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Роман Ищенко (фоТо)

Конкурс. На центральной 
площади Тазовского в среду 
появился большой снеговик. 
Именно снеговик по инициа-
тиве межрегиональной орга-
низации «Зелёная Арктика» 
стал символом Года экологии 
на Ямале. Тазовчане тоже при-
соединились к этой акции. 

Чтобы этих снежных созда-
ний на главной площади по-
сёлка стало больше, местные 
власти предлагают жителям 
райцентра принять участие 
в творческом фестивале ав-
торских снеговиков «ЭКО-сне-
говик», который будет прохо-

Тазовчане 
присоединились 
к Году экологии 

дить в райцентре с 28 января 
по 26 февраля. Организаторы 
предлагают участникам три но-
минации: «Снеговик-хохотун», 
«Снеговик-милаха» и «Снего-
вик-original».   

- «ЭКО-снеговик» - коллек-
тивный конкурс, в группах 
должно быть до 5 человек. 
Снеговиков можно делать не 
только из снега, приветству-
ется использование нестан-
дартных материалов и приё-
мов. Главное, чтобы готовая 
фигура стояла на центральной 
площади, высотой от одного 
метра и выше. Мы прекрасно 
понимаем, что скульптуры мо-
гут не достоять до 26 февраля, 

поэтому предлагаем людям 
фотографировать готовые ра-
боты и подавать фото вместе с 
заявками на участие в конкур-
се до 20 февраля, - поясняет 
главный специалист отдела 
муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения админи-
страции посёлка Тазовский 
Олеся Санькова.

26 февраля в последний 
день Масленичной недели на 
центральной площади плани-
руется проведение ярмарки 
и народных гуляний, там же 
пройдёт награждение победи-
телей конкурса. Глава посёл-
ка пообещал приятно удивить 
победителей фестиваля. 
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правопорядок

оЛьга ромАх
Роман Ищенко (фоТо)

ЖКХ. Как только заходишь в 
подъезд дома по адресу Геофи-
зиков, 6, первое, что бросается 
в глаза, две таблички: «Лучший 
дом» и «Самый пожаробезопас-
ный подъезд». Табличку «Луч-
ший дом» жильцы получили, 
приняв участие в конкурсе, ко-
торый проводила Обществен-
ная палата и Совет обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ 
Тазовского района в декабре 
2015 года. Тогда они получили 
денежный приз в размере 45 
тысяч рублей, этих денег хва-
тило, чтобы сделать подъезд 
ещё уютнее.

- Мы покрасили стены и пол, 
установили на первом этаже 
большую батарею, теперь у 
нас даже в лютые морозы теп-
ло. Будем стараться и дальше 
держать марку! Конечно, в 
основном наши мужчины ста-
раются. За дверями следят и 
всё, что нужно по хозяйству 
делают, - рассказывает Ната-
лья Приходько.

Преступлений 
стало меньше

По поручению пол-
номочного предста-
вителя Президента 
российской Федера-
ции в Уральском фе-
деральном округе фе-
деральный инспектор 
по Ямало-ненецкому 
автономному округу 
данила Трубинов при-
нял участие в колле-
гии Управления мвд 
россии по Ямало-не-
нецкому автономно-
му округу, сообщает 
пресс-служба главно-
го федерального ин-
спектора по ЯнАо

В заседании коллегии 
также приняли участие 
заместитель губернато-
ра Ямала михаил Каган, 
председатель Законо-
дательного Собрания 
автономного округа 
Сергей Ямкин, окружной 
прокурор александр 
герасименко и руково-
дители территориальных 
органов федеральных 
органов государствен-
ной власти. на встрече 
подвели итоги оператив-
но-служебной деятель-
ности органов и подраз-
делений внутренних дел 
по автономному округу 
за 2016 год, обсудили 
принятые меры по реа-
лизации Послания Пре-
зидента Российской фе-
дерации федеральному 
Собранию Российской 
федерации от 3.12.2015 
года.

В округе уменьшилось 
число бытовых и имуще-
ственных преступлений. 
Сократилось на 20% чис-
ло тяжких и на 35% осо-
бо тяжких преступлений. 
Более чем на 20% стало 
меньше убийств,  на 57% 
стало меньше разбоев, 
на 9% - грабежей, на 
23% - вымогательств. 
Также уменьшилось ко-
личество преступлений, 
совершённых в обще-
ственных местах и на 
улицах. 

21-22 января в москве состоялся 
XVI отчётно-выборный съезд 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», участие 
в котором приняли более трёх 
тысяч человек, в том числе 728 
делегатов, 450 представителей 
региональных отделений Партии, 
делегаты от местных и первич-
ных отделений «Единой России», 
представители федеральных и 
региональных СмИ, сообщает 
пресс-служба партии. 

отчётно-выборный съезд

Лучший дом 
и лучший подъезд

В первый день работы Съезда в 
рамках семи дискуссионных пло-
щадок были подведены первые 
итоги реализации предвыборной 
Программы Партии и определены 
приоритеты работы «Единой Рос-
сии» в 2017 году. названия пло-
щадок соответствовали разделам 
Программы партии: «Качество 
государства», «Экономика роста 
и благосостояния», «Социальная 
политика», «Умная сила и куль-
турное лидерство», «Здоровое 

будущее», «Быть хозяином в 
собственном доме», «аграрная 
сверхдержава». 
XVI Съезд принял ряд важных 
кадровых решений, этот партий-
ный форум стал первым для пар-
тии после сентябрьских выборов 
в госдуму VII созыва, по их ито-
гам «Единая Россия» серьёзно 
превысила результаты предыду-
щих избирательных кампаний, 
вернув себе конституционное 
большинство. 

В конце 2016, когда Обще-
ственная палата вновь объя-
вила конкурс, жители Геофи-
зиков, 6, снова подали заявку, 
опять единственную. Перехо-
дящая табличка ещё на один 
год остаётся на стене этого го-
степриимного дома.   

- Дорогие жильцы, так полу-
чается, что вы у нас уже второй 
год самые активные. В прошлом 
году весь наш призовой фонд 
отдали вам, в этом году мы ре-
шили, что дадим вам поощри-
тельный приз - 30 тысяч рублей. 
Думаем, вы найдёте, куда их по-
тратить, - поздравила победите-
лей председатель Обществен-
ной палаты Тазовского района 
Елена Лиханова.  

- Очень хорошо, что есть 
Общественная палата, что вы 
проводите такие конкурсы, это 
стимул для других жильцов, ко-
торым не безразличен их дом, 
-  уверена жительница дома Га-
лина Лапсуй.

Теперь жильцам на общем со-
брании предстоит решить, на что 
они направят приз, полученный 

от общественников, тем более 
что он не единственный. В дека-
бре в Тазовском по инициативе 
управляющей компании «Таз-
СпецСервис» совместно с отря-
дом противопожарной службы 
ЯНАО по Тазовскому району 
проходил конкурс на самый по-
жаробезопасный подъезд, и этот 
дом был признан лучшим.

- Мы вручили жильцам таблич-
ку и сертификат на 20 тысяч 
рублей. Они не получат эти 
деньги на руки, им предлагается 
выбрать необходимые виды ра-
бот на эту сумму, а мы обязуемся 
их выполнить, - пояснил гене-
ральный директор УК «ТазСпец-
Сервис» Дмитрий Павленин. 

Дом Геофизиков, 6, - яркий 
пример того, как можно не 
тратя собственные средства, 
поддерживать свой подъезд 
в хорошем состоянии. Члены 
Общественной палаты и Сове-
та общественного контроля в 
сфере ЖКХ намерены продол-
жать этот конкурс, и надеются, 
что в следующий раз заявок 
будет больше. 
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ИгоРь Яндо
фоТо АвТорА

спорт. В Гыде продолжаются соревнова-
ния в зачет IV Спартакиады трудящихся «За 
единую и здоровую Россию в XXI веке». По 
традиции в январе соревнуются любители 
метать дротики. Поскольку этот вид спорта 
практически не требует специальной под-
готовки, заявки на участие подают многие 
трудовые коллективы. В этот раз в сорев-
нованиях по дарсту принимало участие 
6 команд по 5 человек в каждой. Играли в 
«сектор 20», когда засчитывается попадание 
только в зону этого сектора. Каждый игрок 
делал по 3 броска в 10 сериях.

огнём уничтожен 
автомобиль

КСЕнИЯ нИколАевА
фоТо соТрУднИков ПожАрной чАсТИ

Чп. Вчера утром в районном центре 
произошёл пожар. Сообщение о возго-
рании одноэтажного брусового гаража по 
адресу нагорная, 5а, поступило на пульт 
дежурного в 6.15. К моменту прибытия 
пожарных наблюдалось горение на всей 
площади - 54 квадратных метра.
- В 6.24 пожарные подразделения в соста-
ве 8 человек личного состава дежурного 
караула на двух единицах техники прибы-
ли на место. Через 13 минут, то есть в 6.37 
пожар был потушен. гараж размером  6 
на 9 метров, а также легковой автомобиль 
марки «мерседес» уничтожены полно-
стью, - рассказал инженер группы профи-
лактики пожаров  «оПС Янао по Тазов-
скому району» александр Харитоненко.
Причины пожара и ущерб, причинённый 
огнём, устанавливаются.

1 февраля 2017 года Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов се-
вера, сибири и дальнего востока рос-
сийской Федерации, возглавляемая 
депутатом Государственной думы рФ 
Григорием ледковым, объявит о сборе 
предложений в «народную програм-
му: кореннЫе - 2021»

В составлении стратегического документа 
«Народная программа: КОРЕННЫЕ - 2021», 
который будет рассчитан на четыре года, 
примут участие лидеры региональных и 
этнических объединений 28 российских 
субъектов, входящих в состав Ассоциации, 
сообщает пресс-служба АКМНС. 

