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Уважаемые работники и ветераны 
гражданской авиации Тазовского района!  

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Гражданская авиация всегда была и остаётся важнейшей составляющей единой транспортной 

системы Российской Федерации. Сегодня нельзя представить жизнь без авиасообщения. Для 
Тазовского района с его труднодоступными территориями бесперебойная работа авиасудов 
имеет особое значение. Они широко используются при проведении спасательных и аварийных 
работ, в обеспечении пассажирских перевозок, доставке грузов и снабжении населённых пунктов 
продуктами питания, для оказания экстренной медицинской помощи.

Несомненно, главной движущей силой этого направления являетесь вы - высококвалифици-
рованные специалисты. Ваша работа чрезвычайно почётна и ответственна.Она требует высочай-
шего профессионализма и умения оперативно принимать решения. Мужественные, терпеливые 
и преданные делу авиаторы обеспечивают надёжность авиаперевозок.

Ваш профессиональный праздник - прекрасный повод выразить вам огромную благодарность 
за верность выбранной профессии, добросовестное исполнение служебных обязанностей. Желаю 
вам крепкого здоровья, энергии, благополучия и новых достижений - как в небе, так и на земле!

Глава Тазовского района Александр Иванов

Сегодня - День гражданской 
авиации России
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Александр Иванов вместе с 
главой села Иваном Заборным 
совершили объезд поселения, 
осмотрели состояние как от-
дельно взятых объектов, так 
и улиц целиком, сообщает 
пресс-служба администрации 
района.

Итоговым событием визита 
Главы района в Газ-Сале ста-
ло совещание, посвящённое 
предстоящим событиям: Дню 
геолога и 55-летию со дня 
первого газового фонтана на 
Ямале. Как отметил Александр 
Иванович, эти праздники для 
тазовчан имеют особое значе-
ние. «27 сентября 1962 года на 
скважине Р-1, расположенной 
в 18 километрах от посёлка Та-

Дарья КоротКова
Все даты уже определены: 

центром торжеств в округе 
традиционно станет город На-
дым, где с 4 по 5 марта пройдут 
XXII Открытые соревнования 
оленеводов на Кубок Губерна-
тора ЯНАО. Команды тазовчан 
уже сформированы. Для ново-
уренгойцев Праздник народов 
Севера состоится 18-19 марта. 

В Тазовском районе череда 
Слётов оленеводов, по тради-
ции, начнётся с райцентра: 
здесь праздник пройдёт с 31 
марта по 2 апреля. Как и в про-
шлые годы, в эти дни будет 
организовано социальное и 
медицинское обслуживание, 
пройдут развлекательные и 
спортивные мероприятия для 
тундрового населения, школь-
ное собрание.

В январе этого года в селе 
антипаюта произошёл пожар, 
вследствие чего пострадали 
две семьи. Члены обществен-
ной организации «Женщины 
Тасу ява» не остались в сто-
роне. Ими была инициирова-
на благотворительная акция в 
помощь детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Для этой цели, в рамках 
заключённого соглашения 
между администрацией 
Тазовского района и пред-
приятиями ТЭК, на счёт обще-
ственной организации были 
перечислены средства от 
ООО «Лэнд-Эксперт» в разме-
ре 220490 рублей, сообщает 
пресс-служба администрации 
района. 
Кроме этого, для оказания 
помощи общественницы 
направили 30000 рублей, 
полученные в номинации 
«Общественное признание» 
в рамках конкурса социально 
значимых проектов «Граж-
данская инициатива» в 2016 
году. В общей сложности 
помощь оказана на сумму 
250 490 рублей семи детям. 
Для них приобретены вещи 
первой необходимости, 
школьные принадлежности, 
форма, верхняя одежда и 
обувь. 
Благотворительный груз был 
направлен в антипаюту авиа-
транспортом при содействии 
Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной 
политики администрации 
Тазовского района 4 февра-
ля. Принимающая сторона, 
администрация села, уже 6 
февраля организовала выда-
чу средств.

социум

Тазовские 
общественницы 
оказали 
помощь детям

 > Фото из архива Сз

Ведётся подготовка 
к праздникам

зовский на Мамеевском мысу, 
забил первый газовый фон-
тан. После получения доказа-
тельства того, что в Тазовском 
районе есть газ, началось про-
мышленное освоение террито-
рии. В 1963 году была создана 
Тазовская нефтегазоразведоч-
ная экспедиция, которая в даль-
нейшем открыла ещё немало 
месторождений углеводородов 
в районе».

Большая часть вопросов 
касалась подготовки и про-
ведения профессионального 
праздника геологов, который 
в нашей стране отмечается в 
первое воскресенье апреля. 
На эту дату в Тазовском районе 
запланирован комплекс ме-

роприятий. Главное действие 
будет проходить в Газ-Сале, 
ведь именно его называют до-
мом для геологов, буровиков, 
нефтегазодобытчиков. 

В настоящее время ведётся 
работа по созданию сценарно-
го плана, а также подготовка 
списка приглашённых гостей. 
Празднование начнётся с ми-
тинга и возложения цветов к 
памятнику геологам-первоот-
крывателям. В сельском Доме 
культуры будет организована 
концертная программа и тема-
тическая выставка-экскурсия. 
На площади пройдёт массовое 
гуляние с развлекательной 
программой, спортивными со-
стязаниями.

- По просьбам гостей и опыту 
прошлых лет предлагаем тор-
жественное открытие праздни-
ка перенести на 12 часов: в 10 
утра на площадке почти никого 
нет, - озвучила предложение на-
чальник Управления культуры, 
физической культуры и спорта, 
молодёжной политики и туриз-
ма Светлана Ерёмина.

За неделею до Слёта олене-
водов работа районной поли-
клиники будет ориентирована 
на приехавших на праздник 
тундровиков.

- Кроме ежегодного медосмо-
тра, постараемся проверить всех 
спортсменов, но не на льду, как 
в прошлом году. Планируем вы-
делить отдельный кабинет либо 
в поликлинике, либо в здании 
скорой помощи - на усмотрение 
оргкомитета, - предложил глав-

ный врач Тазовской ЦРБ Эльдар 
Фараджев.

Глава района Александр Ива-
нов отметил, что в даты проведе-
ния Слёта оленеводов организа-
торов ожидает плотный график 
мероприятий:

- 1 апреля в Газ-Сале состоится 
праздник День геолога. В этом 
есть и плюсы: ветеранов геологии 
привезём на Слёт. Из трудностей - 
организация культурно-массовых 
мероприятий. Но посёлки рядом, 
главное - обеспечить транспорт-
ную схему и согласовать действия 
организаторов. 

Также Александр Иванов по-
ручил разработать предложения 
по организации волонтёрской 
работы на празднике.

Добавим, что в Антипаюте 
Слёт оленеводов пройдёт 7-8 
апреля, в Гыде - 19-20 апреля. 

Праздник. На этой неделе в администрации Тазовского 
района состоялось первое заседание оргкомитета по 
подготовке к национальным праздникам 

Рабочий визит. 7 февраля Глава района александр 
Иванов посетил с рабочим визитом село Газ-Сале 
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В Ямало-Ненецком автономном окру-
ге объявлен очередной региональный 
конкурс на оказание государственной 
поддержки в форме гранта в области 
фольклорной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера ЯНАО 

По итогам конкурса будут присуж-
дены премии в области фольклорной 
деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера округа.

Грант юридическим лицам, осу-
ществляющим деятельность в об-
ласти сохранения и развития фоль-
клора коренных малочисленных на-
родов Севера ЯНАО, составляет 200 
тысяч рублей. Шесть премий по 25 
тысяч рублей получат физические 
лица за деятельность по сохране-
нию, сбору образцов и передаче под-
растающему поколению фольклора 
коренных малочисленных народов 
Севера ЯНАО, сообщает пресс-служ-
ба главы региона.

Кандидатов на участие в конкурсе 
могут представлять исполнитель-
ные органы государственной вла-

Уважаемые жители 
тазовского района!

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

ВластьПремия за сохранение 
фольклора КМНС

сти, органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований, 
государственные и муниципальные 
учреждения культуры и искусства, 
творческие союзы, общественные 
объединения, действующие на тер-
ритории округа.

Материалы для участия в конкурсе 
необходимо направить до 1 апреля в 
Департамент по делам коренных ма-
лочисленных народов Севера ЯНАО 
по адресу: 629008, ЯНАО, Салехард, 
ул. Гаврюшина, д. 17. Контактные те-
лефоны: 8 (34922) 2-27-99, 3-10-16. 
Подробная информация о конкурсе 
представлена на сайте Департамента 
по делам КМНС ЯНАО (dkmns.ru).

Напомним, в 2016 году обладате-
лем гранта в 200 тысяч рублей стала 
общественная организация «Нацио-
нально-культурная автономия хан-
ты «Пулнгават» (Салехард). Средства 
направлены на реализацию проекта 
«Клуб «Пулнгават мохэт» - как центр 
объединения обских угров на терри-
тории города Салехард».

Время платить по счетам

ЛюДмИЛа алеКсандрова
рОмаНа ИщенКо (фОТО)

Возобновление выплаты возмож-
но в случае полного погашения либо 
заключения соглашения о реструкту-
ризации долга. Сегодня в Тазовском 
районе проживают 1843 получателя 
жилищно-коммунальной выплаты, из 
них 670 - должники. Суммы долга ва-
рьируются от нескольких рублей до 
400 тысяч.    

- Мы заключили соглашение с управ-
ляющими компаниями о том, что они 
нам будут предоставлять сведения о 
задолженности. Сейчас мы запраши-
вали данные на конец 2016 года. Основ-
ная задача - привлечь злостных непла-
тельщиков, чьи суммы превышают 100, 
200 и 300 тысяч рублей, к оплате сво-
их счетов. После того как получатель 
погасит задолженность или заключит 
соглашение, выплата возобновляется 

сионеры бюджетной сферы. Раньше 
этим категориям не приостанавливали 
выплаты. Теперь же, когда человек 
впервые приходит подавать докумен-
ты на получение ЖКВ, у него должна 
быть справка об отсутствии задолжен-
ности или соглашение о реструктури-
зации долга. На сегодняшний день, 
отмечают сотрудники соцзащиты, 
более 30 человек уже погасили за-
долженность.

ЖКХ. С 1 февраля этого года приостановлены 
жилищно-коммунальные выплаты тем 
получателям, которые имеют задолженности перед 
управляющими и ресурсоснабжающими компаниями 
независимо от суммы долга 

с того момента, с которого была при-
остановлена, но не более 12 месяцев. 
Пример, мы с 1 февраля 2017 года при-
остановили выплату, человек  погасил 
всю задолженность, но пришёл к нам, 
только через год, например, в марте 2018 
года, мы ему только с марта и возоб-
новим выплату, так как уже пройдёт 
больше года с момента приостановле-
ния, - поясняет начальник отдела по 
предоставлению мер соцподдержки и 
субсидий Департамента социального 
развития Вера Белобородова.

Напомним, право на предоставле-
ние жилищно-коммунальных выплат 
имеют следующие категории граждан: 
многодетные семьи, ветераны труда, 
ветераны ЯНАО, ветераны боевых 
действий, труженики тыла, инвалиды, 
семьи, имеющие детей-инвалидов, 
ликвидаторы техногенных катастроф, 
специалисты бюджетной сферы, пен-

http://www.dkmns.ru/
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ЕЛЕНа лИханова
рОмаН ИщенКо (фОТО)

О бюджете-2017
Первое заседание Районной Думы -  

и первые «вливания» в бюджет Тазов-
ского района 2017 года. Он пополнил-
ся на 435,1 млн рублей - как пояснила 
начальник Департамента финансов 
администрации района Маргари-
та Дычук, это остатки бюджетных и 
спонсорских средств прошлого года, 
а также средств от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и  спонсорские 
средства этого года.

Значительная сумма предназначена 
для продолжения жилищного строи-
тельства:  70 млн рублей выделено на 
софинансирование программы «Устой-
чивое  развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», 16,3 млн рублей от Фонда со-
действия реформированию ЖКХ - на 
программу переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Ещё 30 млн рублей 
из спонсорских средств этого года пой-
дут на строительство жилого дома для 
работников здравоохранения.

Более 43 млн рублей выделено 
Управлению по работе с населением 
межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования - в 
том числе на проведение Дня рыбака, 

О бюджете, Уставе 
и приватизации
Районная Дума. 1 февраля состоялось первое в этом году заседание 
районной Думы. Депутаты рассмотрели семь вопросов, в том числе о 
внесении изменений в бюджет муниципального образования

приобретение 50 бензопил тундрови-
кам  для самостоятельной распиловки 
дров, покупку трёх сборных деревян-
ных домов на факторию 3-4 Пески, ка-
питальный ремонт клуба на фактории 
5-6 Пески для переоборудования его 
под жильё. Большая часть выделен-
ных средств направлена на мероприя-
тия по развитию агропромышленного 
комплекса, в частности ветеринар-
но-профилактические мероприятия в 
оленеводстве - на эти средства заку-
пят контейнеры для хранения кормов, 
устроят новые корали в Находкинской, 
Гыданской и Антипаютинской тундре, 
отремонтируют уже имеющиеся.

45,6 млн рублей, которые выделены 
для Департамента имущественных и зе-
мельных отношений, будут направлены 
на приобретение дизель-генератора 
для убойного пункта в Антипаюте, 15 
вагон-домов, монтаж здания гаража 
для «Ямалспаса», приобретение в му-
ниципальную собственность жилых 
помещений путём участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома 
в районном центре, демонтаж зданий, 
работы по техническому диагностиро-
ванию резервуаров для хранения ГСМ.