«Мы консолидируем наши усилия для 
пересмотра - корректировки основных ре-
шений по вопросам коренного населения 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. За 27 лет 
работы нашей Ассоциации сделано немало. 
Сегодня очень много аспектов, говорящих о 
так называемой «перезагрузке». Это и эко-
номические, и общественно-политические 
факторы; влияние стремительно развиваю-
щегося современного общества. Мы готовы 
принять вызовы времени и акцентировать 

Сбор предложений 

своё внимание на темах сохранения тра-
диционного уклада жизни, экологической 
безопасности, грамотного использования 
природных ресурсов и многом другом. Мы - 
коренные малочисленные народы, очень 
разные, но мы едины в нашем северном ми-
ровоззрении, это и есть наше главное преи-
мущество и наша сила. Полярность взглядов, 
мнений должна привести к успешному ре-
зультату в сохранении наших народов», - 
подчёркивает Григорий Ледков. 

Члены Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока России - представители 
региональных и этнических объедине-
ний, могут направить свои предложения 
с 1 февраля по 1 марта 2017 года в адрес 
АКМНСС и ДВ РФ - raipon@raipon.info. 

наша справка. ассоциация коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и дальнего 
Востока Российской федерации (аКмнСС и дВ 
Рф) создана в марте 1990 года. ассоциация 
объединяет 42 народа, численность которых 
составляет более 258 тысяч человек, организо-
ванных в 34 региональные и этнические объе-
динения в 28 из 85 субъектов Рф. 

КМнс. Процесс защиты прав коренных народов 
должен перейти на новый уровень 

происшествие

В Гыде прошли 
соревнования по дартсу

- Участники соревнований показывают 
стабильные результаты, это не может не ра-
довать! Который год лидерство держит ко-
манда администрации села,  по спортсменам 
видно, что они целеустремлённо готовятся. 
Хочу отметить Андрея Чипизубова, который, 
по сравнению с прошлыми годами, значи-
тельно улучшил свой результат. Сейчас он 
один из лидеров по количеству заработанных 
баллов, благодаря этому команда админи-
страции снова заняла первое место, - про-
комментировал итоги соревнований главный 
судья Андрей Подгорный. 

Сам же Андрей Чипизубов своим результа-
том удивлён. Молодой человек признаётся, 
что вышел на соревнования без подготовки: 

- Я вообще удивился, когда узнал свой 
окончательный результат. Вначале игра по-
шла не очень и даже в двух сериях я зарабо-
тал нули. Но потом собрался и стал зараба-
тывать в среднем по 40 очков. В трёх сериях 
откидал по 60 очков. Не знаю, мне, наверно, 
просто повезло.   

Соревнования длились два с половиной 
часа. В итоге напряжённой борьбы третье ме-

сто заняла команда сельского Дома культуры, 
их результат - 780 очков. «Серебро» турнира 
с большим отрывом выиграла команда шко-
лы-интерната. И на 60 очков больше набрали 
победители соревнований - команда адми-
нистрации села. Их результат - 1100 очков.  

 - Хотелось бы отметить командный дух 
участников соревнований: коллектив детско-
го сада «Северяночка» заслуживает особых 
слов восхищения! Пусть они не показывают 
высоких результатов, но то, как они болеют 
за своих, - вызывает белую зависть. Одна из 
целей Спартакиады трудящихся - сплочение 
трудовых коллективов, на примере детского 
сада мы видим, что с этим у них всё в порядке! 
Я считаю, что в этом большая заслуга заведу-
ющей учреждения Натальи Александровны 
Матвиенко. Ни один руководитель в селе не 
приходит на все соревнования, чтобы по-
болеть за своих, а она приходит, - оценил 
сплочённость команды главный судья Ан-
дрей Подгорный. 

Следующие состязания в зачёт Спарта-
киады состоятся 19 февраля, на площадку 
выйдут волейбольные дружины. 
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Забота о детях

С 2012 года в Яма-
ло-Ненецком авто-

номном округе действу-
ет закон о региональном 
материнском капитале, 
размер которого состав-
ляет 350 тысяч рублей. 
Правом на его получе-
ние обладают семьи, ро-
дившие или усыновив-
шие третьего ребёнка 
или последующих детей, 
начиная с 1 января 2011 
года. В 2016 году Зако-
нодательное собрание 
Ямала продлило про-
грамму регионального 
материнского капитала 
до 31 декабря 2018 года

андРЕй АркАдьев
Роман Ищенко (ФоТо)

В детском саду «Оленёнок» на ужин 
давали макароны с колбасой и чай с 
конфетами, поэтому родители, собрав-
шиеся возле шкафчиков своих детей, 
понимали, что быстро вечерняя трапеза 
не закончится.

- Моя дочка такую еду любит! Вот что-
бы она суп поела, приходится включать 
мультики и кормить с ложки, - улыбаясь, 
Виктор Киндратюк рассказывал другим 
родителям об особенностях домашнего 
приёма пищи своей дочки Варвары.

Наконец, дверь открылась и в кори-
дор к своим папам и мамам выпорхнула 
стайка «звёздочек» - именно так назы-
вается группа, в которую ходит Варвара. 

В семье Виктора и Анны Киндратюк 
трое детей: самой старшей дочке Та-
тьяне скоро исполнится 13 лет, сыну 
Степану - 9, а Варваре в апреле будет 
четыре года. Для многодетной семьи 
поддержка государства и автономного 
округа в части предоставления мате-
ринских капиталов оказалась довольно 
существенным подспорьем.

- После того, как родилась Варвара, 
мы несколько месяцев собирали не-
обходимые документы для участия в 
региональной программе материнско-
го капитала. Спасибо специалистам 
Департамента социального развития, 
которые нам в этом помогали, потому 
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что были некоторые сложности. После 
того, как наше заявление было поло-
жительно рассмотрено в Центре соци-
альных технологий ЯНАО (именно это 
учреждение занимается выдачей денеж-
ных средств - прим. ред.), региональный 
материнский капитал был перечислен 
на оплату ипотечного кредита. В итоге 
это позволило нам, с учётом ранее по-
лученного федерального материнского 
капитала, сократить сумму обязательно-
го ежемесячного платежа практически 
в два раза! - поделился своей историей 
Виктор Киндратюк.

Для получения регионального мате-
ринского капитала родителям необхо-
димо предоставить следующий пакет 
документов: заявление, паспорт с про-
пиской на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, свидетельства о 
рождении или усыновлении детей, а 
также документ, подтверждающий рос-
сийское гражданство у родившегося или 
усыновлённого ребёнка. Немаловажным 
условием для получения материнского 
капитала является факт постоянного 
проживания на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа не менее 
пяти лет.

Всей суммой материнского капитала за 
пять лет действия программы восполь-
зовалась 41 тазовская семья. По данным 
Департамента социального развития, 
все они воспользовались субсидией для 

улучшения жилищных условий. Также 
до 31 марта 2016 года действовала разо-
вая мера социальной поддержки. Семья 
могла получить единовременную вы-
плату в размере 25 тысяч рублей, кото-
рые можно было потратить на любые 
нужды. В Тазовском районе такой мерой 
поддержки воспользовались 246 семей. 

Отметим, что размер регионального 
маткапитала, предоставляемого в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, самый 
большой не только в Уральском феде-
ральном округе, но и в стране. 

В детском саду «Оленёнок» на шкаф-
чиках с верхней одеждой юных «звёз-
дочек» стоят блюдца с поделками из 
пластилина, выше висят рисунки и 
аппликации, сделанные ещё не совсем 
умелыми детскими ручками. Среди этих 
творений есть и работы Варвары Кин-
дратюк, которая сама того ещё не пони-
мая, своим рождением принесла семье 
не только счастье, но и существенную 
финансовую помощь. Значительная де-
нежная сумма, выделяемая ямальским 
семьям в рамках реализации программы 
регионального материнского капитала 
за третьего ребёнка или последующих 
детей, даёт возможность родителям из-
бавиться от части финансовых забот, а, 
значит, гораздо больше времени уделять 
воспитанию и заботе о своих детях. Бо-
лее пятисот тазовских семей уже успели 
в этом убедиться. 

в семье 
виктора и 
Анны кин-
дратюк 
трое де-
тей: млад-
шей дочке 
варваре 
в апреле 
будет че-
тыре года



Аксана Шайдуллина, начальник отдела 
правовой и кадровой работы департа-
мента социального развития админи-
страции Тазовского района:
За время действия программы в Тазовском 
районе выдано 526 свидетельств на получе-
ние регионального материнского капитала. 
Кроме погашения ипотечного кредита, 
как поступила семья Киндратюк, де-
нежные средства можно потратить 
на приобретение или строительство 
жилья, на получение медицинской 
помощи родителями или детьми в 
медицинских организа-
циях, расположенных как 
на территории Россий-
ской федерации, так и за 
её пределами. 
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социуМ

РеГИоНальНЫЙ МатеРИНскИЙ капИтал 
В субЪектаХ уРфо На тРетьеГо РебЁНка ИлИ послеДуЮЩИХ ДетеЙ

ЯнАо - 350 тыс. рублей
ХМАо - 116 тыс. рублей
свердловская область - 121,6 тыс. руб. - при рождении (усыновлении) одного ребёнка; 
182,4 тыс. руб. - если третий или последующий малыш родился у женщины в составе тройни 
Челябинская область - 50 тыс. рублей
тюменская область - 40 тыс. рублей
в Курганской области региональный материнский капитал выплачивается в качестве субсидии 
на погашение ипотечного кредита молодым семьям при рождении или усыновлении первого ребёнка

количество региональных материнских 
капиталов, выданных по поселениям

количество региональных материнских 
капиталов, выданных в тазовском районе 
(по годам)

С целью укрепления 
института семьи, 
популяризации 
здорового  и социально-
активного образа жизни 
семьи, формирования 
гражданской позиции 
общества по отношению  
к семье, а также в 
рамках празднования 
Дня семьи, в Тазовском 
районе объявлен приём 
документов на соискание 
премии «Семья Тазовского 
района». Данная 
премия учреждена 
постановлением 
администрации района с 
2015 года

Кандидатами на соис-
кание премии являются 
проживающие на тер-
ритории района семьи с 
детьми, состоящие в бра-
ке, имеющие заслуги в об-
щественной, творческой, 
профессиональной, науч-
ной и иной деятельности, 
достойно выполняющие 
родительский долг. Семьи 
будут оцениваться в соот-
ветствии с утверждённы-
ми критериями, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

Выдвижение кандидатов 
на соискание премии осу-
ществляют организации, 
предприятия и учрежде-
ния района, общественные 
организации. Допускается 
также самовыдвижение. 
Согласно положению о 
премии, материалы и доку-
менты, подтверждающие 
достижения членов семьи 
(копии дипломов, грамот, 
благодарственных писем и 
т.п.), краткое обоснование 

Лучшие тазовские семьи 
получат денежные премии 

выдвижения семьи и иные 
документы, подтвержда-
ющие наличие оснований 
для присуждения премии, 
предоставляются в Де-
партамент социального 
развития администрации 
района до 5 мая 2017 года. 
Далее материалы и доку-
менты рассматриваются и 
оцениваются конкурсной 
комиссией. Лауреатам 
премии будут вручаться 
дипломы I, II, III степеней  
и сертификаты на сумму 
20, 15 и 10  тысяч рублей.

В 2016 году поступили 
материалы на соискание 
премии от 4 тазовских се-
мей. Победителями пер-
вой степени стала семья 
Вануйто из Тазовского, 
второе место заняли также 
тазовчане - семья Остри-
ковых и диплом третьей 
степени получила семья 
Семёновых из Газ-Сале.

Более подробную ин-
формацию о ежегодной 
премии «Семья Тазов-
ского района» вы може-
те получить по телефону 
(34940) 2-42-98.

фоТо Из АрхИвА сз
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маРИЯ демИденко
Роман Ищенко (фоТо)

Обустройство центральной площади и 
площади перед Центром национальных 
культур, ремонт дороги и «почтовского» 
моста, расширение старых и появление 
новых пешеходных зон, установка детских 
и спортивных площадок, развитие систе-
мы уличного освещения, озеленение, обо-
рудование первой смотровой площадки 
в Тазовском, новые остановки - это лишь 
часть мероприятий, которыми запомнится 
ушедший 2016 год тазовчанам. Из года в год 
увеличиваются расходы на благоустрой-
ство районного центра, в 2016-ом на эти 
цели потрачена рекордная сумма - более 
300 миллионов рублей. Но, как отмечает 
глава посёлка Вадим Четвертков, всё успеть 
невозможно, благоустройство - это колос-
сальная работа и колоссальные затраты.

- За последние годы сделано немало, но 
предстоит сделать ещё больше. У нас сегод-
ня составлено различных смет более чем на 
2 миллиарда рублей, это то, чему ещё ход 
не дан, то, что мы прорабатываем, в том 
числе и после наших встреч с населением, 
- признаётся глава посёлка.

 Главный акцент в 2017 году поселковые 
власти сделают на развитии  инфраструк-
туры вводимых в этом году в эксплуата-
цию  многоквартирных домов и социаль-

Тазовский: 
взгляд в будущее
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ных объектов. Планируется оборудовать 
проезды, детские площадки, парковки для 
транспорта. Часть объектов уже в работе, к 
примеру, проезд между строящимися дет-
скими садами, который соединяет улицы 
Северную и Колхозную, начали отсыпать 
ещё в 2015 году, этим летом планируется 
улучшить дорогу и оборудовать две сто-
янки для транспорта. Расширят парковку 
и около дома по адресу Геофизиков, 26, 
который заселили осенью прошлого года. 

- В этом году вдоль дороги по улице Кол-
хозной появятся тротуары. В 2016 году там 
были отсыпаны участки под индивидуальное 
строительство, появилось освещение, этот 
микрорайон получает своё развитие. В конце 
2016 года я дал поручение проработать авто-
бусный маршрут по этой улице. В перспективе 
это будет заселённый район, там планируется 
спортивное сооружение, плюс один из инди-
видуальных предпринимателей через тор-
ги приобрёл там участок под строительство 
бизнес-центра. В микрорайоне Подшибякина 
всю подготовительную работу мы сделали в 
прошлом году: убрали незаконные строения, 
поставили трансформаторную подстанцию, 
отсыпали грунтовую дорогу к стройплощад-
кам. Нынче отсыпем дорогу щебнем, - делится 
планами Вадим Четвертков.

В этом году в райцентре появятся две 
новые детские игровые площадки, анало-

гичные той, что уже стоит во дворе Геофи-
зиков, 30. Один  игровой комплекс власти 
планируют разместить по улице Заводской, 
сейчас там выбирают участок. Вторую пло-
щадку по просьбам жителей установят во 
дворе дома Дорожная, 3, кстати, здесь же 
обустроят и новую площадку, в результате 
должна получиться ещё одна зона отдыха. 
Доделают и открытый хоккейный корт по 
улице Калинина, там уложат бесшовное 
покрытие, чтобы спортивную площадку 
можно было использовать не только в зим-
нее время. Сегодня в райцентре 29 игровых 
и спортивных площадок, но нет ни одной 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Вполне возможно, что в этом году 
такая специально оборудованная площадка 
в Тазовском появится. Сейчас власти из-
учают коммерческие предложения и со-
ветуются со специалистами соцзащиты и 
медиками. Где будет располагаться этот 
объект - пока не решено.   

Продолжатся работы по обустройству и 
ремонту дорог.

- Мы доделаем улицу Заполярную, у нас 
там есть тёмный коридор: улицы Дорож-
ную и Геофизиков во время капитального 
ремонта осветили, этот участок отремонти-
ровали, а фонари не поставили. По улице 
Дорожной, в той её части, где сегодня ве-
дётся индивидуальное жилищное строи-

Благоустройство. главный акцент в 2017 году поселковые власти 
сделают на развитии  инфраструктуры вводимых в этом году в эксплуатацию  
многоквартирных домов и социальных объектов 
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Нигде не бывает так счастлив 
человек, как у себя дома. Так счи-
тают многие, если не все живу-
щие в этом мире. Как бы мы ни 
чувствовали себя прекрасно в 
любом месте - на отдыхе, в ко-
мандировке, в гостях, -  всё же с 
нетерпением ждём возвращения 
домой. И наш родной дом всегда 
радушно встречает нас после 
отсутствия, независимо от то-
го, было ли оно длительным или 
краткосрочным. 

Родной дом… Сколько стихов, 
песен и литературных произве-
дений посвящено этому уникаль-
ному и неповторимому месту, 
сколько тёмных ночей грустило 
по нему, во скольких одах воспет 
его глубокий смысл. А сколько 
ещё родится, что так или иначе 
связано с таким замечательным 
местом, как родной дом! Вот и по-
сёлок Тазовский стал для многих 
из нас таким родным, манящим и 
неповторимым пунктом на необъ-
ятной карте мира, который оза-
ряет наш путь ярким маяком для 
того, чтобы, не сбившись с дороги, 
мы  в очередной раз поняли, как он 
любим и дорог, этот прекрасный, 
тёплый и уютный дом. 

Нисколько не покривлю душой, 
признаваясь сегодня в любви 
этому замечательному краю, 
который, несмотря на суровый 
северный нрав, тепло и радушно 
встречает всех, кто рождается 
на земле Тасу Ява, и всех, кто при-
ехал сюда, влекомый перелётной 
романтикой. Каждый живущий в 
посёлке вспомнит что-то пре-
красное, что с ним здесь случи-
лось, каждый, уезжая в отпуск, 
ждёт возвращения домой, на та-
зовскую землю. 

тельство, мы сделаем уличное освещение и 
отсыпем дорогу песчано-щебёночной сме-
сью. Отремонтируем проезд, соединяющий 
улицы Дорожную и Геофизиков, сделаем 
там щебёночное покрытие и установим 
опоры освещения. По улице Новой грун-
товую дорогу отсыпем щебнем. Ещё один 
объект, над которым сегодня работаем, 
въезд в посёлок Тазовский. Мы капиталь-
но отремонтировали улицу Пушкина до 
перекрёстка с объездной дорогой, теперь 
нам надо привести в порядок участок от 
этого перекрёстка до стелы, рассматриваем 
там возможность устройства пешеходной 
зоны. Пока финансирование нам не под-
тверждено, но мы просчитываем стоимость 
этих работ, - уточняет Вадим Четвертков.

Около 10-го дома на улице Пушкина ле-
том по просьбам населения появится оста-
новочный карман. Также, учитывая поже-
лания жителей, в микрорайоне Калинина 
отремонтируем деревянный мостик, кото-
рый располагается за Домом творчества, и 
сделаем тротуар.  

Ввод в эксплуатацию 8 жилых многоквар-
тирных домов, которые сегодня возводятся 
в райцентре, позволит властям освободить 
маневренное жильё и продолжить програм-
му сноса ветхих строений.

- Мы будем смотреть по состоянию зда-
ний. В плачевном состоянии у нас сегодня 
Геофизиков, 21, 20 и 19, - дома съезжают, 
13 и 15 тоже в очень плохом состоянии. По 
улице Калинина такая же ситуация: ряд 
домов в плачевном состоянии, 7-ой тонет, 
в квартирах первого этажа выступает вода. 
Поэтому, когда будем переселять людей, 
будем принимать решения по каждому кон-
кретному дому, - обещает глава посёлка.

Весной власти планируют провести для 
жителей районного центра обучающий семи-
нар, куда пригласят специалистов, которые в 
доступной форме расскажут людям о том, как 
защищать свои права в спорах с управляющи-
ми и ресурсоснабжающими организациями. 

Это лишь часть планов по благоустрой-
ству районного центра. На протяжении по-
следних лет бюджет райцентра утвержда-
ется в объёме всего 60 миллионов рублей, 
а в течение года пополняется. Поэтому что 
из запланированного удастся превратить в 
жизнь, станет ясно только в конце года. Но 
точно можно сказать одно - Тазовский ста-
нет ещё немного красивее и комфортнее.  