Также будут профинансированы 
капитальные ремонты детского сада 
«Северяночка» в Гыде, Антипаютин-
ской школы-интерната и Газ-Салинской 

средней школы, завершение строитель-
но-монтажных работ на холодильнике 
на 100 тонн в Гыде, ремонт участка до-
роги Тазовский - Газ-Сале, проведение 
этнографических, антропологических 
и археологических исследований на 
территории района и многое другое.

Часть средств предназначена поселе-
ниям: Гыде - на монтаж линии электро-
передач и уличное видеонаблюдение, 
Тазовскому - на дорожное хозяйство и 
благоустройство посёлка.

Об Уставе района
Претерпел изменения и Устав му-

ниципального образования Тазовский 
район. Как пояснил заместитель главы 
администрации Тазовского района Ан-
дрей Вороновский, часть изменений и 
дополнений связана с профилактикой 
правонарушений: «В соответствии с 
прилагаемыми изменениями мероприя-
тия, связанные с профилактикой право-
нарушений, будут являться полномочи-
ями органов местного самоуправления. 
В 2016 году соответствующие измене-
ния были внесены в федеральное за-
конодательство. Фактически мы по-
стоянно занимаемся основами профи-
лактики правонарушений, реализуем 
муниципальную программу. Внесением 
данных изменений мы приводим Устав 
в соответствие с законодательством».
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в этом году округ продолжает 
поддерживать молодые семьи в 
вопросе улучшения жилищных 
условий. в 2017 году лимит средств 
окружного бюджета для данного 
направления составил 262 млн руб-
лей. в рамках этой суммы планиру-
ется предоставить господдержку 
205 молодым семьям.

В феврале 2017 года со всеми му-
ниципалитетами будут подписаны со-
глашения о предоставлении субсидий 
из окружного бюджета на софинанси-
рование расходных обязательств по 
предоставлению социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья 
молодым семьям. мероприятия прово-
дятся в рамках подпрограммы «Улуч-
шение жилищных условий граждан, 
проживающих в яНаО» государствен-
ной программы округа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём насе-
ления на 2014-2020 годы». Параллельно 
этой работе будут сформированы и спи-
ски молодых семей - претендентов на 
получение соцвыплаты, а также список 
молодых семей, включённых в резерв, 
сообщает пресс-служба главы региона.

Отметим, в Порядок предоставления 
социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья молодым 
семьям внесены изменения. Основное - 
это исключение из направлений исполь-
зования выплат на погашение задол-
женности по кредиту на приобретение 
жилья в деревянном исполнении. Такое 
решение было принято для того, чтобы 
стимулировать приобретение квартир 
именно в комфортном жилье, на пер-
вичном рынке, а также для скорейшего 
избавления от деревянного жилищного 
фонда, который пополняет список вет-
хих и аварийных строений. Напомним, в 
прошлом году 40% средств, вложенных 

В новой редакции Устава изложе-
ны и гарантии лицам, замещающим 
муниципальные должности на по-
стоянной основе: «Они практически 
идентичны предыдущей редакции, 
только здесь более чётко и понятно 
расписаны гарантии лицам на пенси-
онное обеспечение», -  отметил Ан-
дрей Вороновский. Добавим, что из-
менения в Устав прошли проектную 
экспертизу и были обсуждены на об-
щественных слушаниях, которые со-
стоялись во всех поселениях района.  

О приватизации имущества
Депутаты утвердили отчёт о прива-

тизации муниципального имущества 
за 2016 год.  Всего различными спосо-
бами - через открытый аукцион, без 
объявления цены или посредством 
публичного предложения - было реа-
лизовано 20 объектов муниципальной 
собственности, в том числе 15 единиц 
транспорта - легковых и грузовых ав-
томобилей, автобусов и т.д. Самый 
дорогостоящий объект, который был 
выставлен на открытый аукцион - го-
стиница «Северная» в районном центре 
с земельным участком, от её продажи 
район получил около 5 млн рублей. 
Всего же от приватизации имущества, 
которое, как отмечают специалисты, 
в большинстве своём имеет нулевую 
балансовую стоимость, большой износ, 
а его ремонт влечёт за собой значитель-
ные  затраты бюджетных средств, му-
ниципалитет выручил более 6,5  млн 
рублей. В противном случае многое из 
того муниципального имущества, что 
было выставлено на приватизацию, 
оказалось бы на свалке. Ещё один объ-
ект, включённый в план приватизации 
2016 года, будет предложен к реализа-
ции в первом квартале 2017 года.

Депутаты также приняли решения об 
объявлении Благодарности и награжде-
нии Почётной  грамотой Районной Думы 
жителей муниципалитета, внёсших зна-
чительный вклад в его развитие.

в работе районной думы приняли 
участие заместитель председателя 
Законодательного собрания Янао 
сергей харючи и представитель 
Губернатора Ямало-ненецкого 
автономного округа в муниципаль-
ном образовании тазовский район 
леонид худи

Ямал поддерживает семьи 
в решении жилищного 
вопроса

в строительство жилья, было направле-
но на программу переселения из ветхих 
строений, и в этом году ямал планирует 
завершить программу по переселению 
из тех домов, которые признаны ветхи-
ми и аварийными на 1 января 2012 года. 
Но Губернатор яНаО в своём послании 
в ноябре 2016 года подчеркнул, что 
работы впереди предстоит ещё много: 
аварийный жилой фонд, не попадаю-
щий под действие Указа Президента рф, 
составляет порядка 470 тыс. м². И решать 
эту задачу на ямале продолжат.

Говоря о решении жилищного вопро-
са, специалисты отмечают, что молодые 
семьи, имеющие непогашенные кредиты 
на покупку жилья в деревянном исполне-
нии, могут воспользоваться своим пра-
вом на получение господдержки в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

Задачей № 1 для ямальского Севера 
остаётся доступное и комфортное жи-
льё. Округ задействует все механизмы: 
от субсидий многодетным семьям до 
госгарантий компаниям-застройщикам. 
Совместными усилиями законодателей 
ямала и Тюменской области решён во-
прос по бесплатному предоставлению 
земельных участков в собственность 
многодетным семьям для индивиду-
ального жилищного строительства на 
юге области. масштабный комплекс 
мероприятий - от выплаты материнского 
капитала, который является самым боль-
шим в стране, до решения вопроса обе-
спечения местами в детсадах детей от 3 
до 7 лет - направлены в первую очередь 
на укрепление института семьи. И ре-
зультаты есть: с 2010 года в яНаО почти 
в два раза выросло число многодетных 
семей. Важно и то, что за последние 
шесть лет улучшить свои жилищные ус-
ловия смогли 6654 молодые семьи. 

Чтобы принять участие в программе, молодые семьи, в том числе молодые семьи, име-
ющие одного и более детей, где один из супругов не является гражданином рф, а также 
неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося россияни-
ном, и одного и более детей, должны соответствовать следующим условиям:

- постоянно проживать на территории ямала;
- возраст каждого из супругов (либо одного родителя в неполной семье) на день приня-

тия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет (не достиг 36 лет);

- семья должна быть признана нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с дей-
ствующим жилищным законодательством;

- семья должна располагать доходами либо иными денежными средствами, достаточны-
ми для оплаты расчётной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

Наша справка 
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Владимир Пушкарёв: 

Эффективность 
взаимодействия власти и 
частного бизнеса очевидна
Рабочий визит. 
В рамках региональной 
недели на ямале побывал 
депутат Государственной 
Думы российской 
федерации Владимир 
Пушкарёв. 2 февраля 
парламентарий работал 
в Тазовском районе. В 
течение дня он посетил 
учреждения образования 
Газ-Сале и Тазовского, а 
также провёл несколько 
встреч с жителями 
муниципального 
образования

КОНСТаНТИН КоКов
рОмаН ИщенКо (фОТО)
образование. Первый пункт про-
граммы рабочего визита народного из-
бранника - Газ-Салинская средняя школа. 
Многострадальное учреждение образо-
вания только что пережило очередной 
ремонт. Ещё в конце 2016 года здесь в 
классах стояли обогреватели, в коридо-
рах работали тепловые пушки, а детям 
и учителям зачастую приходилось нахо-
диться в учебных помещениях в верхней 
одежде. Температура в некоторых каби-
нетах была всего 10-15 градусов тепла. 
Напомним, в ГСШ в последние месяцы был 
дополнительно утеплён цоколь первого 
этажа, переделана система отопления, за-
пенены щели в полах и стенах, установле-
ны дополнительные тепловые регистры. 

Так что теперь ситуация с темпера-
турным режимом в учреждении обра-
зования улучшилась, в чём смог лично 
убедиться депутат Государственной Ду-
мы. Вместе с муниципальными чинов-
никами и директором школы Владимир 
Пушкарёв побывал в нескольких классах 
и спортзале, констатировав в итоге, что 
условия для учебного процесса созданы 
нормальные.

Однако довольствоваться лишь соб-
ственными ощущениями депутат не 
стал, попросив на встрече с коллективом 
школы самих педагогов и родителей дать 
оценку проведённому ремонту.

- Ремонт сделан совсем недавно и ещё 
не прошёл проверку низкими темпера-
турами, поэтому пока рано говорить о 
качестве проведённых работ. Необходимо 
проводить ежедневный мониторинг тем-
пературного режима. Но в целом, можно 
сказать, что стало, конечно, теплее, - вы-
сказала общее мнение Татьяна Каламис, 
педагог дополнительного образования 
Детско-юношеского центра села Газ-Сале, 
чьи дети учатся в ГСШ. 

Она же поинтересовалась насколько 
реально ожидать газсалинцам в ближай-
шее время строительства новой школы. 
Как пояснил присутствующий на встрече 
начальник Департамента образования 
администрации района Валерий Куцуров, 
в настоящее время в приоритете другие 
проекты.

- У нас идёт строительство новой шко-
лы в Гыде, готовится к реконструкции 
Антипаютинская школа, поэтому пока 
вопрос о новой школе в Газ-Сале не явля-
ется первоочередным. В то же время мы 

всегда готовы выслушать ваши предложе-
ния и замечания по улучшению учебного 
процесса, это касается и ремонтных ра-
бот, если необходимо, и улучшения мате-
риально-технической базы. Направляйте 
заявки, они обязательно будут рассмо-
трены, - обратился к коллективу Валерий 
Куцуров.

Жильё. На встрече в школе также бы-
ли подняты вопросы, которые волнуют 
многих жителей села. Это и продолжение 
жилищного строительства, и предостав-
ление ведомственного жилья, и качество 
воды.

- Программа по переселению из ветхого 
и аварийного жилья не закончилась - она 
продолжается по всей стране. Здесь во-
прос только в том, когда дом был признан 
не пригодным для жилья - от этого зави-
сит, когда он будет расселён. Что касается 
предоставления специалистам служеб-
ных квартир, то здесь нельзя ответить 
однозначно. Может возникнуть ситуация, 
когда человек, выйдя на пенсию, лишится 
жилья, что, конечно, нельзя допускать. 
Поэтому такая проблема есть, и она тре-
бует детальной проработки, - отметил 
Владимир Пушкарёв.
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владимир александро-
вич Пушкарёв - депутат 
Государственной Думы 
седьмого созыва, избран 18 
сентября 2016 года в составе 
федерального списка канди-
датов, выдвинутого Всерос-
сийской политической пар-
тией «Единая россия». Член 
фракции «Единая россия», 
заместитель председателя 
комитета ГД по региональной 
политике и проблемам Севе-
ра и Дальнего Востока

Государственно-частное парт-
нёрство. Во второй половине дня де-
путат Государственной Думы работал в 
районном центре. Народный избранник 
побывал в детском саду «Радуга», где смог 
лично оценить условия, в которых растут 
юные тазовчане, после чего Владимир 
Пушкарёв отправился на площадку, где 
заканчивается строительство новых дет-
ских садов на 120 и 300 мест, возведение 
которых происходит в рамках государ-
ственно-частного партнёрства по заказу 
Правительства ЯНАО.

- Хочу особо отметить, что эффектив-
ность взаимодействия власти и частного 
бизнеса очевидна. Профинансировать та-
кой фронт работ по строительству детских 
садов за счёт средств окружного бюджета 
при всём желании не получится - толь-
ко с помощью механизма государствен-
но-частного партнёрства. Такая система 
позволяет строить социально-важные 
объекты сегодня, а платить за них завтра, 
когда наши дети будут уже расти и воспи-
тываться в комфортных условиях в новых 
детских садах, - подчеркнул депутат Госу-
дарственной Думы Владимир Пушкарёв. 

встречи с жителями района. В 
завершение своего визита парламентарий 
встретился с молодёжью района, где обсу-
дил вопросы экологии, а также реализации 
молодёжных инициатив в этом и других 
направлениях. Тазовчане в свою очередь 
обратились к Владимиру Пушкарёву с 
просьбой помочь в разрешении вопроса 
сохранения заработной платы спортсме-
нам, самодеятельным артистам и другим 
категориям граждан, которые выезжают за 
пределы района для участия в различных 
соревнованиях, фестивалях и конкурсах. 

Ещё один важный момент подняли на 
встрече с парламентарием депутаты му-
ниципального образования, а именно - 
введение пограничной зоны на террито-
рии Тазовского района, которая создаёт 
сложности для перемещения граждан 
внутри муниципалитета.

Все вопросы, которые поступили от та-
зовчан в ходе встреч и общения с жителями 
района, депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Владимир Пушкарёв 
обещал взять под свой личный контроль.

ассоциация коренных 
малочисленных 
народов севера, сибири 
и Дальнего Востока 
российской федерации, 
которую возглавляет 
депутат госдумы рф от 
ямала  григорий ледков, 
начала сбор предложений 
в «Народную программу: 
коренные 2021» 

Как сообщили в российской ас-
социации, в составлении стратеги-
ческого документа, рассчитанного 
на четыре года, примут участие 
лидеры региональных и этнических 
объединений 28 российских регио-
нов, входящих в состав ассоциации, 
сообщает пресс-служба главы ре-
гиона. Члены ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока рос-
сии - представители региональных 
и этнических объединений могут 
направить предложения с 1 февраля 
по 1 марта в адрес аКмНСС и ДВ рф 
raipon@raipon.info. 

Учитывая, что на ямале проживает 
порядка 20% от общей численности 
коренных малочисленных наро-
дов россии, а также то, что именно 
ямальский регион является признан-
ным лидером по защите и разви-
тию традиционного образа жизни 
северян, то объяснимо, что именно 
ямальские тундровики станут одни-
ми из самых активных по наполне-
нию «Народной программы». Пред-
ложения в программу, в том числе, 
будут обсуждаться на VIII Съезде 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
рф, который пройдёт в ямальской 
столице - Салехарде в марте этого 
года. Для ямала особое внимание к 
коренным народам - традиционно. 
Важность этого направления всегда 
подчёркивает Губернатор яНаО. 
«Устойчивое развитие арктики воз-
можно лишь при условии поступа-
тельного социально-экономическо-
го развития народов, которые века-
ми жили и трудились в этих суровых 
условиях. Им и сегодня, в век высо-
ких технологий, удаётся сохранять 
и передавать потомкам культуру, 
язык и обычаи своих предков. Для 
коренного населения арктика - это 
родной дом. Поэтому народы Се-
вера являются носителями тради-
ционных ценностей и уникальных 
знаний об арктике, о её ранимой 
природе, о секретах гармоничных 
отношений с этой суровой, но бо-
гатой и щедрой землёй», - сказал 
Губернатор Дмитрий Кобылкин.

МНс

владимир Пушкарёв побывал на строй-
площадках детских садов

в детском саду «радуга» депутат оценил 
условия, в которых растут юные тазовчане

Газ-салинская средняя школа - первый 
пункт рабочего визита депутата

mailto:raipon@raipon.info
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ОЛьГа ромах
рОмаН ИщенКо (фОТО)

- То, что люди нам говорят, мы де-
лаем, плюс к этому сами многое де-
лаем, есть результаты, которые вид-
ны. Остаётся вопрос: как сделать ещё 
лучше? Я думаю, поэтому людей на 
встречи приходит значительно мень-
ше, - считает глава посёлка Тазовский 
Вадим Четвертков. 

На всех встречах, и последняя не 
стала исключением, организаторы 
особое внимание тазовчан обраща-
ли на пожарную безопасность жилья. 
Практически в каждом старом много-
квартирном доме подъезды больше 
напоминают кладовки, где хранятся 
вещи.  

- Люди привыкли хранить личные 
вещи в подъездах домов, устанав-
ливают кладовки под лестничными 
маршами, шкафы на лестничных 
площадках, устанавливают кресла, 
организуют курилки, в узких коридо-
рах оставляют детские коляски - всё 
это в случае возникновения пожара 
препятствует эвакуации. Тем самым 
люди подвергают опасности не толь-

В государственном казённом 
учреждении «ямалспас» подвели 
итоги работы за январь 2017 года. 
«Проведено около 100 выходов на 
аварийно-спасательные работы, 
30% которых связаны с поиском и 
спасением граждан. Причиной тому 
являются неоправданные риски, 
необдуманные поступки, которые, 
безусловно, приводят к чрезвычай-
ным происшествиям в природной 
среде», - отметил начальник окруж-
ной службы Николай Потёмкин.

личная ответственность за безопасность
Примером тому явились события 

последней недели в ямальском 
районе, когда одновременно про-
водились три поисково-спасатель-
ные операции в тундровой зоне. 
Благодаря высокому профессио-
нализму спасателей, а также опе-
ративности реагирования спасены 
три человека, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации. «Вместе 
с тем, хотелось бы довести до 
понимания людей серьёзность про-
блемы: наряду с большим риском 

для жизни пострадавших отмечены 
огромные физические и матери-
альные затраты, которых можно 
было бы избежать при разумном 
подходе к своим действиям», - под-
черкнул руководитель ведомства.

Специалисты отмечают, что идёт 
последний месяц календарной зи-
мы, который часто сопровождает-
ся метелями, морозами, заносами 
на дорогах. И только бдительность 
и личная ответственность каждого 
гражданина остаются надёжным 

гарантом безопасности, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Всего за месяц на ямале спасено 
120 человек, один - пропавший без 
вести. Около 50% пострадавших  
спасены в лесотундровой зоне, 
среди них: водители автотранс-
портных средств и снегоходной 
техники, рыбаки. Для проведения 
поисково-спасательных работ было 
задействовано 405 человек личного 
состава, 102 единицы автотранспор-
та, 5 вертолётов и 14 снегоходов.

Обращений меньше, 
работать стали лучше 

ко собственную жизнь, но и жизнь 
своих близких и соседей. В прошлом 
году произошёл 31 пожар, 5 человек 
погибли, среди них были дети, 9 
граждан получили травмы. Больше 
половины этих пожаров произошли 
в жилых помещениях, основная при-
чина - нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудова-
ния, - рассказал инженер группы 
профилактики пожаров ОПС ЯНАО 
по Тазовскому району Александр Ха-
ритоненко.

Первый же вопрос от жителей как 
раз был адресован пожарным и участ-
ковым - тазовчанка пожаловалась на 
соседа, который постоянно наруша-
ет общественный порядок, ставя под 
угрозу, в том числе, и пожарную безо-
пасность всего дома.

Целый блок вопросов, касаю-
щихся благоустройства, озвучила 
жительница райцентра Наталья 
Приходько. Некоторые из них она 
уже задавала в прошлом году, в том 
числе вопрос освещения грунтовой 
дороги, соединяющей улицы Геофи-
зиков и Дорожную, около дома Гео-

физиков, 6. Этим летом, пообещал 
глава посёлка, здесь сделают осве-
щение и отсыплют дорогу щебнем. 
Столь же быстро решить другой во-
прос вряд ли получится: 

- Я вхожу в Совет ветеранов, наша 
общая боль - это дом Дорожная, 1. 
Раньше он был социальным, там был 
вахтёр, который следил за порядком. 
Теперь что там творится! В доме живут 
инвалиды по зрению, с проблемами 
опорно-двигательного аппарата, они 
месяцами не выходят из квартир, бо-
ятся! Потому что там сейчас проход-
ной двор. У меня вопрос к полиции: 
нельзя ли чаще туда наведываться и 
проверять документы у проживаю-
щих? Я понимаю, в каждую комнату 
по полицейскому не поставишь, но, 
может, можно там почаще проводить 
рейды, потому что там одна квартира 
выгорела, пострадала пожилая жен-
щина. Другую пенсионерку избили. 
Это происходит постоянно! 

Сегодня Дорожная, 1, - это много-
квартирный дом социального ис-
пользования, который находится на 
балансе поселковой администрации. 

открытый регион. На прошлой неделе 
в районном Доме культуры прошла третья, 
завершающая встреча жителей микрорайонов 
Геофизиков, Геологов и маргулова с 
представителями поселковой администрации, 
управляющих и ресурсоснабжающей компаний. 
Все три собрания объединяло одно - людей 
было очень мало. Глава посёлка находит этому 
вполне логичное объяснение
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мы часто задаём себе вопро-
сы: «а почему так много платим 
за воду, тепло, свет? Почему 
энергоснабжающие организации 
постоянно повышают нормативы, 
расценки?» Для обслуживающих 
нас организаций ответ очевиден: 
чтобы повысить свои доходы за 
счёт потребителей. а что же можем 
мы - плательщики? Самый лучший 
способ экономии наших средств - 
установка счётчиков.

Приведу личный пример: после 
установки счётчика тепла стал пла-
тить примерно в два раза меньше, а 
если ещё учесть, что после оконча-
ния отопительного сезона в летний 
период вообще не плачу за отопле-
ние. В результате только на отопле-
нии экономлю около 40 тысяч рублей. 
Если учесть экономию за газ, воду,  за 
год  получается приличная добавка к 
семейному бюджету!

Уверен, что при существующих 
нормативах семья в 3-4 человека 
быстро окупит затраты на покупку и 
установку приборов учёта.

Правда, есть нюансы - перед тем, 
как выбрать счётчик тепла, необ-
ходимо проконсультироваться со 
специалистами Тазовского филиала 
«ямалкоммунэнерго», которые рас-
скажут о схеме теплоснабжения в 
вашей квартире, а после того, как вы 
приобретёте прибор учёта, установят 
и опломбируют его. 

Уважаемые плательщики! От имени 
Совета общественного контроля и 
просвещения в сфере ЖКХ по Тазов-
скому району настоятельно рекомен-
дую поставить приборы учёта. 

ВИКТОр ГОрЕВ, 

ПрЕДСЕДаТЕЛь СОВЕТа ОБщЕСТВЕННОГО 

КОНТрОЛя И ПрОСВЕщЕНИя В СфЕрЕ ЖКХ 

ПО ТаЗОВСКОмУ райОНУ

награды от МЧс России
Шесть работников общества с 

ограниченной ответственностью  
«Газпром добыча ямбург» полу-
чили награды министерства рф 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий.

медалями «XXV лет министер-
ству чрезвычайных ситуаций рос-
сии» отмечены главный инженер - 
первый заместитель генераль-
ного директора Олег Николаев; 

заместитель главного инженера 
по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности Орест 
Шологин; главный врач филиала 
«медико-санитарная часть» ана-
толий фомин (ныне - пенсионер); 
начальник филиала «Нефтегазо-
добывающее управление» Олег 
Хасанов; начальник филиала 
«Газопромысловое управление» 
александр Дьяконов и ведущий 
инженер службы промышленной 
и пожарной безопасности руслан 

Луканин, сообщает пресс-служ-
ба общества «Газпром добыча 
ямбург».

Почётная награда была при-
суждена за заслуги в деле соз-
дания, развития и обеспечения 
успешного функционирования 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, много-
летнее и безупречное служение 
делу министерства чрезвычай-
ных ситуаций россии.

азбука ЖкХ

ещё раз о счётчиках

- Что мы сможем сделать с этим до-
мом, - так это установить домофоны, 
я думаю, что станет тише. В таких 
домах полиция, конечно, должна бы-
вать постоянно. Давайте соберёмся 
все вместе - участковые, мы, Совет 
ветеранов, ещё раз пройдём, прове-
рим, кто проживает в помещениях. 
А вообще, я предлагаю полицейским 
ввести практику публичных отчётов 
перед населением. Вы много инте-
ресного узнаете, - порекомендовал 
Вадим Четвертков. 

Ещё один вопрос, а точнее обра-
щение к главе районного центра от 
имени пенсионеров высказал обще-
ственник Виктор Горев: пожилые лю-
ди просят в районе бывшей заправки 
по улице Нагорной сделать  остановку 
по требованию, чтобы ближе было 
идти на кладбище. Глава посёлка обе-
щал решить эту проблему.  

- Расскажите, каковы перспекти-
вы развития посёлка? У нас сегодня  
строятся 4-этажные дома на улице 
Калинина, люди уже спрашивают, 
как мы там, близи аэродрома, будем 
жить? - задал вопрос Виктор Горев.

- К нам поступают жалобы от жиль-
цов новостроек, которые уже заселили, 
тех, кто живёт в старом фонде на Кали-
нина, а также от пациентов терапевти-
ческого отделения и хирургии. Мы эти 
жалобы направили в Роспотребнадзор, 
сегодня они инициируют расследова-
ние в отношении законности пребыва-
ния аэропорта практически в центре 
посёлка. Мы будем продолжать этими 
вопросами заниматься, -  отвечает глава 
посёлка.  

Также в ходе встречи люди интере-
совались будущим поселковой свал-
ки: ограждения там нет, мусор ветром 
разносит по всей окрестной тундре. 
Были замечания по уборке снега на 
детских и спортивных площадках, по 
пешеходным переходам, которые ве-
дут в никуда, по ограждениям, которые 
установили вдоль тротуаров на ули-
це Геофизиков, что весьма затрудняет 
переход через дорогу жителям проти-
воположной стороны. Многие из пред-
ложений и проблем, озвученных в ходе 
всех трёх встреч, приняты во внимание, 
некоторые из них войдут в программу 
благоустройства 2017 года.

 b оСтавьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
Сайте  
www.советское
заполярье.рф

детские 
площадки 
чистят - 
это хоро-
шо, а мож-
но ещё и 
снег выво-
зить? - ин-
тересуют-
ся жители 
посёлка
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аттестация. «СЗ» 
продолжает публиковать 
ответы на вопросы, 
интересующие 
выпускников и их 
родителей, прозвучавшие 
на региональном 
родительском собрании. 
Напомним, оно прошло 
в конце января в режиме 
видеоконференции с 
участием представителей 
Департамента образования 
яНаО, педагогов и 
родителей выпускников. 
В этом номере собраны 
темы, касающиеся итоговой 
аттестации в 9-м классе

ЕЛЕНа ГерасИмова
фОТО ИЗ архИва сЗ

Если ученик с ограниченными 
возможностями здоровья выберет 
экзамен в устной форме, то комиссия 
создаётся на базе школы или экза-
мен будет принимать выездная?