вадим четвертков:
давняя наша задумка, которую удалось 
осуществить при помощи молодёжного 
совета, - национальный уголок, который 
появился около Центра национальных 
культур. У нас национальный посёлок, и 
не уделять этому внимания нельзя, тем 
более что там проходят все националь-
ные праздники. Сегодня там есть чум, 
ненецкая семья с оленем, у нас появились 
две куропатки - всё это в рамках того 
контракта, который у нас был. Принесите 
куропатке брусники, погладьте по голов-
ке, и будет вам счастье! 

дом, в котором 
мы живём

Родной дом… Так давайте же сегод-
ня, отмечая очередной День рождения 
посёлка Тазовский, осмотримся вокруг, 
заметим, каким красивым, ухожен-
ным и ярким становится наш заме-
чательный дом, услышим его дыхание 
и, возможно, плач и стоны растер-
занных деревьев, вандально разбитых 
инсталляций, насмешливо разрисован-
ных павильонов, сломанных скамеек и 
детских площадок. 

Не пройдём мимо, а остановимся и 
задумаемся, кто это сделал? А это всё 
мы, живущие в нашем замечательном 
доме, укрывающиеся ночью под его на-
дёжной крышей и разрушающие эту 
крышу с восходом солнца. Мы,  которые 
скучают по родному дому, находясь в 
разлуке с ним и безжалостно уничто-
жают его душу, повстречавшись. Это 
всё мы, люди, сердечные и  безжалост-
ные  одновременно, почувствовавшие 
себя столь уверенно и независимо на 
земле, что ежедневно пытаемся за-
пустить программу её уничтожения. 

Уважаемые односельчане! Давайте 
сегодня все вместе и каждый в отдель-
ности поздравим наш любимый посё-
лок с Днём его рождения, пожелаем ему 
здоровья, процветания и благополучия 
и, задумавшись о будущем, попросим у 
него прощения за наш эгоизм, бездей-
ствие и жестокость, проявленные к 
родной земле. 

Дорогой, милый сердцу и любимый 
дом! Спасибо тебе за то, что ты есть 
в нашей судьбе, за то, что у каждого 
из нас есть тёплые и нежные воспоми-
нания, связанные с тобой. Мы любим 
тебя,  потому что здесь  живут наши 
близкие, воспитываются наши дети 
и от того, каким будешь ты, зависит 
то, какими вырастут они. Счастья 
тебе, дорогой посёлок Тазовский, и 
пусть история твоей судьбы имеет 
только самое прекрасное продолжение!   
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фоТо Из АрхИвА Героев 
И Романа Ищенко

люди и животные. «Ищем 
новых хозяев кошечке, подки-
нутой в подъезд…», «Заботли-
вых хозяев ищут очарователь-
ные белые котята, подбросили 
сегодня в подъезд…», «В доме 
найдена собачка, явно домаш-
няя, чистенькая, ласковая, с 
ошейником», «найдена соба-
ка!» - так начинаются многие 
сообщения в социальных сетях 
от неравнодушных жителей 
нашего района за последний 
месяц 

Нерадивые хозяева вы-
брасывают ненужных или 
надоевших домашних жи-
вотных, а неравнодушные 
люди пытаются пристроить 
подкидышей в хорошие ру-
ки. Такое случается везде, и в 
Тазовском районе тоже.

- В нашем подъезде пе-
риодически появляются 
котята. Причём это не без-
домные взрослые кошки 
или только родившиеся 
слепыши, а трёх-пятимесяч-
ные животные, по которым 
видно, что они жили дома. 
То есть кто-то взял к себе 
котёнка, поиграл и выкинул 
в надежде, что его кто-ни-
будь заберёт. За пять лет, что 
мы там живём, таких вынуж-
денно ставших беспризор-
никами котят было штук 
пятнадцать, - рассказывает 
Вера, жительница дома по 
улице Пристанская.

какое домашнее 
животное 
выбрать для 
ребёнка

3-4 года
В этом возрасте малыш 
активно познаёт окру-
жающий мир. Завести 
домашнее животное уже 
можно, но ухаживать за 
ним пока придётся взрос-
лым. детям 3-4 лет лучше 
заводить аквариумных 
рыбок, попугая, хомя-
ка, морскую свинку или 
кролика. Ребёнку нужно 
сначала рассказать о 
повадках животного, ха-
рактерных особенностях. 
Сначала ребёнок будет 
просто наблюдать за тем, 
как ухаживают родите-
ли за питомцем, а затем 
постепенно и сам начнёт 
вовлекаться в процесс 
ухода.

5-6 лет
В этом возрасте обязан-
ности ребёнка по уходу за 
домашним животным мо-
гут быть расширены. В 5-6 
лет уже можно доверить 
мыть поилки, насыпать 
самостоятельно корм и 
наливать воду в миску. но 
пока всё это ребёнок дол-
жен делать под контролем 
взрослых. для детей тако-
го возраста можно завести 
аквариумных рыбок, птиц, 
морскую свинку, кролика, 
хомячка.

7-8 лет
дети в этом возрасте мо-
гут ухаживать за домаш-
ним животным уже прак-
тически самостоятельно. 
Чтобы ребёнок получил 
навыки ухода за разными 
животными, проводил 
сравнительные наблю-
дения за их поведением, 
можно завести несколько 
питомцев, например, 
попугайчика и рыбок. 
В младшем школьном 
возрасте ребёнку можно 
завести тех же животных, 
что и для более ранних 
возрастов, а также собаку 
или кошку. но уход за 
четвероногими пока не 
должен полностью пере-
кладываться на ребёнка.

 Заложники    нерадивости
К сожалению, такие слу-

чаи нередки: маленькое жи-
вотное берут в дом, но не 
могут, не хотят или не уме-
ют обеспечить ему должный 
уход. Можно много рассу-
ждать, что в этом виновато: 
недостаток ответственно-
сти, неумение обращаться с 
животными, воспитание, не 
привитая в детстве любовь 
к животным. Факт остаётся 
фактом: среди нас живут та-
кие люди, которые запросто 
могут морить голодом до-
машних животных, изред-
ка бросая им еду со стола, 
или выбросить надоевше-
го котёнка как ненужную 
игрушку.  

Жительница посёлка Та-
зовский Наталья отдавала в 
хорошие руки двух трёхме-
сячных котят. Одного забра-
ли почти сразу - в середине 
января котёнок по имени 
Принц переехал в новую 
семью.

- Новым хозяевам я расска-
зала, к какой еде он приучен, 
что его нужно шесть раз в 
день кормить, пока малень-
кий. Они согласились, обе-
щали любить и ухаживать - 
тогда они показались забот-
ливыми хозяевами, - расска-
зывает тазовчанка. 

Через неделю Наталья 
приехала навестить Прин-
ца - к своему ужасу она 
увидела вместо резвого 
пушистого малыша тихо-
го истощённого котёнка с 
полузакрытыми глазами, 
у которого прощупывался 

каждый позвонок.
- Когда я подошла к нему, 

он беззвучно мяукнул - до 
этого они у меня голоса во-
обще не подавали, незачем 
было. А здесь научился, ви-
димо, чтобы просить еду. Я 
его забрала, отвезла к вете-
ринару - там начали лечить 
уколами и сказали, что в 
ближайшие пару дней ста-
нет ясно, выживет или нет. 
Он настолько был истощён, 
что на фоне братьев-ровес-
ников выглядел маленьким 
и болезненным, - показывает 
фото Наталья. 

Принц выжил - приступы 
рвоты прошли, он начал есть 
и сейчас, по словам хозяй-
ки, кушает за троих. Наталья 
больше не хочет никому от-
давать котят - все трое оста-
нутся жить у неё. 

Есть и другая сторона. 
Кто-то избавляется от став-
шего ненужным питомца, а у 
кого-то наоборот, семейный 
любимец внезапно исчеза-
ет. Многие тазовчане пом-
нят, как в прошлом году на 
глазах у ребёнка застрелили 
четвероногого друга. В ноя-
бре в Тазовском домашнюю 
немецкую овчарку по клич-
ке Север успели отловить и 
усыпить, пока та выбежала 
на улицу прогуляться. Слу-
чаев, когда поиски пропав-
шей любимой собаки или 
кошки не дают результатов, 
немало.

- Несколько лет назад у нас 
появился щенок хаски. Ког-
да он подрос, мы начали его 

советы психолога

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

3-месяч-
ный Принц 
(на втором 
плане) со 
своим бра-
том-ровес-
ником
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По результатам опросов, проведённых 
учёными Великобритании, 95% детей 
считают домашних животных в числе 10 
наиболее важных компонентов своей 
жизни. Большая группа детей младшего 
школьного возраста от 7 до 10 лет считает, 
что для них собака или кошка часто важ-
нее родственников или учителей.
для ребёнка рыбки в аквариуме, собачка, 
кошка, хомячок или попугайчик - ещё и 
друг, собеседник, хранитель детских тайн 
и обид, тот с кем ребёнок делится своей 
детской радостью или горем. 
Интересное исследование, проведённое 

 Заложники    нерадивости
выпускать гулять на улицу. 
А этой осенью он куда-то ис-
чез, не вернулся домой. Было 
два варианта его пропажи: 
забрали в тундру или отло-
вили. Но если бы забрали, то 
он вернулся - собаке три го-
да, уже взрослая. Отлов в те 
дни, по словам сотрудников 
сельской администрации, не 
проводили. Может быть, по 
весне подснежником отта-
ет, - с грустью рассказывает 
тазовчанка Ирина. 

Выкинуть котёнка или 
щенка для некоторых людей 
проще всего: либо животное 
кто-нибудь пожалеет и забе-
рёт, либо оно не выдержит 
морозов и голода и умрёт - но 

бывшим хозяевам до этого 
уже не будет никакого дела. 