Разница между письменной формой 
сдачи и устной заключатся лишь в том, 
что устный ответ участника записыва-
ется на аудионоситель, а письменный - 
на бумагу. И тот, и другой проверяются 
и оцениваются двумя экспертами, не-
зависимо друг от друга. В аудитории 
с участником экзамена присутствуют 
только организатор и технические 
специалисты. Никакой комиссии из 
округа не будет.

Приближается 
пора экзаменов

 Будет ли результат экзамена по вы-
бору влиять на отметку в аттестате?

ГИА-9 включает в себя обязательные 
экзамены по русскому языку и матема-
тике и по двум учебным предметам по 
выбору. Для получения аттестата не-
обходимо успешно пройти ГИА по всем 
предметам. Сейчас изменения в порядок 
заполнения аттестатов не внесены, но 
они находятся на стадии согласования. 
Согласно им, итоговые отметки за 9-й 
класс по русскому языку, математике и 
двум предметам по выбору будут опре-
деляться как среднее арифметическое 
между годовой и экзаменационной 
отметками и выставляться в аттестат 
целыми числами. Например, есть «3» и 
«4» - среднее - 3,5, в аттестат округляет-
ся в пользу учащегося - «4». 

В случае неудовлетворительных 
результатов экзамена по предметам 
по выбору планируется ли в 2017 го-
ду их пересдача в дополнительный 
период или в сентябре?

Неудовлетворительный результат по 
предметам по выбору, начиная с этого 
учебного года, подлежит пересдаче как в 
дополнительные сроки, так и в сентябре.  

Может ли выпускник 9-го класса 
продолжить обучение в 10-м классе 
после пересдачи экзамена в сентябре?

Может, для этого нужно обратиться 
в образовательную организацию. Уча-
щийся имеет законное право продол-
жить обучение в 10 классе.

Каковы варианты дальнейшего 
обучения выпускников 9-х классов, 
получивших на ГИА неудовлетвори-
тельные результаты более чем по 
двум предметам?

Такие обучающиеся по заявлению 
родителей могут пойти на повторное 
обучение в 9-й класс или перейти на 
семейную форму обучения. Напом-
ним, что при плохой сдаче экзаменов 
предусмотрена пересдача в дополни-
тельные сроки.

Когда прояснится ситуация с уст-
ной частью ГИА по русскому языку 
за курс основной школы?

Пока официальных документов по 
изменению в экзамене по русскому язы-
ку нет, в ряде субъектов проводится 
апробация, но на Ямале в этом году уст-
ной части по русскому языку не будет. 

По каким причинам можно внести 
изменения в перечень экзаменов по 
выбору после 1 февраля?

Порядками сдачи ГИА-9 и ЕГЭ уста-
новлено, что уважительной причиной 
является болезнь или иные обстоя-
тельства, подтверждённые докумен-
тально. Уважительность причины 
определяется на заседании государ-
ственной экзаменационной комиссии 
путём обсуждения и открытого голо-
сования. Когда принимаются решения, 
мы максимально стараемся пойти на-
встречу ребёнку.

Надо ли сдавать ЕГЭ тем, кто хо-
чет получить второе высшее обра-
зование?

В соответствии с федеральным за-
коном приём на обучение по програм-
мам бакалавриата и специалитета лиц, 
имеющих среднее специальное или 
высшее образование, проводится по 
результатам вступительных испыта-
ний. Форма и перечень определяется 
образовательной организацией.

 b оСтавьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
Сайте  
www.советское
заполярье.рф
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обРазование

Дарья КоротКова 
фОТО автора

Конкурс проводится раз 
в два года, чтобы у каждого 
ребёнка была возможность 
в нём поучаствовать. В этом 
году лучшего ученика бу-
дут выбирать уже в пятый 
раз. Достойных участвовать 
в конкурсе выбирают всем 
классом. В этот раз за звание 
лучшего будут бороться семь 
учащихся: четверо из 3 «А», 
двое из 4 «А», один из 4 «Б».

В актовом зале школы 
в субботу прошёл самый 
зрелищный этап конкурса - 
всем участникам нужно было 
представить свою «Визит-
ную карточку» и показать 
творческий номер «Я талант-
лив!». Здесь же в зале оформ-
лена выставка поделок: на 
столе выставлены компози-
ция из чума и ненцев в виде 
матрёшек, корзина и панно 
с цветами из лент, вышитый 
бисером попугай, нарисо-
ванная картина, шляпка, бу-
кет, представляющий четыре 

1 февраля начался приём заявлений 
в первые классы на 2017-18 учебный 
год. Заявление для зачисления в школу 
можно подать в электронном виде по-
средством аИС «Е-Услуги. образование» 
(e-uslugi.rtsoko.ru). При подаче заяв-
ления в 1 класс родителю или законному 
представителю необходимо иметь под-
тверждённую учётную запись на портале 
госуслуг. Учётную запись на портале го-

Приём заявлений продолжается
суслуг можно зарегистрировать самостоя-
тельно, а подтвердить - в мфЦ Тазовского 
района. После подачи заявления на зачис-
ление в 1 класс необходимо прикрепить 
сканированные копии документов, сооб-
щает Департамент образования админи-
страции Тазовского района. 
Приём заявлений в первые классы на 
территории муниципального обра-
зования Тазовский район будет осу-

ществляться в два этапа:
1 этап - с 1 февраля по 30 июня будут 
приниматься заявления в соответствии 
с территориальным закреплением (ре-
гистрации по месту жительства);
2 этап - с 1 июля по 5 сентября приём 
заявлений  будет  осуществляться  в 
любую школу, независимо от места 
регистрации ребёнка, при наличии сво-
бодных мест в школе.

В Газ-Сале выбирают 
«Ученика года»

Конкурс. В субботу, 
4 февраля, в Газ-
Салинской средней 
школе стартовал 
традиционный конкурс 
«Ученик года». Самых 
лучших выбирают среди 
представителей третьих 
и четвёртых классов

времени года, самодельные 
шахматы.   

Ведущие представили 
участников конкурса, вкрат-
це рассказав о каждом:

- Анастасия Чепак: горит 
сама, умеет зажечь других, 
у неё всегда масса свежих 
и интересных идей, кото-
рыми она охотно делится с 
одноклассниками. Раяна Ге-
наева: больше всего в жизни 
любит улыбаться и смеять-
ся, она с надеждой и верой 
смотрит в своё будущее. Ле-
ра Семёнова: оптимистка и 
энтузиастка, она всегда на-
ходит плюсы и позитивные 
моменты во всём. Полина 
Кунакхузина: очень раз-
носторонняя личность, не 
боится ответственности и 
ведёт тех, кто сомневается, 
за собой. София Бриневец: 
очень важный её талант - 
интеллект и способность к 
учёбе, он помогает ей от-
лично учиться, логически 
мыслить и философски рас-
суждать. Роман Голощапов: 

отличительная черта его 
характера - любознатель-
ность и добросовестность. 
Он очень тактичный и до-
брожелательный человек. 
Камал Гебеков: целеустрем-
лённый, любит спорт, зани-
мается музыкой, никогда не 
останавливается на достиг-
нутом.

В представлении визит-
ной карточки конкурсан-
там помогали однокласс-
ники, но главное, конечно, 
на этом этапе - рассказать 
побольше о себе и показать 
свои достижения. Участники 
справились с этим задани-
ем, зрители, одноклассники, 
педагоги и родители каждо-
го поддерживали бурными 
аплодисментами.

В творческом номере ре-
бята могли использовать по-
мощь родителей и учителей. 
На суд жюри и зрителей были 
представлены разнообраз-
ные сценки, музыкальные 
номера, танцы. Два часа для 
зрителей пролетели инте-

ресно, для участников - вол-
нительно. За этот этап кон-
курсанты получили свои 
первые баллы, но говорить 
о лидерах пока рано: всё ре-
шится в конце учебного года.

- Следующий и последний 
этап конкурса - долгосроч-
ный, длится с февраля по 
конец апреля. В этот период 
будет оцениваться всё: учеб-
ная деятельность, участие в 
мероприятиях, творческие 
успехи. В мае определим 
победителя и вручим кубок, 
также ещё есть награды по 
номинациям. Цель конкур-
са «Ученик года» - престиж 
успешного ученика, само-
реализация, социализация, 
зрелищность, - рассказал 
директор школы Александр 
Кайль.

Через несколько месяцев 
станет известно имя лучшего 
ученика года. Прогнозы мож-
но строить разные, одно из-
вестно точно: это будет уче-
ник или ученица из третьего 
или четвёртого класса.

https://e-uslugi.rtsoko.ru
https://e-uslugi.rtsoko.ru/
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Гражданская авиация всег-
да была и остаётся важней-
шей составляющей единой 
транспортной системы рос-
сийской Федерации. в на-
стоящее время - это слож-
ная многоцелевая отрасль 
с обширным и разнообраз-
ным парком воздушных 
судов, с широкой сетью 
аэропортов, учебных и на-
учных заведений. сегодня, 
в свой профессиональный 
праздник, поздравления 
принимают пилоты, борт-
проводники, технические 
работники отрасли, бла-
годаря которым в воздух 
ежедневно поднимаются 
сотни железных «птиц» 

Без авиации - никуда!
Праздник. 9 февраля - День гражданской авиации россии

 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

НаТаЛья анИсИмова
рОмаН ИщенКо (фОТО)

В начале двухтысячных в 
небе Тазовского района на-
чала свою трудовую деятель-
ность окружная авиакомпания 
«Ямал». За шестнадцать лет 
«ямальцы» прочно обоснова-
лись в районе, и Тазовский 
филиал недостатка в заказ-
чиках не испытывает.

- Руководство авиакомпа-
нии смотрит в будущее и про-
должает увеличивать мощно-
сти филиала. 2016 год, как и 
все последние годы, для нас 
был достаточно стабильным - 
наращивается объём работы, 
постепенно увеличивается 
налёт, - говорит директор Та-

зовского филиала АК «Ямал» 
Михаил Чухланцев.

Неизменной остаётся пер-
воочередная задача коллек-
тива - обеспечивать безо-
пасность и регулярность по-
лётов, ну и, соответственно, 
своевременность доставки 
грузов, удобство пассажиров, 
забота о пассажире, внима-
ние к заказчикам.

- В связи с разработкой 
месторождений и с отсут-
ствием дорог малая авиация 
находится вне конкуренции. 
На сегодняшний день наши-
ми заказчиками являются 
как крупные, так и неболь-
шие предприятия ТЭК и их 
подрядчики. Как показывает 
статистика, ежегодно при-
рост налёта в нашем филиале 
составляет 10-12 процентов, - 
отмечает Михаил Чухланцев.

В связи с ростом объёма 
работ увеличивается и ко-
личество экипажей, работа-
ющих в Тазовском. Правда, в 
зимние месяцы наблюдается 
небольшой спад полёто-ча-
сов, поэтому в настоящее 
время из 11 экипажей эска-
дрильи в Тазовском работа-
ют всего 8, члены остальных 
находятся на учёбе, в очеред-
ном отпуске.

- В прошлом году мы от-
метили небольшой спад 
в полёто-часах в работе с 
предприятиями ТЭК. Одна-
ко «восполнили» этот про-
бел работами, связанными 

с заболеванием сибирской 
язвой - как на ликвидации, 
так и на вакцинации оленей 
и людей, перевозке коралей 
и специалистов ветеринар-
ной и медицинской служб, - 
говорит начальник филиала.

По словам Михаила Чухлан-
цева, из-за чрезвычайной 
пожароопасной ситуации на 
межселенной территории, 
которая прошлым жарким 
летом длилась более месяца, 
у пилотов авиакомпании этот 
период был не менее «жар-
ким» - именно они осущест-
вляли рейсы по перевозке 
сотрудников «Ямалспаса», а 
также обслуживали их - до-
ставляли грузы, перевозили 
на новые очаги возгораний. 

Кроме санитарных и рейсо-
вых полётов, в конце августа 
пилоты «Ямала» выполняют  
ещё и социальную задачу - 
доставляют детей тундрови-
ков в школы района. 

- Январь этого года начался 
довольно продуктивно, - рас-
сказывает Михаил Юрьевич. 
- С недавних пор мы рабо-
таем с заказчиками круглый 
год, а раньше, после того, как 
«вставали» в декабре зимни-
ки, объёмов у нас практически 
не было - мы совершали толь-
ко регулярные и санитарные 
рейсы. Последние годы на  
месторождения, находящие-
ся на большой удалённости 
от райцентра, или на те, куда 
зимников пока не проклады-

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации! 
Примите искренние поздравления с праздником - Днём 

работника гражданской авиации России!
С тех пор, как человек смог впервые подняться в небо, авиация 

прочно вошла в жизнь практически каждого человека, скорость 
стала нормой нашей жизни, а современные авиалайнеры помогают 
сокращать расстояния и объединяют самые дальние точки земли. 
Романтика неба манит миллионы мальчишек всех возрастов, но 
небо покоряется далеко не каждому. Труд авиаторов требует 
высочайшего профессионализма, мужества, решительности и 
ответственности. 

Жизнь в районах Крайнего Севера просто немыслима без авиа-
ции. Благодаря смелым и решительным людям, самоотверженно 
обеспечивающим надёжность и регулярность авиаперевозок, 
северяне могут преодолевать огромные расстояния, получать 
грузы, быть уверенными в своевременной помощи.

От всей души желаю всем лётчикам, штурманам, техникам   
крепкого здоровья, семейного тепла, ясного неба и лётной погоды.

Глава посёлка тазовский 
вадим Четвертков
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михаил 
Чухланцев:
- Поздравляю всех кол-
лег, кто занят в отрасли 
гражданской авиации 
с профессиональным 
праздником! Желаю 
им лётных прогно-
зов, безопасных по-
лётов, успехов в сво-
ём нелёгком труде, 
крепкого здоровья 
и уверенности в за-
втрашнем дне!