- На прошлой неделе шла 
мимо одного из домов и 
услышала звуки, похожие 
на детский плач. Подошла 
к подъезду, а на крыльце 
лежит собака с тремя ново-
рождёнными щенками - она 
скулит, они пищат от холо-
да. Как потом рассказали 
жители, эта собака ощени-
лась несколько дней назад 
в подъезде, а потом кто-то 
её и пискливых щенков вы-
кинул на крыльцо. Когда 
мы её нашли, один щенок 
уже примёрз к доскам, мы с 
коллегами забрали собаку и 
двоих её детёнышей к себе в 

контору, - рассказывает та-
зовчанка Наталья.

Один из двух щенков был 
сильно обморожен, даже 
тёплое помещение его уже 
не спасло. 

- У него лапка до кости бы-
ла обморожена, не выжил. А 
этот сильный, хоть тоже не-
много пострадал от мороза. 
Вот, приютили на работе, 
кормим. Собака умница, в 
туалет всегда на улицу выхо-
дит, - гладит животное Елена, 
коллега Натальи. 

Приютившие животных 
сотрудники «Аэропорта Сур-
гут» развесили объявления 
о найденной собаке - она с 
ошейником, значит, хозяева 
есть. Но на объявление они 
не отозвались, зато отклик-
нулись добрые люди, кото-
рые забирают Найду - так 
женщины назвали собаку - 
с двухнедельным щенком к 
себе.  

Зачастую от домашних 
питомцев «избавляются» 
через некоторое время по-
сле того, как он появился в 
семье - реже на улицу вы-
брасывают котов или собак, 
проживших дома несколько 
лет. Причин такого может 
быть несколько: маленький 
ребёнок захотел котёнка, а 
когда животное появилось 
в доме, ему либо разонра-
вилось усатое-полосатое, 
либо выяснилось, что у ма-
лыша аллергия на шерсть. В 
последнем случае, конечно, 
необходимо очистить дом от 
аллергенов, но никак не пу-

тём выставления животного 
на улицу. Получается, что 
выкидывая питомца, человек 
отдаёт его в руки судьбы по 
типу «русской рулетки» - по-
везёт, кто-нибудь подберёт 
и выходит, нет - сдохнет. Так 
почему тогда такой человек 
сразу не хочет усыпить жи-
вотное? Потому что убивать 
котёнка-щенка это негуман-
но? Выкидывать на улицу 
нисколько не гуманнее, но 
тогда, видимо,  совесть не 
мучает. 

Так же и с приплодом, 
который приносит домаш-
няя любимица: хозяева не 
планируют оставлять себе 
«лишние рты», раздать не 
получается, и вот выбро-
шенные на улицу щенки или 
котята пополняют армию 
бездомных животных, на 
возрастающую численность 
которых жалуются жители 
всех поселений. Похоже на 
замкнутый круг, в котором 
одни люди не могут нести 
ответственность за тех, ко-
го приручили, другие под 
видом борьбы с бездомны-
ми животными «случайно» 
убивают домашних любим-
цев, а третьи стараются не 
остаться равнодушными при 
виде брошенных котят или 
щенков. Хочется надеяться, 
что в руки первых домашние 
питомцы больше никогда не 
попадут, вторые будут унич-
тожать только действитель-
но опасных и бездомных 
животных, а людей нерав-
нодушных станет больше.   

Четвероногие друзья детей
недавно российскими учёными, показало, 
что именно собаку больше всего желают 
видеть ребята в качестве четвероногого 
друга. Зоологические пристрастия ма-
леньких россиян таковы: собака, потом 
попугай, кошка, хомяк, рыбки, крыса и 
обезьяна. При этом, если малышу плохо, 
его больше тянет к кошкам, собакам и 
рыбкам - именно в такой последова-
тельности. Самые главные причины, по 
словам детей, такой любви к домашним 
животным - это доверие, привязанность, 
а главное - отсутствие конфликтов между 
ребятами и зверятами.

собака найда со своей спасительницей еленой
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Мероприятие планирова-
лось в декабре, но карантин 
по гриппу и ОРВИ нарушил 
планы. Фестиваль состоялся 
месяц спустя. Как отметила 
директор Тазовской детской 
школы искусств Лариса Су-
тула, один из инициаторов и 
организатор Рождественско-
го фестиваля, к январю неко-
торые учреждения изменили 
программу:

- Это вполне обычное яв-
ление, у кого-то воспитан-
ники принимают участие в 
других мероприятиях или 
сейчас на выезде, поэтому 
поступили заявки о сня-
тии или замене номеров, 
мы вносили коррективы в 
программу. Тем не менее, у 
нас постоянно растёт число 
участников. Нынешний год 
не стал исключением - око-
ло четырёхсот детей демон-

Рождественские мотивы в танце и музыке
Фестиваль. 
Рождественский 
фестиваль 
искусств можно 
назвать одним из 
масштабнейших 
творческих 
мероприятий для 
детей в Тазовском 
районе. Проходит 
он в несколько 
этапов и по 
времени занимает 
около двух 
недель. фестиваль 
проводится 
восьмой год подряд 
и традиционно 
становится 
праздником для 
нескольких сотен 
юных музыкантов, 
вокалистов, 
художников, 
танцоров

стрируют свои таланты, ма-
стерство, старание.  На мой 
взгляд, очень достойный 
показатель для районного 
мероприятия! И это при том, 
что количество номинаций 
фестиваля последние годы 
остаётся неизменным.

Художественное 
отделение

Первыми в творческий ма-
рафон включились художни-
ки в рамках блиц-конкурса 
«Образ. Цвет. Звук». Назва-
ние говорит само за себя. 
Прослушав или просмотрев 
определённые произведе-
ния, дети изображают обра-
зы, родившиеся в их вообра-
жении. В этом году ребятам 
предложили вспомнить, а ко-
му-то только познакомиться 
с героями повести Николая 
Гоголя «Ночь перед Рожде-
ством». По мотивам муль-
типликационного фильма 

юные художники создавали 
свои картины. 

- Традиционно на работу 
художников отводится четы-
ре академических часа с пе-
рерывом. Предыдущие годы 
в блиц-конкурсе принимали 
участие от 10 до 20 ребят, в 
этом году в творческом со-
стязании свои силы пробо-
вали 40 детей. Пришлось в 
школе искусств подготовить 
им сразу две аудитории, что-
бы создать комфортные ус-
ловия для творчества. Хочу 
отметить, что работы полу-
чились очень хорошие, - рас-
сказала корреспонденту рай-
онной газеты Лариса Сутула. 

По словам директора Та-
зовской детской школы ис-
кусств, в этом году активное 
участие в фестивале приня-
ли образовательные учреж-
дения северных поселений. 
Их воспитанники предста-
вили работы на конкурсы 

изобразительного искусства 
и декоративно-прикладно-
го творчества. Как отмеча-
ют организаторы, по числу 
участников это самые мно-
гочисленные направления 
Рождественского фестива-
ля. Здесь членам жюри пред-
стояло оценить поделки и 
рисунки порядка 200 юных 
художников. 

Музыканты и 
вокалисты 

Ещё почти сотня человек - 
музыканты и вокалисты. 
Их творческие испытания 
прошли в середине минувшей 
недели. Конкурс ансамбле-
вого музицирования «Музы-
кальная палитра» включает 
в себя четыре номинации: 
«Детский ансамбль», «Се-
мейный ансамбль», «Вокаль-
ный ансамбль» и «Конкурс 
концертмейстеров». Тема 
конкурса - «Музыка россий-
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КультурА

Рождественские мотивы в танце и музыке

ского кинематографа». Во 
время творческих испытаний 
музыканты и хоровые кол-
лективы исполняли мелодии 
из полюбившихся многим 
кинофильмов. 

Завершил программу VIII 
Рождественского фестиваля 
искусств хореографический 
конкурс. 19 января на сцене 
районного Дома культуры 
концертные номера предста-
вили более ста юных танцо-
ров из Тазовского и Газ-Сале.

Хореография
Воспитанницы газ-салин-

ского детско-юношеского 
центра Алёна Антонова и 
Айгуль Хафизова участву-
ют в хореографической по-
становке «Снежинки».  Как 
отметили девятиклассницы, 
номер готовили специально 
к фестивалю: 

- У нас много танцев, осо-
бенно национальных, но 

мы подбирали такой, чтобы 
соответствовал заявленной 
тематике и красной нитью в 
нём проходили новогодние 
мотивы. Мы считаем, что в 
районе проводится достаточ-
но мероприятий, где можно 
исполнить национальные по-
становки, поэтому к Рожде-
ственскому фестивалю осо-
бое отношение, от него веет 
новогодним волшебством. 
Сейчас у каждой из нас по-
явилась возможность «пре-
вратиться» в снежинку. Такое 
было только в детском саду! 

Пятиклассник Илья Се-
микин из Тазовской школы 
искусств исполняет сольный 
номер. Для него это очень 
важное выступление - соло 
он танцует впервые.  

- Если в коллективе выхо-
дишь на сцену - нас много 
и не так страшно, но когда 
один, понимаешь - все зри-
тели смотрят лишь на тебя 

и нужно исполнить всё пра-
вильно. Я старался, даже до-
ма репетировал, - рассказы-
вает о моментах подготовки 
Илья. Его педагог Елена Бог-
данова отмечает, что парень 
очень ответственно отнёсся к 
исполнению номера, немно-
го подкачал мышцы, чтобы 
танцевальные элементы вы-
ходили красиво. 

Елена Юрьевна одна из 
двух педагогов детской 
школы искусств райцентра, 
подготовивших своих воспи-
танников к Рождественскому 
фестивалю. 

- У моей коллеги Марины 
Ивкиной в основном стар-
шие дети, у меня - младшие. 
Кроме сольного номера 
Ильи, я подготовила танцы 
в исполнении учащихся вто-
рого, третьего и пятого клас-
сов. Это в общей сложности 
40 человек, - рассказывает 
Елена Юрьевна, подкраши-

вая губы своим ученицам - 
их сценический образ дол-
жен быть безупречным. 

Стоит напомнить, что 
Рождественский фестиваль 
искусств - это конкурсное 
мероприятие, где непремен-
но оцениваются качество и 
культура исполнения, арти-
стичность, оригинальность 
программы и даже содержа-
ние исполняемого произведе-
ния. Поэтому каждый участ-
ник стремится выступить так, 
чтобы набрать максимальное 
количество баллов. Ведь вме-
сте с аплодисментами дипло-
манты и лауреаты нынешнего 
Рождественского фестиваля 
получат поздравления и на-
грады. Для зрителей же ме-
роприятие стало достойным 
завершением  Новогодних и 
Рождественских праздников 
с их неповторимой атмосфе-
рой добра и отличного на-
строения. 

 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

Интервью перед выступлением, почти как у 
настоящих звезд

елена Богданова уверена: сценический образ 
должен быть безупречным

Порядка четырёхсот детей продемонстрировали свои таланты, мастерство и старание
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шКолА

КонСТанТИн коков
Роман Ищенко (ФоТо)

Основная тема собраний - подача заяв-
лений для зачисления в школы. Главной 
особенностью этой заявочной кампании 
является тот факт, что теперь заявление 
можно подать в электронном виде через 
автоматизированную систему «Е-услуги. 
Образование». Для регистрации заявле-
ния родитель будущего первоклассника 
должен иметь учётную запись на порта-
ле госуслуг.

Как пояснили в Департаменте об-
разования администрации Тазовского 
района, подать заявление можно будет, 
начиная с 1 февраля, как в электронном 
виде, что значительно упрощает этот 
процесс, так и в бумажном.

- По предварительным данным, исхо-
дя из количества детей, посещающих 
детские сады, мы ожидаем во всех шко-
лах района примерно 370 первокласс-
ников в 2017-2018 учебном году. Но эта 
цифра может сильно измениться, как 
было, например, в прошлом году, когда 
планировалось 360 учеников, а в итоге 
на 1 сентября 2016 года заявления пода-
ли 422 родителя первоклассников. Это 
связано с миграционными процессами, 
появлением в районе новых жителей. 
Так что предсказать количество перво-
классников вплоть до начала учебного 
года невозможно, - пояснила начальник 
отдела общего образования Департа-
мента образования Татьяна Шахтарина.

Поступить в первый 
класс стало проще
образование. В школах района проходят собрания для родителей будущих 
первоклассников, которые поступят в учебные заведения 1 сентября 2017 года

Если сравнивать два последних года, 
то цифры в целом по району остаются 
примерно одинаковыми: 430 первокласс-
ников - в 2015 году и 422 - в 2016. Основ-
ной прирост из года в год наблюдается в 
Тазовской средней школе, где в 2017-2018 
учебном году планируется сформиро-
вать 6 первых классов. Такие цифры бы-
ли озвучены на собрании, прошедшем в 
образовательном учреждении 24 января.

- На 1 сентября 2014 года у нас было 
118 первоклассников, в 2015 году - 124. 
В прошлом учебном году к нам в пер-
вый класс поступили уже 132 ребёнка. 
Наконец, по предварительным данным, 
в 2017-2018 учебном году учёбу начнут 
более 150 детей. Хочу сразу успокоить 
родителей - все, кто подадут заявле-
ния,  будут обязательно зачислены в 
Тазовскую среднюю школу, - рассказала 
родителям заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе началь-
ной школы ТСШ Елена Кобзева. 

На собрании она также пошагово 
объяснила собравшимся родителям 
алгоритм подачи заявления через ав-
томатизированную систему «Е-услуги. 
Образование». Так, для регистрации 
заявления необходимо ввести данные 
родителя и ребёнка, выбрать школу и 
предпочитаемый класс, а также прикре-
пить сканированные копии необходимых 
для зачисления документов. 

Для удобства родителей на собрание 
были приглашены специалисты отдела 

информационных технологий админи-
страции района, которые помогали та-
зовчанам создать и подтвердить учётную 
запись на портале государственных услуг, 
без которой подача заявления в электрон-
ном виде невозможна. В общей сложно-
сти за время собрания на сайте госуслуг 
зарегистрировались более 30 человек.

На встрече также обсудили вопрос 
подготовки будущих первоклассников к 
школе. В последние годы в ТСШ работа-
ла «Школа будущего первоклассника», 
занятия в которой были бесплатны для 
родителей. Однако окружными властями, 
как пояснили представители школы, ре-
комендовано проводить занятия на плат-
ной основе, но просчитать стоимость пока 
не представляется возможным, а многие 
учителя отказываются тратить своё лич-
ное время, которое им не оплачивается, 
на работу с дошколятами. 

- Взамен «Школы будущего перво-
классника» мы предлагаем вам неболь-
шой проект «Введение в школьную 
жизнь», который будет длиться всего ме-
сяц. Мы планируем проводить в неделю 
четыре получасовых занятия, где дети 
будут знакомиться со школьными пред-
метами. Посещение занятий в рамках 
этого проекта останется бесплатным, - 
объяснила Елена Кобзева.

Подобные собрания с родителями бу-
дущих первоклассников уже прошли или 
пройдут в ближайшее время и в других 
образовательных учреждениях района.

 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
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воспитАние

Спектакль поставлен режиссёром 
Любовью Николаевой по одноименной 
пьесе Андрея Кружного. Главные роли 
в спектакле сыграли Валерия Семенова 
и София Шиль из театра юного зрителя 
«Рампа», а роли сказочных персонажей - 
педагоги детского центра: Пень-Ко-
лодыч - Оксана Титова, Лиса-рыжая 
краса - Татьяна Гаврюшина, Капитан 
Ищейкина - Ирина Чаус, Снежана Изо-
льдовна  - Наталья Святная, Старуха 
Снеговуха - Анна Семенова, Дед Мороз - 
Илья Воронин. Традиция совместного 
театрального действа детей и педагогов 
сложилась в ДЮЦе давно. 

Каждый спектакль - праздник для 
жителей села и огромное удовольствие 
для исполнителей, за которым скрыва-
ется труд и актерский талант педагога. 
Люди говорят, что посещая театр, рас-
творяются в таинственной атмосфере, 

 23  января 2017 года в Тазовской сред-
ней общеобразовательной школе на 
уроках обществознания в пятых клас-
сах тема «Образование и самообразо-
вание» учащимся была представлена не 
только учителем Юлией Каменевой, но 
и библиотекарем Натальей Коротеевой. 
Экскурсия в информационный центр 
ТСШ вызвала у учащихся интерес.

Возможные формы самообразования 
были дополнены рассказом о возмож-
ностях информационного центра сред-
ней школы районного центра. Само-
образованием человек занимается всю 
жизнь, черпая информацию в книгах, 
журналах, газетах, социальных сетях, 
электронных библиотеках и в других 
источниках. Библиотечный фонд ТСШ 
богат энциклопедиями, энциклопеди-
ческими, орфографическими и толковы-
ми словарями, где при необходимости, 
ученик может почерпнуть необходимую 
для урока информацию. Для самосто-

Урок - экскурсия

ятельного изучения учащимся были 
предложены памятки «Учись контро-
лировать свою работу», «Учись рацио-
нально организовывать работу», «Учись 
рационально работать над домашними 
заданиями». 

 Самообразование важно и для выбора 
будущей профессии. Знания пятикласс-
ников о профессиях, связанных с изда-
нием книг, были проверены в игре-вик-
торине. Ребята услышали информацию 
о самых опасных, смешных и необычных 
профессиях. 

Пятиклассники - народ активный и лю-
бознательный. Выполнение и представ-
ление творческих заданий по предмету 
«Обществознание» развивают комму-
никативные навыки. На уроках ребята 
рассказывают о родственниках - героях 
Великой Отечественной войны, собирая 
материал из семейных архивов, о пра-
бабушках и прадедушках -  тружениках 
тыла. Презентации и сочинения об увле-

чениях и хобби  наглядно представляют, 
чем занимаются наши дети в свободное 
время. Это шахматы, хореография, руко-
делие, спортивные секции, изготовление 
технических моделей, коллекционирова-
ние и многое другое.

А еще пятиклассники учатся выражать 
свои суждения в сочинениях. При выпол-
нении творческих работ по теме «Школа 
будущего» учащиеся мечтают о школь-
ном здании из стекла в форме глобуса, с 
большим концертным кинозалом и аэро-
портом. Мечтают дети  о том, что вместо 
тетрадей будут планшеты и ноутбуки, а 
учеба будет только пять дней в неделю, 
чтобы в классе было не более 15 учеников 
и о многом другом. Пройдет время, мно-
гие мечты школьников сбудутся. 

юЛИЯ КамЕнЕВа, 

УЧИТЕЛь ИСТоРИИ И оБщЕСТВоЗнанИЯ ТСШ 

Маленький 
праздник

набираются опыта, решают свои про-
блемы. Театр не причиняет вреда. Чем 
больше времени и энергии мы тратим 
на посещение театра, тем лучше мы 
будем. Это часть того, что делает нас 
человеком. Театр объединяет людей. 
Между зрителями и выступающими 
устанавливается некая связь, общение 
на высшем уровне, созерцая красивые, 
смешные события - ярче и краше ста-
новится повседневная жизнь.  

Новогодняя сказка «Белочка и Ёлоч-
ка» об исполнении самого заветного 
желания двух сестренок из детского 
дома - обрести семью. С этим завет-
ным желанием они отправились в лес 
к Деду Морозу, где по сказочному сю-
жету обрели друзей, столкнулись с 
хитростью и авантюрой, боролись за 
свободу детей на право выбора. Зал 
принял игру маленьких актёров - со-

переживал, сочувствовал. Исполни-
тельница роли хитрой авантюристки 
Лисы - рыжей красы (Татьяна Гаврю-
шина)понравилась зрителю своей 
гламурностью и четким исполнением 
актерской задачи: «Хочу в шоу-биз-
нес». Смешная и легкомысленная она 
проиграла доброму и дружелюбному 
Пню-Колодычу (Оксана Титова) с его 
приятельницей старухой Снегову-
хой. А Снежана Изольдовна (Наталья 
Святная) и детектив Ищейкина (Ири-
на Чаус) с точностью отобразили дав-
но равнодушного к детям педагога и 
романтичного и преданного своему 
делу детектива. Новогодний празд-
ник состоялся, пришёл долгожданный 
Дедушка Мороз и выполнил заветные 
желания всех героев сказки.  