В прошлом 
году в Та-

зовском было 
запланировано 
более 230 местных 
авиарейсов. Но 
этого количества 
оказалось недо-
статочно - в разгар 
отпусков авиаком-
пании «Ямал» при-
ходится выделять 
для провинций до-
полнительные 
рейсы. 

За безупречный добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм и в связи 
с празднованием 20-лет-
него юбилея со дня обра-
зования Авиационной ком-
пании «Ямал» наградить 
Почётной грамотой Район-
ной Думы муниципального 
образования Тазовский 
район:

- нину валентиновну 
аверьЯнову - диспетчера 
по организации авиационных 
перевозок в приписных аэро-
портах Тазовского филиала 
общества с ограниченной 
ответственностью «авиаци-
онная компания «ямал»;

- алексея александро-
вича ГорбаЧева - инже-
нера отдела технического 
контроля авиационного и 
радиоэлектронного обору-
дования линейной станции 
технического обслуживания 
общества с ограниченной 
ответственностью «авиаци-
онная компания «ямал».

За безупречный добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм и в связи 
с празднованием 20-летнего 
юбилея со дня образования 
авиационной компании 
«Ямал» объявить Благодар-
ность Районной Думы му-
ниципального образования 
Тазовский район:

- олегу андреевичу 
маЗур - начальнику поса-
дочных площадок с. Газ-Сале 
Тазовского филиала обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «авиационная 
компания «ямал».

Уважаемые работники и ветераны авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником -

 Днём гражданской авиации России!
Учитывая огромные пространства района, где больше половины 

территорий круглогодично доступны только воздушным судам, где 
связь с внешним миром люди могут поддерживать только с помощью 
вертолётов, роль гражданской авиации особенно велика.

За романтикой неба стоит ваша сложная и ответственная рабо-
та в непростых условиях Севера. Все важные сферы жизни не могут 
обойтись без авиации: пассажирские перевозки, доставка грузов, 
снабжение населённых пунктов продуктами питания, поисково-спа-
сательная деятельность, работа на нефтяных месторождениях, 
рейсы санитарной авиации. 

Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм, 
преданность избранному делу, за ответственность и выдержку, 
которую вы вкладываете в свою работу!

Особая благодарность - ветеранам авиации, которые на протяже-
нии многих лет закладывали лучшие традиции гражданской авиации, 
«ставили на крыло» молодых лётчиков.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
уверенности в будущем, ясного неба и лётной погоды!

Председатель районной думы ольга борисова

Дорогие ямальцы!
Рад поздравить работников и ветеранов гражданской авиа-

ции Ямала с профессиональным праздником!
Гражданская авиация всегда была надёжным звеном единой транс-

портной системы России. Огромную роль она играет в экономическом 
и социальном развитии Арктического региона. Опираясь на славную 
историю освоения Крайнего Севера, богатый опыт и замечательные 
традиции ямальской авиации, труженики отрасли сегодня достойно 
решают поставленные задачи по обеспечению планов авиаперевозок, 
природоохранных мероприятий, проведению спасательных и аварийных 
работ, оказанию экстренной медицинской помощи населению. 

Уверен, что высокий профессионализм, преданность делу и небу, 
патриотизм и ответственность наших авиаторов и в дальнейшем 
будут надёжной основой для новых трудовых свершений, для устойчи-
вого развития Ямала в целом. 

Искренне желаю ветеранам, работникам гражданской авиации, специа-
листам наземных служб крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
дмитрий Кобылкин

вают, все перевозки грузов и 
людей осуществляем мы.

Например, в Гыде без со-
трудников авиакомпании 
«Ямал» строительство шко-
лы если бы и шло, то с боль-
шим отставанием от графи-
ка: строительная компания 
«ССК» в настоящее время - 
один из постоянных клиен-
тов «ямальцев». Таким же 
постоянным клиентом явля-
ется компания «Строитель», 
возводящая в отдалённом 
северном селе жилые дома.

- Перевозим специалистов, 
краску, различные комплек-
тующие - одним словом всё, 
что нельзя перевезти по 
временным дорогам, - отме-

Ежегодно 9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. 
Именно в этот день в 1923 году в нашей стране появился воздушный 

флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по слу-
жебным или личным делам, почту и разного рода грузы. Первым маршрутом, 
по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия 
«Москва - Нижний Новгород» протяжённостью 420 километров.

чает начальник филиала АК 
«Ямал». - Причём все наши 
заказчики, как правило, ра-
ботают на удалённых терри-
ториях района, например, на 
Салмановском месторожде-
нии, куда завезти необходи-
мое возможно лишь летом по 
реке, а зимой по временным 
дорогам опасно - есть веро-
ятность даже обморожения 
людей, едущих туда на вахту.

Несколько лет подряд в чис-
ле постоянных клиентов явля-
ется научно-производствен-
ный Центр «Недра» из Ярос-
лавля, ведущий работы на 
исследовательской буровой 
на территории Гыданского по-
луострова. В настоящее время 

недалёко от села Гыда разра-
батывается месторождение на 
Ладертойской площади, ве-
дёт которое таркосалинская 
компания «Инвестгеосервис». 
Много геофизических иссле-
дований проводится между 
Гыдой и Антипаютой. Все 
эти работы возможно прово-
дить только зимой, поэтому 
малая авиация для предпри-
ятий ТЭКа  - необходимость. 
Равно как и для жителей уда-
лённых северных сёл, ведь 
вертолёт для них - порой 
единственная связь с внеш-
ним миром. А это значит, что 
авиакомпания «Ямал» будет 
востребована в нашем рай-
оне ещё долгое время.

Заслуженные 
награды
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Много ли нужно для то-
го, чтобы посетить далёкие 
страны? Бывает, так хочется 
побывать в Греции или Япо-
нии, Испании или Италии. 
Оказывается, нужна лишь 
фантазия. 

28 января для детей лю-
бительского объединения 
«Хаерако» руководитель 
кружка Ольга Вадик провела 
игровую программу «Весё-
лое путешествие». Игровое 
путешествие по континен-
там и странам   началось с 
нашей страны. Ребята из 
множества флагов должны 
были выбрать флаг России, 

Татьянин день знаменит 
тем, что в этот день мно-
гие обладательницы попу-
лярного имени отмечают 
свои именины, а также это 
праздник российских сту-
дентов, потому что как раз 
25 января 1755 года был 
подписан указ об откры-
тии первого в нашей стра-
не университета. Студенты 
так весело отмечали 
свой праздник, что к ним 
охотно присоединялись 
многие, даже не имеющие 
отношения к учебе люди. 
Так постепенно Татьянин 
день стал общеизвестным 
и любимым праздником. 
25 января для прожива-
ющих в доме-интернате 
«милосердие» была про-
ведена познавательная 
программа «Татьянин 
день», в которой куль-
торганизатор ДК села 
Газ-Сале Елена Ларионова 
рассказала историю этого 
праздника, названного в 
честь Святой великомуче-
ницы Татьяны. Ещё была 
рассказана история воз-
никновения русского сту-
денчества. Проживающие 
с большим желанием де-
лились своими воспомина-
ниями о том времени, когда 
они тоже были студентами, 
как проходили их веселые 
студенческие годы. 
Одним из развлечений 
стала игра, которую 
изобрел Льюис Кэролл: 
менять в именах с одина-
ковым числом букв две 
буквы, после чего полу-
чались новые имена. а 
вот проверка на смекалку 
оказалась намного слож-
нее, так как предлагаемые 
вопросы были не столь 
простыми. Также была 
проведена познаватель-
ная викторина, в которой 
надо было отвечать на 
шуточные вопросы. В кон-
це мероприятия прошла 
игра «Верите ли вы…». 

аНаСТаСИя ВаГаПОВа,
 аДмИНИСТраТОр
 ДК СЕЛа ГаЗ-СаЛЕ

В половом воспитании есть 
общие и частные проблемы.  
Общие приходится решать 
каждой семье,  они касаются 
каждого ребенка и подростка. 
Частные  и воз никают,  и ре-
шаются диф ференцированно 
в зависимости от воз раста де-
тей, их поведения, жизненных 
ситуаций.

Самая главная задача поло-
вого воспитания - это воспи-
тание с раннего воз раста маль-
чиков, безусловно,  мужествен-
ными, девочек -  женствен-
ными. Особое внимание при 
этом уделяет ся воспитанию 

татьянин день всё, что нужно - немного фантазии
рассказать, на каком конти-
ненте она находится, какие 
есть государственные и не-
государственные символы и 
какой город является столи-
цей страны. 

После того, как школьни-
ки побывали в России, они 
«отправились» в путеше-
ствие по другим странам - 
это Китай, Австрия, Индия, 
Австралия, Египет, Бразилия, 
Канада и Италия. Во время 
путешествия участники 
программы узнали о кон-
тинентах, о разнообразных 
традициях и обычаях, наци-
ональных играх и костюмах. 

С интересом слушали о том, 
что в Австрии жил и работал 
великий композитор Иоганн 
Штраус, что в Индии любят 
слонов, а Австралия - родина 
кенгуру, Бразилия -  родина 
кофе, футбола и ярких кар-
навалов. 

Завершив «путешествия», 
веселые и счастливые ребя-
та вернулись в точку отправ-
ления - Россию. Все были в 
восторге и ещё долго дели-
лись впечатлениями друг с 
другом. 

аНаСТаСИя ВаГаПОВа,

 аДмИНИСТраТОр ДК СЕЛа ГаЗ-СаЛЕ

О любви 
и не  только…

ответственности за поступ ки, 
определению жизненных цен-
ностей и замыслов, важ ности 
выбора пути, личностного са-
мосовершенствования.

Глубокий интерес подростка 
к себе как личности следует ис-
пользовать для по буждения к 
личностному самосовершенст-
вованию. Безусловно,  полезно 
будет пого ворить с сыном или 
дочерью о том, что люди до-
стигают многого, только рано 
определив жизненные цели и 
неустанно следуя им, и самая 
невосполнимая по теря в юно-
сти - потеря темпа. Академик 

И. К.  Кикоин  писал: «Нельзя 
терять времени. Старт, как в 
спорте, надо брать энергично, 
используя все преимущества 
возраста: нерастрачен ные си-
лы, здоровье, свободу от бы-
товых вериг, свежесть и остро-
ту восприятия ве щей». Такие 
высказывания авторитетных 
людей - хорошая тема для се-
рьёзного разговора с подрост-
ком в семье.

Всегда актуальна беседа  с 
подростками о том, на что мы 
направляем энергию и возмож-
ности юных лет жизни. Это - 
лучшее время для освоения 

Студентов 
праздник
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С целью формирования позитивного мыш-
ления у детей и подростков специалисты  
молодёжного центра 30 и 31 января 2017 года 
организовали и провели для учеников 5-11-х 
классов Тазовской средней общеобразова-
тельной школы и  Тазовской школы-интерната 
мероприятие «Время позитивного мышле-
ния», приуроченное ко Дню подростка.
ребята на больших переменах активно при-
нимали участие в интерактивных площадках, 
которые курировали волонтёры и педагоги. 
За каждое выполненное задание участники 
получали жетоны. На первом этапе ученикам 
необходимо было сделать фото и поделиться 
своей улыбкой с окружающими, на втором 
этапе на специально подготовленных листах 
ватманов создавали коллекцию важных, 
добрых и тёплых слов, затем с помощью 
цветных красок рисовали на лицах позитив-

с улыбкой по жизни!

опыта и знаний, накоплен ных 
человечеством. Кто использует 
эти уникальные силы и это вре-
мя с пользой, тот, безусловно, 
«найдёт себя».

Интересно наблюдать за вы-
пускниками школы, встретив-
шимися через 10-15 лет.

Первые  вопросы, которые за-
дают юноши  друг другу: «Кем 
ты стал?» А затем следует во-
прос: «Женат ли ты, имеешь ли 
детей?» Первый вопрос, зада-
ваемый бывшими соученицами 
друг друж ке, обязательно таков: 
«У тебя есть дети?», «Замужем 
ли ты?» и лишь затем: «Где и кем 
ты работаешь, что закончила?» 
Раз ница в последовательности 
вопросов от ражает различие 
жизненных путей маль чиков и 
девочек: для первых главным 
ока зывается всё же социаль-
ный аспект, для вторых - семья 
и материнство и уж затем про-
фессия и производственные 
успехи.

В общих вопросах полово-
го воспитания тема любви  - 
ключевая. Как только подро-
сток психологически готов к 
разгово ру о любви, родители 
обретают уникаль ную воз-
можность для дальнейшего 
воспи тания или, если это не-
обходимо, пере воспитания сы-
на и дочери.  Мамам и папам 
необходимо мудро и тактично 
поддержать это доброе дело.