ЛюБоВь нИКоЛаЕВа, 

ПЕдагог-оРганИЗаТоР дюЦ С. гаЗ-СаЛЕ

театр. 22 января на сцене дома культуры села газ-
Сале состоялась премьера новогоднего спектакля 
детско-юношеского центра «Белочка и Ёлочка» 

обществознание. У школьников прошла 
экскурсия в информационный центр ТСШ
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оХрАнА природы

Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой в деятельности ооо 
«Газпром инвест», ооо «нГск», ооо 
«скАн-ТЭсТ» установлены наруше-
ния закона при реализации проекта 
«конденсатопровод Уренгой - сургут 
(II нитка)» в части проведения работ 
по строительству понтонно-мосто-
вой переправы в акватории водного 
объекта - реки Пяку-Пур.

Использование акватории водно-
го объекта для размещения понтон-
но-мостовой переправы осуществле-
но самовольно в отсутствие договора 
водопользования.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона в адрес генеральных 
директоров ООО «Газпром инвест», 

Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой в ходе проведения 
плановой проверки выявлены нару-
шения законодательства при обра-
щении с промышленными отходами 
в деятельности ооо «кынско-ча-
сельское нефтегаз».

Так в нарушение ч. 1, 4 статьи 18, ст. 12 
Федерального закона от 24.06.1998 N 
89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» Общество осуществляет 
хранение отходов бурения в шламовом 
амбаре не зарегистрированном в госу-
дарственном реестре объектов разме-
щения отходов, на который также не 
имеется заключения государственной 
экологической экспертизы.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона в адрес генерального 
директора ООО «Кынско-Часельское 
нефтегаз» внесено представление, по 

Изменение законодательства в сфере 
обращения твёрдых коммунальных отходов 

федеральным законом от 
28.12.2016 № 486-фЗ вне-
сены изменения в отдель-
ные законодательные акты 
Российской федерации, 
касающиеся осуществления 
деятельности в сфере обра-
щения твердых коммуналь-
ных отходов.
В соответствии с требова-
ниями Закона, Соглашение 

между органами исполни-
тельной власти субъектов 
Рф и региональными опе-
раторами по сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на 
территории субъекта Рф, 
должно быть заключено не 
позднее 1 мая 2018 года.

с 1 января полис осаГо можно приобрести  
в виде электронного документа 

транспортных средств», 
опубликованный на офи-
циальном интернет-порта-
ле правовой информации 
pravo.gov.ru 23.06.2016, 
вступил в действие с 
01.01.2017 в части, устанав-
ливающей право автовла-
дельцев на приобретение 
полиса оСаго в виде элек-
тронного документа.

федеральный закон от 
23.06.2016 № 214-фЗ «о вне-
сении изменений в федераль-
ный закон «об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 

последствия строительства 
понтонно-мостовой переправы без 
правоустанавливающих документов

ООО «НГСК», ООО «СКАН-ТЭСТ» вне-
сены представления, по итогам рас-
смотрения которых 8 лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 
Приняты меры к оформлению дого-
вора водопользования.

Кроме того, в отношении ООО 
«НГСК» и должностного лица обще-
ства возбуждено 2 административ-
ных дела по ст. 7.6 КоАП РФ (исполь-
зование части водного объекта без 
правоустанавливающих документов), 
по итогам рассмотрения которых Де-
партаментом природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га обществу и должностному лицу 

назначены штрафы на общую сумму 
60000 руб.

С 1.01.2017 вступили в силу измене-
ния, внесенные в ст. 36 Лесного кодек-
са РФ и ст. 25 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», в связи с чем использо-
вание лесов для осуществления ви-
дов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства с 1.01.2017 осуществляется 
на основании охотхозяйственных со-
глашений с предоставлением или без 
предоставления лесных участков.

СТаРШИй ПомощнИК ПРоКУРоРа

 аЛЕКСандР маРТынЕнКо

выявлены нарушения закона 
при хранении отходов бурения 

итогам рассмотрения которого одно 
лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. В связи с тем, что 
в установленные сроки общество не 
устранило выявленные нарушения 
закона, природоохранной прокура-
турой в Губкинский районный суд по-
дано исковое заявление об обязании 
прекратить незаконное хранение от-
ходов бурения и проведении рекуль-
тивации шламового амбара. 12.12.2016 
суд удовлетворил требования проку-
рора в полном объеме. Решение суда 
вступило в законную силу.

Кроме того, в отношении Общества 
и должностного лица были возбуж-
дены 4 административных дела по 
ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение эко-
логических требований при накопле-
нии, размещении и ином обращении 
с отходами производства). По резуль-

татам рассмотрения управлением Ро-
сприроднадзора по ЯНАО Обществу 
и должностным лицам назначены 
штрафы на общую сумму 220 тыс. 
руб. Штрафы оплачены.

Разъяснение 
законодательства

С 1 января 2017 года вступили в си-
лу положения Федерального закона 
от 03.07.2016 N 254-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в 
частности  ст. 1 Федерального закона 
от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», дополнена новыми 
определениями «накопленный вред 
окружающей среде» и «объекты нако-
пленного вреда окружающей среде».

ПомощнИК ПРИРодооХРанного ПРоКУРоРа 

аРТЁм гоРдИн
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оХрАнА природы

Природоохранной прокуратурой при 
проведении поверки деятельности 
ооо «Рн-Пурнефтегаз» установлено, 
что фактическое состояние законсер-
вированных скважин, расположен-
ных в границах лицензионных участ-
ков, не соответствует требованиям 
закона. обследование законсервиро-
ванных скважин в ходе проверки по-
казало их ненадлежащее состояние 
(обнаружены пропуски нефтесодер-
жащей жидкости), создающее угрозу 
возникновения аварийной ситуации, 
причинения ущерба окружающей 
среде.
В целях устранения выявленных на-
рушений закона в адрес генерально-
го директора ооо «Рн-Пурнефтегаз» 
внесено представление, по итогам 
рассмотрения которого 3 лица при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности.
Кроме того, в отношении общества 
и должностных лиц возбуждено 10 
административных дел по ч. 2 ст. 8.10 
КоаП Рф (невыполнение требований 
по приведению ликвидируемых и 
консервируемых буровых скважин в 
состояние, обеспечивающее безо-
пасность населения и окружающей 
среды, требований по сохранности 
буровых скважин на время их консер-
вации). По результатам рассмотрения 
административных дел Северо- 
Уральским управлением Ростех-
надзора обществу и должностным 
лицам назначены штрафы на общую 
сумму 4 150 000 руб.

ПРИРодооХРанный ПРоКУРоР

 аЛЕКСЕй ИЗмЕСТьЕВ

С 1 января 2017 года вступили в силу 
положения п.п. «б» п. 1 и п. 2 ст. 2 феде-
рального закона от 03.07.2016 № 334-фЗ, 
изменяющие порядок предоставления 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена. до этого в соответствии с п. 2 
ст. 3.3 федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-фЗ предоставление земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, осущест-
влялась органом местного самоуправле-

Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой выявлены нарушения 
законодательства при обращении с 
промышленными отходами в хозяй-
ственной деятельности ооо «нефтя-
ная компания красноленинскнефте-
газ», Ао «Газпромнефть-ннГ».

Работы по бурению скважин осу-
ществлялись в отсутствие утвержден-
ных нормативов образования отходов 
бурения и лимитов на их размещение.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона в адрес генеральных 
директоров ООО «НК Красноленинск-
нефтегаз», АО «Газпромнефть-ННГ» 
внесены представления, по итогам рас-

ния поселения в отношении земельных 
участков, расположенных на территории 
поселения, при наличии утвержденных 
правил землепользования и застройки 
поселения. 
С 1 января 2017 года вне зависимости от 
наличия утвержденных правил земле-
пользования и застройки земельными 
участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, рас-
положенными на территории городского 
поселения, будут распоряжаться органы 

местного самоуправления данного посе-
ления. В случае если земельные участки, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположены на 
территории сельского поселения, органы 
местного самоуправления данного по-
селения лишаются права распоряжения 
ими. Эти полномочия будут принадле-
жать органам местного самоуправления 
муниципального района.

ПРИРодооХРанный ПРоКУРоР

 аЛЕКСЕй ИЗмЕСТьЕВ

работы по бурению скважин
осуществлялись с нарушениями

смотрения которых 2 лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 

По фактам нарушения законодатель-
ства в отношении ООО «НК Красноле-
нинскнефтегаз» и должностного лица 
возбуждены административное дела по 
ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение эколо-
гических требований при размещении 
отходов производства). По результатам 
рассмотрения административных дел 
Управлением Росприроднадзора по ЯНАО 
23.01.2017 Обществу и должностному лицу 
назначены штрафы на общую сумму 110 
тысяч руб.

ЗамЕСТИТЕЛь ПРИРодооХРанного ПРоКУРоРа 

андРЕй ЦЕЛоВаЛьнИКоВ

Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой при поведении про-
верки в сфере соблюдения законо-
дательства об охране окружающей 
природной среды субъектами недро-
пользования в Арктической зоне рос-
сийской Федерации  в деятельности 
Ао «Газпромнефть-ннГ» и его филиала 
«Газпромнефть-муравленко» выявле-
ны нарушения закона по ненадлежа-
щему содержанию законсервирован-
ных нефтяных скважин. 

В целях устранения выявленных на-
рушений закона в адрес генеральных 
директоров Обществ внесены представ-
ления, по итогам рассмотрения которых 
10 лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Поскольку Обществом и филиалом 
требования прокурора в части раскон-
сервации, составления планов и устра-
нения причин пропусков в отношении 
108 скважин остались без внимания, 
12.12.2016 природоохранная прокурату-
ра обратилась в Ноябрьский и Мурав-

ненадлежащее содержание 
законсервированных скважин

ленковский городские суды с исковыми 
заявлениями о понуждении вывести 
из консервации скважины, установить 
причины недостатков технического со-
стояния скважин, повлекших пропуски 
углеводородного сырья на фонтанных 
арматурах. А также обязании разра-
ботать и реализовать мероприятия по 
устранению причин недостатков.