Тема любви потому важна, 
что в ней проблема нравствен-
но-этического воспи тания 
находит наивысшее выраже-
ние. Любовь придает слабому 
силу; замкнутый, полюбив, 
становится общительнее; 

недоб рый  - добрее; «гадкий 
утенок»  - лебе дем. Любовь - 
великий стимул к по стижению 
начал нравственности, к 
самосо вершенствованию, к 
проявлению ответст венности, 
чистоты и правды, чести и со-
вестливости. Любовь и эгоизм 
несовмести мы, как несовмести-
мы ложь и любовь. Разговор о 
любви - это всегда раз говор 
о культуре чувств, мыслей и 
поступ ков, о духовных ценно-
стях. Это и разго вор о любви к 
детям, родителям, род ной при-
роде и к Родине, ибо всё это 
еди но и нерасторжимо. Бесе-
дуя о любви, ро дители должны 
подчеркнуть  главное: истинное 
чувство  приходит лишь к на-
стоящему че ловеку. И если по-
любит такой чело век, он прив-
носит в свое чувство всё, чем 
обладает: развитый ум, духов-
ную кра соту. Гегель в лекциях 
по эстетике пи сал: «Истинная 
сущность любви состоит в том, 
чтобы отказываться от созна-
ния са мого себя, забыть себя в 
другом «Я» и в этом же исчез-
новении и забвении впервые 
обрести самого себя…»  

Родители обязаны говорить и 
о том, что в юности нередко за 
любовь при нимают увлечение. 
Бывает и так, что свет лая, ро-
мантическая любовь избирает 
«предметом» недостойного. Но 
настоящего человека и неудач-
ная, и неразделённая любовь не 
приведёт  к разочарованию в 
жизни; она, напротив, даёт важ-
ный, обога щающий душу опыт.

Разговор о любви с сыном 
или дочерью должен возник-
нуть как бы сам собой; лучше - 

после совместно просмотрен-
ного фильма, книги, которую 
прочли вместе, или при не-
намеренном обсужде нии ка-
кой-то реальной жизненной 
ситуа ции. Во всех случаях 
следует быть слишком  де-
ликатным и не осуждать, а 
сопере живать, и тогда неудачи 
и разочарования других ста-
новятся опытом для сына или 
дочери, стимулом к открытости 
и откровен ности.

Лучше, если с сыном пого-
ворит отец, а с дочерью - мать. 
Однако мать может поговорить, 
о том, кто достоин любви, и с 
сыном. Конечно, скажет мать, 
полюбить может каждый и 
полюбить могут каждого, но 
любовь не только несказанная 
радость, а и великое испытание 
на чело вечность и духовную 
зрелость. Истинное чувство  не 
прячется, не боится чужих глаз, 
её незачем скрывать. Она не 
отгораживает ся от близких, от 
товарищей, а, напротив, объ-
единяет с другими, и любящие 
привно сят в жизнь близких, 
как и в жизнь друг друга, но-
вое, доброе, светлое. 

Половое воспитание пред-
полагает фор мирование по-
ложительной установки на 
отцовство, материнство, от-
ветственность перед будущими 
детьми. В школьном воз расте, 
увы, нечасто задумываются 
о бу дущих детях. Однако со 
старшеклассника ми уже с 14-15 
лет  родители могут и должны 
говорить об ответствен ности за 
здоровье будущих детей.

Тот, кто курит с юных лет, 
склонен к употреблению ал-

коголя, ослаблен физи чески и 
не укрепляет своё здоровье, не 
только наносит ущерб себе, но 
и здоровью своих будущих де-
тей. У нервных чаще рождают-
ся дети с врождённой детской 
нервозностью, у физически 
слабых - ослаб ленные. Кто раз-
вит, спортивен, здоров, гармо-
ничен, тот счастлив и в детях. 
А без детей нет полноты жизни, 
истинной само реализации; се-
мья красна, крепка и счаст лива 
детьми. Школьникам старших 
клас сов педагоги  рассказывают  
о людях, реализо вавших себя в 
жизни во всех отноше ниях, до-
бившихся и достигших многого, 
но нередко  не имевших детей. 
Это свидетельст вует о том,  что  
нет чувства полноты жизни, нет 
пол ноты счастья; дом, хотя он 
и «полная ча ша», но  пуст, не 
согрет.

В многодетной семье уста-
новка на от цовство, материн-
ство возникает сама по себе в 
заботах о младших братьях и 
сест рах. Говорить же с един-
ственным сы ном, дочерью 
об  их будущих детях - труд-
нее. Может быть, даже следу-
ет объяс нить им, что сам он 
(она) - един ственный ребенок 
по чрезвычайным обстоятель-
ствам, о чём взрослые сожа-
леют. Хотели иметь несколько 
детей - не полу чилось; надежда 
теперь на то, что будут много-
численные внуки и жизнь, род 
про должится… И вспомнить на-
родную муд рость: «Один сын - 
не сын, два сына - полсына, три 
сына - сын!»

марИя ЕЛьДЕЦОВа, 

ПЕДаГОГ ТСШ

ные смайлики. Ещё один этап предлагал при-
крепить всем участникам разные смайлики 
на метафорическую дорогу жизни, которая 
располагалась на полу в фойе из обычных 
черно-белых газет. И на последнем этапе 
дети вытягивали одно жизнеутверждающее 
высказывание или положительное суждение, 
которые ассоциировались с приятными и 
важными событиями, хорошим настроением 
и положительными эмоциями. В завершение 
мероприятия ученикам, набравшим наи-
большее количество жетонов, были вручены 
сертификаты. 
Благодарим всех за участие и желаем вам с 
улыбкой встречать каждый новый день, лю-
бить то, чем занимаетесь, и заниматься тем, 
что любите!

марИНа СмаГИНа,  СПЕЦИаЛИСТ ПО СОЦИаЛьНОй  
раБОТЕ мОЛОДёЖНОГО ЦЕНТра
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ЧеловеК  и  заКон

объявлена благодарность Главы 
муниципального образования посе-
лок тазовский за активное участие 
в жизни поселка, инициативный и 
творческий подход при создании 
праздничной композиции:

•  в конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление фасадов учреждений бюд-
жетной сферы, организаций различных 
форм собственности, витрин, интерьеров 
магазинов, торговых павильонов, органи-
заций общественного питания и бытового 
обслуживания населения «Зимняя фанта-
зия» ольге Ивановне роГовой, инди-
видуальному предпринимателю;

•  в конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление окон жилых домов «Зима на 
окне» владимиру александровичу 
Иванову.

в связи с празднованием дня 
поселка тазовский объявлена бла-
годарность Главы муниципального 
образования поселок тазовский за 
активное участие в политической 
и общественной жизни поселка та-
зовский:

• Инне сергеевне брыЗГалИной, 
специалисту отдела по обеспечению дея-
тельности районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район;

• Юлии николаевне новИцКой, 
директору муниципального бюджетного 
учреждения «молодежный центр»;

• ольге вениаминовне ЧертенКо, 
главному специалисту отдела потреби-
тельского рынка и защиты прав потреби-
телей администрации Тазовского района.

в связи с празднованием дня 
поселка тазовский объявлена бла-
годарность Главы муниципального 
образования поселок тазовский за 
активное участие в общественной 
жизни поселка тазовский, проявле-
ние инициативы в вопросах благо-
устройства и охраны окружающей 
среды:
• Пожарной части по охране поселка 
тазовский отряда противопожарной 
службы Янао по тазовскому району 
филиала ГКу «Противопожарная 
служба Ямало-ненецкого автономно-
го округа»;
•  Тазовскому муниципальному уни-
тарному дорожно-транспортному 
предприятию;
• леонтию Григорьевичу ЗамИ-
ховсКому;
•  Геннадию Николаевичу ЗубКову;
•  Клеопатре Алексеевне орловой;
•  Виталию Сергеевичу ПавлЮЧКову;
•  Наталье Владимировне ПрИходьКо;
•  Павлу Николаевичу саЧИнсКому;
•  Зинаиде Николаевне турбабИной;
•  Любови Васильевне ЧарКовой;
•  Ивану Николаевичу ШаПКИну.

Решение территориальной избирательной 
комиссии тазовского района от 03.02.2017 года 
№ 29/155-2. О внесении изменений в решение Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района от 18 января 2017 г. 
№ 28/145-2 «О комплексе мероприятий по проведению Дня 
молодого избирателя в Тазовском районе в 2017 году.»

Заслушав сообщение члена Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с 
правом решающего голоса Крюк Т.С., руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона ямало-Ненецкого 
автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗаО «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в ямало-Ненецком автономном округе» Территориальная избирательная комиссия 
Тазовского района решила:

Внести в комплекс мероприятий по проведению Дня молодого избирателя в Тазовском районе в 
2017 году, утвержденный решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 18 января 2017 г. № 28/145-2, следующие изменения, дополнив пунктами 59, 60 следующего 
содержания:

59 анкетирование февраль
молодые и будущие 

избиратели/15
местное отделение ЛДПр

60
Беседа 

«Избирательное 
право»

февраль
молодые и будущие 

избиратели/15

местное отделение ЛДПр, 
филиал по Тазовскому району 
фКУ УфСИН россии по яНаО

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское Заполярье» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-ТаЗОВСКИй.рф

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района Е.Г. маркова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Е.Г. марков

недвижимость. С 2017 года 
узаконить ваш дачный домик 
или гараж, расположенные 
на дачном или садовом 
участке, можно при наличии 
обязательного документа - 
технического плана объекта 
недвижимости

Регистрация права собственности по-
зволит совершать с ними любые сдел-
ки - купли-продажи, дарения, мены, а 
также даст возможность их завещания.

Если до указанной даты проведе-
ние кадастровых работ, в том числе 
определение фактического распо-
ложения объектов недвижимости 
на земельном участке, не являлось 
обязательным, то в 2017 году для го-
сударственной регистрации вашего 
объекта требуется обращение к када-
стровому инженеру для подготовки 
технического плана.
Кто такой кадастровый инженер. Это 
участник профессионального рынка, 
обладающий действующим квалифи-
кационным аттестатом. Кадастровый 
инженер может работать как индиви-
дуальный предприниматель либо как 
работник юридического лица на осно-
вании трудового договора.

заслуженные награды Дачная амнистия по-новому

Во избежание ошибок при составле-
нии технического плана и как следствие 
гарантированного государственного уче-
та соответствующего объекта, обратите 
внимание на квалификацию кадастро-
вого инженера. С 1 декабря 2016 года все 
они должны быть членами саморегули-
руемых организаций (СРО), обязанных 
осуществлять контроль за профессио-
нальной деятельностью своих членов. 

Чтобы оформить в собственность дачу, 
гараж необходимо подать заявление об 
одновременном кадастровом учете и го-
сударственной регистрации права в лю-
бом офисе приема-выдачи документов, в 
том числе офисах МФЦ, расположенных 
в вашем населенном пункте. При этом 
предоставить технический план объекта 
недвижимости и правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок, 
если права на него еще не зарегистри-
рованы в Реестре прав.
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ЧеловеК  и  заКон

Экстерриториальный принцип реали-
зует возможность обращаться за ре-
гистрацией прав в офис приема-вы-
дачи документов Ямальской када-
стровой палаты независимо от места 
расположения объекта недвижимо-
сти. такая возможность предусмотре-
на новым Законом о государственной 
регистрации недвижимости. 

Теперь сдавать документы на реги-
страцию прав своей недвижимости 
можно в любом офисе приема-выдачи 
документов Кадастровой палаты, и не-
важно, где ваш объект расположен. Так, 
если земельный участок расположен в 
Тюмени, а вы проживаете в Салехар-
де, вам вовсе не обязательно ехать в 
Тюмень, чтобы подать документы на 

по требованию 
природоохранного 
прокурора суд обязал 
Общество выполнить 
ряд природоохранных 
мероприятий

ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой проведена проверка 
исполнения аО «Газпромнефть-ННГ» 
законодательства о промышленной 
безопасности при эксплуатации закон-
сервированных скважин по результатам 
которой были выявлены нарушения 
закона.

В целях устранения  нарушений за-
кона внесено представление, по итогам 
рассмотрения которого исчерпываю-
щие меры к устранению нарушений за-
кона не приняты, в связи с чем 59 сква-
жин остались без контроля и внимания.

12.12.2016 природоохранная про-
куратура обратилась в суд с исковым 
заявлением о понуждении вывести из 
консервации скважины, установить 
причины недостатков технического со-
стояния скважин.

23.01.2017 суд согласился с позицией 
природоохранной прокуратуры и обязал 
аО «Газпронефть-ННГ» устранить   на-
рушения закона.

22.10.2016 года вступил в силу приказ 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования от 22.08.2016 
№ 488 «об утверждении формы расчета 
суммы экологического сбора».

Экологический сбор уплачивается 
производителями, импортерами товаров 
(включая упаковку), подлежащих утили-
зации после утраты ими потребительских 
свойств, по каждой группе товаров, под-
лежащих утилизации, для которой уста-
новлен норматив утилизации. Расчет сум-

с 31.12.2016  разрешения на строи-
тельство или на ввод объекта в экс-
плуатацию будут выдавать не за 10 
календарных, а за 7 рабочих дней.

Подать заявление можно непосред-
ственно в уполномоченный орган (как 
правило это орган местного самоуправ-
ления по месту нахождения земельного 
участка) или через многофункциональ-
ные центры.

сроки выдачи разрешений 
на строительство изменены

В связи с тем, что теперь сроки ис-
числяются в рабочих, а не календарных 
днях, при подаче заявлений перед про-
должительными праздниками сроки 
получения разрешений могут превы-
шать ранее установленные десятид-
невные сроки. Измененные положения 
о сроках не применяются, если застрой-
щик направил заявление до этой даты.

арТЕм ГОрДИН, ПОмОщНИК ПрОКУрОра

Порядок оплаты суммы 
экологического сбора

мы экологического сбора представляется 
плательщиками в территориальные ор-
ганы Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования посредством 
телекоммуникационных сетей в форме 
электронных документов, подписанных 
простой электронной подписью, либо на 
бумажном носителе.

Экологический сбор за 2016 год необ-
ходимо уплатить до 15 апреля 2017 года.

аЛЕКСаНДр марТыНЕНКО, 

СТарШИй ПОмОщНИК ПрОКУрОра

Экология

Оформить права на недвижимость России 
можно не выезжая за пределы Ямала

регистрацию права собственности, а 
нужно будет обратиться в любой удоб-
ный офис приема-выдачи документов. 

В случае подачи заявления по экстер-
риториальному принципу регистрации 
прав, сделок, ограничений, обреме-
нений проводит орган регистрации 
по месту нахождения объекта недви-
жимости. Регистрация проводится на 
основании электронных документов, 
созданных органом регистрации по 
месту приема от заявителя докумен-
тов в бумажном виде и подписанных 
электронной подписью «местного» 
государственного регистратора.

Во избежание возврата документов 
«местный» государственный регистра-
тор проведет проверку представлен-
ных документов на предмет отсутствия 
предусмотренных новым Законом о не-
движимости оснований для возврата 
заявления без рассмотрения, а также - 
их соответствия требованиям закона.

Выписка из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН), под-
тверждающая проведение регистрации 

по экстерриториальному принципу, со-
держит информацию о государствен-
ном регистраторе, осуществившем 
регистрационные действия, и заверя-
ется «местным» государственным реги-
стратором. Регистрационная надпись на 
документах проставляется «местным» 
государственным регистратором и со-
держит слова «Регистрация осущест-
влена по месту нахождения объекта», а 
также наименование соответствующего 
территориального органа Росреестра. 

Если у вас нет времени забрать доку-
менты после проведения регистрации 
права собственности, вам могут доста-
вить готовые документы в любое удоб-
ное для вас место и время. Для этого не-
обходимо при подаче заявления указать 
в нем способ получения «курьерская до-
ставка». Данная услуга является платной.

Экстерриториальный принцип позво-
лит сделать процесс оформления не-
движимости более доступным, значи-
тельно снизит финансовые и временные 
издержки граждан и представителей 
бизнеса.
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общество

Постановление администрации посёлка тазовский от 26.01.2017 года № 16. 
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования  и застройки 
муниципального образования посёлок Тазовский

В целях эффективного использова-
ния земельных участков территории 
поселка Тазовский  и приведения Пра-
вил землепользования и застройки в 
соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства, создания 
правовой основы для условий устойчи-
вого развития территории муниципаль-
ного образования, сохранения окружа-
ющей среды и объектов культурного 
наследия, руководствуясь статьей 33 
Градостроительного кодекса россий-
ской федерации от 29.12.2004 № 190-
фЗ, статьей 30 Устава муниципального 
образования поселок Тазовский,

П О С Т а Н О В Л я Е Т:

В 1925 году появилась Академия наук 
СССР. Исследования и открытия совет-
ских ученых внесли неоценимый вклад 
в мировую науку. Именно в СССР бы-
ла запущена первая атомная станция, 
создан первый искусственный спутник 
Земли, появилась такая наука, как кос-
монавтика, вышли на принципиально 
другой уровень астрономия и биология.

Праздник День Науки в СССР, конеч-
но же, существовал, но отмечали его 
в третье воскресенье апреля. Связано 
это с тем, что в середине апреля 1918 
года В.И. Ленин опубликовал статью 
«Набросок научно-технических работ», 
которая определяла цели и пути разви-
тия науки на ближайшие десятилетия.

день науки в современной россии
В 1991 году Академия наук СССР была 

переименована в Российскую Академию 
наук. Восемь лет спустя, в 1999 году, в 
честь 275-летия основания Академии 

 Сердечно поздравляю 
ямальских учёных, 
студентов и аспирантов, 
всех, кто связан с научной 
деятельностью, с Днём 
российской науки!

Россия всегда славилась своей сильной 
наукой, высоким кадровым и интеллек-
туальным потенциалом, фундамен-
тальными исследованиями, в том числе 
и в высокотехнологичных сферах, опре-
деляющих сегодня успешное развитие 
государства и качество жизни наших 
граждан. 

Пользуясь случаем, благодарю научное 
сообщество за неустанный труд, уме-
ние брать на себя ответственность, 
добиваться реальных результатов, за 
сохранение преемственности исследо-
вательских школ и великих традиций 
отечественной науки.

Масштабные задачи, поставленные 
Президентом страны Владимиром Пу-
тиным по реализации крупнейших госу-
дарственных проектов в Арктической 
зоне РФ, мы на Ямале решаем комплекс-
но и последовательно, опираясь, прежде 
всего на самые передовые разработки и 
современные технологии. В этом смысле 
для нас наука всегда первостепенна. И 
что особенно важно, в Год экологии, на-
ша совместная деятельность по освое-
нию арктических широт, будет и впредь 
направлена на сохранение природных 
богатств Российского Севера.

Искренне желаю вам дальнейших успе-
хов в вашей благородной деятельности, 
важной для Ямала и всего Отечества. 
Счастья, здоровья и благополучия вам 
и вашим близким! 

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

8 февраля - День науки
Наук, президентом РФ был подписан 
приказ об учреждении Дня российской 
науки. С тех пор 8 февраля является 
официальным праздником всех россий-
ских ученых. Правда, многие научные 
коллективы отмечают свой професси-
ональный день и в середине апреля, на 
«старый лад». Поэтому можно смело 
сказать, что у российской науки есть 
целых два праздника. Что же, наши уче-
ные этого полностью заслуживают!

традиции дня российской науки
Хотя День российской науки не яв-

ляется выходным днем, его широко от-
мечают практически во всех научных 
коллективах. Стало доброй традицией в 
этот день проводить семинары и устра-
ивать научные конференции. На этот 
день часто назначаются и защиты дис-
сертаций, ведь получить кандидатскую 
или докторскую степень в праздник 
всех ученых - это особо почетно!

поздравление

1. Поручить комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки 
территории муниципального образования 
поселка Тазовский подготовить проект о 
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский.

2. Установить срок выполнения работ 
по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образова-
ния поселок Тазовский до 30 июня 2017 
года.

3. Установить срок подачи жителями 
поселка Тазовский предложений по под-
готовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок 
Тазовский до 15 июня 2017 года.

4. разработчика проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
поселок Тазовский  определить на кон-
курсной основе в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в установленном 
порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
 В.а. Четвертков
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ПРавоПоРЯДоК

2 февраля за медицинской 
помощью обратилась житель-
ница села Газ-Сале с диагнозом: 
колото-резаная рана средней 
трети левого бедра. По данно-
му факту проводится проверка.

3 февраля за медицинской 
помощью обратилась жи-

Отсрочка 
с 1 января 2017 года 
студентам очной 
формы, получающим 
среднее профессио-
нальное образование, 
в соответствии с аб-
зацем 3 п.п. «а» п. 2 
ст. 24 федерального 
закона № 53-фЗ и обу-
чающиеся в образова-
тельных организациях 
имеющим государ-
ственную аккредита-
цию по образователь-
ным программам сред-
него профессиональ-
ного образования  - в 
период освоения 
указанных образова-
тельных программ, 
но не свыше сроков 
получения среднего 
профессионального 
образования, установ-
ленных федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами, предо-
ставляется отсрочка.
Таким образом, законом 
гарантировано получе-
ние диплома о среднем 
профессиональном 
образовании по дости-
жении 20 лет.

аЛЕКСЕй ИЗмЕСТьЕВ, 
ПрИрОДООХраННый 

ПрОКУрОр яНаО

ответственность за жесто-
кое обращение с живот-
ными, как домашними, так 
и дикими, предусмотрена 
статьей 245 уК рФ. 

К таким действиям относят -  
мучение животных или издева-

с 01.01.2017 вступили в си-
лу изменения, внесенные 
в Федеральный закон от 
26.12.2008 №294-ФЗ «о 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государствен-
ного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

В дежурной части призыв

Происшествия. С 30 января по 6 февраля в ОмВД россии 
по Тазовскому району поступило 59 заявлений и сообщений о 
происшествиях и преступлениях.

Проверка по анонимкам 
проводиться не будет

 
Фамилия, имя № 10

9.02.2017 г.
К У П О Н

частНОгО  бесПлатНОгО  ОбъявлеНия

адрес:

телефон:

Ваши фамилия и имя, адрес 
и телефон нужны для контак-
та с Вами при необходимо-
сти уточнений (в газете эти 
данные не публикуются)

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

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

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

Нужное подчеркнуть

тельница села Газ-Сале с ди-
агнозом: термический ожог 
1-2 степени различных частей 
тела, гематомы верхних и ниж-
них конечностей, алкогольное 
опьянение. По данному факту 
проводится проверка.

3 февраля, находясь в мага-

зине с. Гыда, мужчина похитил 
продукты питания. По данному 
факту проводится проверка.

марИНа ЛИВЕНУС, 

ОфИЦИаЛьНый ПрЕДСТаВИТЕЛь 

ОмВД рОССИИ ПО ТаЗОВСКОмУ 

райОНУ В СмИ, СТарШИй ЛЕйТЕНаНТ 

ВНУТрЕННЕй СЛУЖБы

В настоящее время исклю-
чается возможность проведе-
ния проверок в сфере защиты 
прав потребителей без пред-
варительного урегулирова-
ния возникшей правовой си-
туации между потребителем 
и хозяйствующим субъектом, 
а также основанием для пре-
кращения внеплановой про-

верки теперь, помимо про-
чего, является установление 
анонимности обращения или 
заявления, явившихся пово-
дом для её организации, ли-
бо заведомо недостоверные 
сведения, содержащиеся в 
обращении или заявлении.

ДЕНИС КОрОБКа, 

ПОмОщНИК ПрОКУрОра

Жестокое обращение с 
животными уголовно наказуемо

тельство над ними, причинение 
животным страданий, которые 
выражаются в побоях, причи-
нение вреда здоровью живот-
ного (например, членовреди-
тельстве животного, длитель-
ном лишении его пищи и воды 

и т.п.), а также проведение раз-
личного рода боев между жи-
вотными (например, собачьи, 
петушиные бои). Наказание до 
2 лет лишения свободы.

аНДрЕй ЦЕЛОВаЛьНИКОВ, 

ПОмОщНИК ПрОКУрОра
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теленеДелЯ

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

14.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

23.45 «Ночные новости»
00.05 «Диверсант. Конец войны» (16+)

02.10 Х/ф «Три балбеса» (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Три балбеса». Продол-

жение (12+)

04.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут»  (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.45 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» (12+)

03.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 
17.00, 18.00, 21.25, 22.30, 
23.35 Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 14.05, 17.05, 21.30, 
02.40 «Все на «Матч»
11.00 «500 лучших голов» (12+)

11.30 «ЕвроТур» (12+)

12.00 Футбол (0+)

14.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)

16.30 «Спортивный заговор» (16+)

17.40 «Спортивный репортер» (12+)

18.05 «Комментаторы. Фёдо-
ров» (12+)

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей
22.00 «Золотые мячи Месси и 

Роналду» (12+)

22.35 «Все на футбол!»
23.05 «Назад в будущее. Лига 

чемпионов» (12+)

23.40 «Спортивный репортер» (12+)

00.00 «Все на футбол!»
00.40 Футбол
03.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 00.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ»
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
16.30 «Групповой портрет на фоне «Бурана»
16.55 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла»
17.35 «Исторические концерты»
18.30 «80 лет Дому актера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ступени цивилизации»
22.10 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Евгений Миронов»
23.35 «Новости культуры»
23.50 «Худсовет»
23.55 «Расследования комиссара Мегрэ»
01.30 П.И. Чайковский

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

13.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

23.45 «Познер» (16+)

00.45 «Ночные новости»
01.00 Х/ф «Время собирать 

камни» (12+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ход конем»
09.35 Х/ф «Государственный 

преступник» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Афоня» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

19.30 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Территория страха» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Счастье по контрак-

ту» (16+)

02.25 Х/ф «Квирк» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25, 18.40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

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

21.30 Т/с «Дело чести» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Бомж» (16+)

01.55 «Место встречи» (16+)

03.35 «Живая легенда» (12+)

04.20 Т/с «Курортная полиция» (16+)

06.00, 18.00 «День» (16+)

06.35 Д/с «Арктика: школа выживания» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

10.00 Х/ф «Дети партизана» (12+)

11.30 Мультфильм (6+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)

15.10 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Белый Бим - Черное ухо» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Ямал. Земля героев» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Мы веселы, счастливы, талантли-
вы!» (16+)

00.50 Х/ф «Пятерка отважных» (12+)

02.20 Х/ф «Дети партизана» (12+)

Всемирный день 
радио - 
молодой праздник, впер-
вые его отметили только 
в 2012 году. Именно 13 
февраля 1946 года впервые 
вышло в эфир «Радио ООН»

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.15, 13.05, 
15.45, 17.55, 20.00, 23.25, 00.00 

Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 13.10, 18.00, 02.55 «Все на 
«Матч»

11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)

11.30 Биатлон. Женщины (0+)

12.20 Биатлон. Мужчины (0+)

13.45 Футбол (0+)

19.00 «Спортивный репортер» (12+)

19.30 «Кубок Конфедераций. Путь 
Германии» (12+)

20.05 «Закулисье КХЛ» (12+)

20.25 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей
23.30 «Спортивный заговор» (16+)

00.05 «Спортивный репортер» (12+)

00.25 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели» (12+)

00.55 Футбол
03.30 Х/ф «Поле мечты» (6+)

05.30, 06.30 Горнолыжный 
спорт (0+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 00.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли»
16.50 «Андрис Лиепа. Трудно быть принцем»
17.35 «Исторические концерты»
18.30 «К 80-летию Дома актера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ступени цивилизации»
22.05 «Вспоминая Александра Гутмана»
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
00.15 «Худсовет»
00.20 «Тем временем»
01.05 «Групповой портрет на фоне «Бурана»
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд»
01.40 «Наблюдатель»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Третий не лишний» (16+)

01.30 «Место происшествия» (16+)

02.30 Т/с «Детективы» (16+)
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теленеДелЯ

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

15.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

23.45 «Ночные новости»
00.00 «Диверсант. Конец войны» (16+)

02.05 Х/ф «Другая земля» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Другая земля». Продол-

жение (16+)

04.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время»  (12+)

03.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 17.00, 
20.10, 23.15 Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 14.05, 17.05, 20.15, 
02.40 «Все на «Матч»
11.00  «500 лучших голов» (12+)

11.30 «Назад в будущее. Лига 
чемпионов» (12+)

12.00 Профессиональный бокс (16+)

14.00 Новости
14.40 Футбол (0+)

16.40 «Спортивный репортер» (12+)

17.40 «Десятка!» (16+)

18.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

18.20 Биатлон. Женщины
20.45 «Лучшая игра с мячом. 

Матч звезд» (12+)

21.05 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)

22.45 «Жестокий спорт» (16+)

23.20 «Арсенал Аршавина» (12+)

23.40 «Спортивный репортер» (12+)

00.00 «Все на футбол!»
00.40 Футбол

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 «Сказки из глины и дерева»
13.20 «Пешком...»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
16.35 «Мировые сокровища»
16.55 Д/ф «Евгений Миронов»
17.35 «Исторические концерты»
18.30 «К 80-летию Дома актера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ступени цивилизации»
22.10 «Власть факта»
22.50 «Я местный. Николай Коляда»
23.35 «Новости культуры»
23.50 «Худсовет»
23.55 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
01.40 «Мировые сокровища»
01.55 «Наблюдатель»

06.00, 18.00 «День» (16+)

06.30 «Северный колорит» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

10.00 Х/ф «Впереди - крутой поворот» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта» (6+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «В контексте» (12+)

12.45 «Человек с отличием» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Белый Бим - Черное ухо» (12+)

15.10 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Разговор по существу» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Афганский излом» (16+)

22.30 «Подводная лодка «Катюша» (12+)

23.15 Д/ф «Афганистан. 80-ая разве-
дрота. 20 лет спустя» (16+)

23.55 Х/ф «Сто грамм для храбрости» (16+)

01.10 Х/ф «Запасной аэродром» (16+)

День памяти о рос-
сиянах, исполнявших 
служебный долг за пре-
делами Отечества

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Спортлото-82» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Страсти по Ча-
паю» (16+)

19.30 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

23.05 «Прощание. Леди 
Диана» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Право знать!» (16+)

02.05 Х/ф «Мачеха» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

21.30 Т/с «Дело чести» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Бомж» (16+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.15 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)

02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)

04.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «День» (16+)

06.30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

10.00 Х/ф «Его отпуск» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта» (6+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Белый Бим - Черное ухо» (12+)

15.10 Мультфильм (6+)

15.30 М/с «Будни аэропорта» (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «День» (16+)

18.30 «Родительское собрание»  (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Белый Бим - Черное ухо» (12+)

21.45 Д/ф «Истребитель Ла-7» (12+)

22.00 Д/ф «Операция «Развод» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Глубокое течение» (16+)

00.55 Х/ф «Жил-был Пётр» (12+)

02.10 Х/ф «Его отпуск» (12+)

03.30 Д/ф «Операция «Развод» (16+)

День святого 
Валентина - 
день всех влюблённых. Этот 
праздник отмечается во многих 
странах мира и существует уже 
более 16 веков. У праздника есть 
и конкретный «виновник» - хри-
стианский священник Валентин

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25, 18.40 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

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

21.30 Т/с «Дело чести» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Бомж» (16+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.15 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30, 19.30, 22.00, 00.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Леди Диана» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)

00.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

04.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый 
голос королевства» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
10.30 Т/с «Секретный фарватер» (12+)

16.00 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Знахарь» (12+)

02.40 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

16.02

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

23.45 «Ночные новости»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

21.30 Т/с «Дело чести» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Бомж» (16+)

01.40 «Место встречи» (16+)

03.15 «Судебный детектив» (16+).

04.15 «Авиаторы» (12+)

06.00, 18.00 «День» (16+)

06.30 «Изьватас олэм» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)

10.00 Х/ф «Деревья на асфальте» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта» (6+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Запасной аэродром» (16+)

15.10 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

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

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Визит к минотавру» (12+)

21.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

22.00 «Военная контрразведка. Наша 
победа» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Прости» (16+)

00.40 Волейбол (12+)

02.10 Х/ф «Деревья на асфальте» (12+)

Хранитель 
младенцев -
в этот день было принято 
обращаться к святым Си-
меону и Анне с молитвой о 
здоровье новорождённых

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное 

время»
08.59 Документальный 

фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут»  (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Осиное гнездо» (12+)

23.15 «Поединок». (12+)

01.15 «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» (12+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.55, 
16.50, 18.00 Новости
09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 14.00, 17.00, 03.00 «Все на 
«Матч»

11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)

11.30 «Лучшая игра с мячом. Матч 
звезд» (12+)

12.00 Биатлон. Женщины (0+)

14.30 Футбол. «Реал» (0+)

16.30 «Спортивный репортер» (12+)

18.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

18.25 Биатлон. Мужчины
20.10 «Наши в Турции» (12+)

20.30 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. «Краснодар» (Рос-

сия) - «Фенербахче» (Турция)
22.55 Футбол. «Ростов» (Россия) - 

«Спарта» (Чехия)
00.55 Футбол. «Андерлехт» (Бель-

гия) - «Зенит» (Россия)
03.30 Баскетбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.35 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12.45 «Цвет времени»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «Длинный день»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
16.35 «Мировые сокровища»
16.55 «Константин Васильев. Человек с филином»
17.35 «Исторические концерты»
18.20 «К 80-летию Дома актера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ступени цивилизации»
22.05 «Культурная революция»
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис (Пермь)»

23.50 «Худсовет»
23.55 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
01.20 Д/ф «Дом искусств»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

11.30, 14.30, 19.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалёв» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «10 самых... Несчастные 

браки с иностранцами» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
спорте» (12+)

00.30 «Декорации убийства» (12+)

04.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.55 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (12+)

18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Х/ф «Эта женщина в 
окне»...(12+)
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

собрания уполномоченных пайщиков 
кооперативных участков тазовского 
потребительского общества состоятся в 
следующие дни:

 9 Кооперативные участки «СПК  Тазовский», «Аэ-
ропорт», «Администрация», «ЦРБ»: 21.02.2017, в 17:30, 
ул. Маргулова, д. 9;

 9 Кооперативный участок «Уполномоченные пайщи-
ки ТПО»: 20.02.2017, в 17:30, п. Тазовский, ул. Ленина, 
д. 6, кафе «Сияние Севера»;

 9 Кооперативный участок «Тазовский рыбозавод»: 
22.02.2017, в 17:30, ул. Почтовая, д. 43;

 9 Кооперативный участок с. Находка»: 28.02.2017, в 
17:30, здание магазина;

 9 Кооперативный участок «с. Газ-Сале»: 27.02.2017, в 
17:30, кафе «Силуэт».

утерянное удостоверение 
«ветеран Янао» Ян 16075, 
выданное 01.03.2010 года, на 
имя Этё Тулович салиндер, 
считать недействительным.

утерянный аттестат о 
полном (среднем) общем 
образовании а 2847660, 
выданный мБОУ Тазовская 
средняя общеобразователь-
ная школа в июне 1998 г., на 
имя Людмилы Владимировны 
Куликовой, считать не-
действительным.

утерянный военный билет 
ае №2059840, выданный 
военным комиссариатом 
Тазовского района ямало-Не-
нецкого аО 31.01.2008 года, 
на имя Эльчина Шаиг оглы 
наджафова, считать не-
действительным.

утерянный военный би-
лет, выданный военным 
комиссариатом Тазовского 
района ямало-Ненецкого аО 
20.06.1990 года, на имя алек-
сандра Обхасовича салин-
дер, 10.09.1967 г.р., считать 
недействительным.

прОДаМ
 > легковой автомобиль  

Hyundai Sonata , 2008 г.в., 
механическая КП, бензино-
вый двигатель 1975 куб.см., 
Цвет вишневый. Пробег 100 
тыс.км. Цена - 300 тыс. руб. 
Без торга. 
тел.: 8 992 401 12 03.

 > 3-комнатную квартиру 
с мебелью по ул. Геофи-

*объявление, содержащее более 25 (двадцати пяти) 
слов, оплачивается по двойному, тройному и т.д. тарифу.

стоимость объявления-
поздравления объёмом до 25 
слов (3 повтора)*:

 � Коммерческие предприятия - 
      350 рублей

 � Бюджетные организации -
     250 рублей

 � Физические лица - 
250 рублей

зиков, 30. Общая площадь 
84,4 м2, 3 этаж. ремонт, 
утепленный балкон, все 
окна - стеклопакет. Уста-
новлены все счетчики (в т.ч. 
тепловой). Входная двойная 
дверь (металл+пластик). 
тел.: 8 982 409 74 84; 
8 922 454 70 73; 
8 982 409 70 81; 
8 922 451 13 14.

 > Квартиру 54 м2, 1 этаж, 
2-комнатная, пластиковые 
окна, ул. Геофизиков, 35. 
тел.: 2-25-08.

п. тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86

Объявления
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ИВаННа демьЯнова
рОмаН ИщенКо (фОТО)

По мнению многих тазовчан, в нашем 
районе долгие годы волейбол был одной 
из самых массовых игр. По словам брать-
ев-близнецов Сергея и Василия Лесни-
ченко, играющих в волейбол более 30 
лет, в этом огромная заслуга педагога 
Петра Бевзюка: 

- Пётр Иванович стал легендарной 
личностью для Тазовского. Он привил 
любовь к волейболу и в целом к актив-
ному образу жизни многим поколениям 
своих воспитанников.  Долгие годы рай-
он становился победителем по волей-
болу на окружном уровне. Эту победу 
завоёвывали ученики Петра Бевзюка. 

Сейчас, с сожалением отмечает Сер-
гей Лесниченко,  волейбольный азарт в 
районе пошёл на спад. Из семи команд, 
которые недавно приняли участие в 
районной Спартакиаде трудящихся, 
реально боролись за победу две-три 
сборные: 

- Раньше у большинства организаций 
и предприятий были свои команды, 
были заинтересованы руководители в 
поддержании здорового образа жизни 
своих работников, и в том, чтобы заво-
евать переходящее знамя Спартакиады.

Жить, перебрасывая 
мяч через сетку
волейбол. Сегодня 
у волейболистов и их 
болельщиков по всему миру 
есть повод поздравить друг 
друга - 122 года назад, 9 
февраля 1895 года, в городе 
Холиоке американского штата 
массачусетс руководитель по 
физподготовке Уильям морган 
придумал новую командную 
игру в мяч. морган смешал 
элементы баскетбола, бейсбола, 
гандбола, позаимствовал 
сетку из тенниса и установил 
её на высоте 196 см от пола. 
Количество игроков первое 
время было не ограничено. Саму 
же игру окрестили «минтонет». 
а через год ей дали название 
«волейбол» - летающий мяч 
(английское «atthevolley» - «на 
лету» и «ball» - «мяч»)

Вячеслав Головач много лет играл за 
команду РОВД. Сборная считалась в рай-
оне одной из фаворитов в командных 
видах спорта. Сейчас её нет. Вячеслав 
выступает легионером за недавно об-
разованную команду детсада «Радуга».

- Я с удовольствием согласился. Не 
считаю себя хорошим игроком, но во-
лейбол люблю. Для меня это возмож-
ность отдохнуть от работы, семьи, до-
машних обязанностей, а также способ 
поддерживать себя в неплохой физиче-
ской форме. В наших северных условиях 
спортзал - отличная отдушина, - считает 
отец четверых детей.

К фанатам волейбола относит себя 
и Денис Воронько. Играть начал ещё 
в школе, имеет юношеский разряд, в 
Тазовском навыки совершенствует ста-
бильно три раза в неделю. 

- Отменная игра, заставляет попотеть, 
но в то же время не такая напряжная как 
футбол и баскетбол, где надо носиться, 
сломя голову. Мне кажется, именно в 
этом её прелесть. И в зрелищности она 
абсолютно не уступает другим игровым 
видам, - считает игрок, выступающий за 
команду «Огнеборец».

Милана Сусой правила игры в во-
лейбол знает очень хорошо - входила 

в основной состав школьной команды. 
Но и сейчас, рассказывает тазовчанка,  
находит время для тренировок:

- Кто-то любит вязать или шить, а я 
люблю играть в волейбол. Это увлече-
ние, которое когда-то мне привил Пётр 
Иванович Бевзюк. Отличный наставник, 
постоянно вспоминаю, как он нас учил, 
всегда просто, по-отечески. Он умел за-
интересовать игрой, мы не пропускали 
тренировки.

Десятиклассник Иван Огданский при-
стально смотрит за игрой мужских во-
лейбольных команд. 

- Жаль, что школьников не берут 
играть в соревнованиях трудящихся,  
всегда интересно со взрослыми играть. 
Опыт нарабатывается, перенимаешь 
какие-то приёмы. Жизнь покажет, но я 
планирую и дальше продолжать играть 
в волейбол. И тому, кто изобрёл эту игру, 
огромное спасибо. Думаю, его бы побла-
годарили многие на нашей планете, - 
улыбается школьник. 

Интервью Иван даёт, не отрывая 
взгляда от игрового поля. Ему интересна 
каждая игровая комбинация. Он, воз-
можно, - будущее этой игры, которую 
в районе по-прежнему любят. Причём, 
будущее перспективное.