Кроме того, в отношении Общества и 
должностных лиц возбуждено 18 адми-
нистративных дел по ч. 2 ст. 8.10 КоАП 
РФ (невыполнение требований по при-
ведению ликвидируемых и консервиру-
емых буровых скважин в состояние, обе-
спечивающее безопасность населения 
и окружающей среды, требований по 
сохранности буровых скважин на время 
их консервации). По результатам рассмо-
трения административных дел Северо- 
Уральским управлением Ростехнадзора 1 
и 5 декабря 2016 года назначены штрафы 
на общую сумму 6700000 руб.

ПомощнИК ПРИРодооХРанного ПРоКУРоРа 

дЕнИС КоРоБКа

последствия эксплуатации 
законсервированных 
скважин с нарушением 
закона

порядок распоряжения землёй, государственная собственность на которую не разграничена 
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К  сведению

с вступлением в силу с 1 января 2017 
года Федерального закона № 218-Фз 
«о государственной регистрации не-
движимости» у граждан появилась 
возможность одновременно пода-
вать заявление на кадастровый учёт 
и регистрацию права и, кроме того, в 
ближайшее время, эти услуги, а так-
же получение сведений из единого 
государственного реестра недвижи-
мости (еГрн) будут доступны на всей 
территории российской Федерации.

До этого кадастровый учёт и регистра-
ция права являлись разными процедура-
ми, заявителю приходилось обращаться 
в два органа и готовить, соответственно, 
два комплекта документов для Када-
стровой палаты и Росреестра. Теперь 
объединение двух ранее действующих 
баз - Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП) и Государственного 
кадастрового учета (ГКН) в Единый го-
сударственный реестр надвижимости 
(ЕГРН) сводит к минимуму сбор доку-

вниманию жителей Тазовского района!
Администрация мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 

31 января 2017 года в 17.30 будут проводиться общественные слушания в здании 
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 30.

заявитель: Пао «гЕоТЕК Сейсморазведка», 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ре-
спублики, д. 173.

обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 1 февраля 
2017 года по 15 мая 2017 года на земельный участок общей площадью 2,19 га для использования 
в целях геологического изучения недр, в том числе временного размещения полевого лагеря 
сейсморазведочной партии на нядайском лицензионном участке на территории Тазовского 
района Ямало-ненецкого автономного округа.

ответственный орган: департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Тазовского района.

вниманию жителей Тазовского района!
Администрация мо Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 

3 февраля 2017 года в 17.00 будут проводиться общественные слушания в здании 
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, 
ул. ленина, д. 30.

заявитель: АО «НПЦ «Недра», 150000, РФ, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Сво-
боды, 8/38.

обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные 
участки общей площадью 96 га для выполнения работ по строительству зимнего техноло-
гического проезда в целях доставки грузов от п. Салман до д. Тадебя-Яха на период с 10 
марта 2017 года по 10 мая 2017 года на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

ответственный орган:  Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района.

выставка плакатов «Пра-
во знать».
Где: дК села газ-Сале
когда: С 31 января по 19 фев-
раля
кинопоказ мультфильма 
«снежная королева».
Где: РдК
когда: 4 февраля в 14.00
Познавательная про-
грамма для молодёжи 
«мы за безопасный Ин-
тернет».
Где: РЦнК
когда: 4 февраля в 16.00
кинопоказ мультиплика-
ционного фильма «нова-
торы».  
Где: РЦнК
когда: 4 февраля в 17.00
кинопоказ мультиплика-
ционного фильма «Алё-
ша Попович и Тугарин 
змей».  
Где: дК села газ-Сале
когда: 5 февраля в 11.00
кинопоказ комедии «По-
лосатый рейс».
Где: РдК
когда: 5 февраля в 12.00
кинопоказ мультиплика-
ционного фильма «нова-
торы».  
Где: РЦнК
когда: 5 февраля в 12.00

афишаслушания. О проведении ПАО «ГЕОТЕК 
Сейсморазведка» общественных  слушаний

слушания. О проведении АО «НПЦ «Недра» 
общественных  слушаний

услуги росреестра 
предоставляются в новом формате

ментов и сокращает время ожидания - 
кадастровый учет и регистрация права 
осуществляются единовременно по од-
ному пакету документов в течение 12 
дней. Раньше две услуги проводились 
по 10 дней каждая. 

Пакет документов на получение услуг 
Росреестра можно подать в ближайших 
офисах Федеральной кадастровой палаты 
и многофункциональных центрах. За де-
сять дней работы по новому законодатель-
ству Росреестр принял 1144352 запросов 
и заявлений на получение сведений из 
ЕГРН, регистрацию прав и постановку на 
кадастровый учет, включая единую учет-
но-регистрационную процедуру. 

Экстерриториальный принцип - воз-
можность обращения за регистрацией 
прав и кадастровым учетом в любом 
офисе приема-выдачи документов не-
зависимо, где расположен объект не-
движимости - Росреестр планирует 
обеспечить до конца января. На данный 
момент успешно испытана технология 
операций с объектами недвижимости 

по экстерриториальному принципу в 
пяти субъектах Российской Федерации. 
Единая база (ЕГРН) обеспечивает безо-
пасное хранение данных, минимизирует 
ошибки и снижает для граждан риски 
операций на рынке недвижимости. 

В соответствии с Законом 218-ФЗ на 
сайте Росреестра доработаны и запуще-
ны «Личный кабинет правообладателя» 
и «Личный кабинет кадастрового инже-
нера», которые предоставляют актуаль-
ную информацию из ЕГРН об объекте 
недвижимости. Также на сайте открыт 
доступ к сервисам, которые позволяют 
получать информацию: «Проверка ис-
полнения запроса» (статус учетно-ре-
гистрационной процедуры), «Провер-
ка электронного документа» (печатное 
представление выписки и проверка 
корректности электронной цифровой 
подписи). До конца января 2017 года на 
сайте ведомства будет открыт доступ к 
сервису по предоставлению сведений из 
ЕГРН в режиме онлайн и сервису предва-
рительной записи на прием документов.
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05.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Взрослые дети»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Спорт» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ты помнишь, плыли две 

звезды» (16+)

11.20 «Смак» (12+)

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

14.00 Х/ф «Женщины»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)

01.25 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера»

04.45 Т/с «Следствие ведут знатоки»
07.10 «Живые истории»
07.45 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще» (12+)

18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Теща-командир» (12+)

00.50 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

02.40 Т/с «Марш Турецкого» (12+) 

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.30, 13.35, 14.50, 19.25, 00.55 
Новости

09.05, 19.30, 01.00 «Все на «Матч» (12+)

09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.05 «Спортивный репортёр» (12+)

10.25 Лыжный спорт. Скиатлон. Жен-
щины

11.25 «Все на футбол!» (12+)

11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины

13.40 «Все на футбол!» (12+)

14.40 «Дневник Универсиады» (12+)

14.55 Зимняя Универсиада - 2017
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Арсенал»
20.25 Д/с «Хулиганы» (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ницца»

22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
1/2 финала

01.45 Х/ф «Сытый город» (16+)

03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

04.15 Х/ф «Команда из штата инди-
ана» (16+)

06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих» 
11.55 Д/ф «Георгий Бурков» 
12.35 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»

13.50 Х/ф «Адам женится на 
Еве» 

16.10 Д/ф «Невидимый Кремль»
16.50 Д/ф «Фенимор Купер»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Мастер-классы»
18.35 Д/с «История моды» 
19.30 Х/ф «Близнецы»
20.50 «Открытая репетиция 

«Метаморфозы»
23.50 Д/с «Неистовые модерни-

сты» (16+)

00.50 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского 
радио

01.55 Д/с «История моды» 
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый
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НтВ

пт пятница

3.02
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 «Дыши со мной» (12+)

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

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.20 «Уральские пельмени»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.05 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» (12+)

01.05 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил» (16+)

02.50 Т/с «Дар» (12+) 

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». «При-

ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+).

08.30 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых... Брачующиеся 

звезды» (16+)

15.50 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)

17.40 Х/ф «Возвращение» (16+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)

23.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.40 «Леди исчезают в полночь» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-

сия» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Братаны» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Правда Гурнова» (16+)

21.00 Т/с «Чума» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.25 «Рука Москвы» (0+)

03.15 «Судебный детектив» (16+)

Максимов день -
каждый человек в этот 
день должен вспомнить 
добрым словом всех, кто 
когда-либо приходил ему 
на помощь, а по возмож-
ности - и отблагодарить 

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.35, 11.45, 12.50, 14.15, 17.00, 
18.20 Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» (16+)

09.40, 14.20, 17.05, 01.00 «Все на 
«Матч»

10.55, 12.55 Зимняя Универсиада - 2017
11.50 «Спортивный репортер» (12+)

12.20 Д/с «Высшая лига» (12+)

13.45 «Спортивный заговор» (16+)

14.55 Лыжный спорт. Кубок мира
16.40 «Спортивный репортер» (12+)

17.50 «Звезды футбола» (12+)

18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург)

21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол
23.55 «Все на футбол!» (12+)

00.40 «Спортивный репортер» (12+)

01.45 Х/ф «Неоспоримый-3» (16+)

03.30 «Комментаторы. Генич» (12+)

03.50 Футбол (0+)

05.45 Х/ф «Тело и душа» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20, 19.30 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ» 
12.45, 02.40 «Мировые сокровища»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции»
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

16.05 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов» 
17.35 «Мастер-классы»
18.30 «Юрий Олеша. По кличке Писатель» 
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Острова»
20.55 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
22.25 «Линия жизни» 
23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

00.35 «Расследования комиссара Мегрэ» 
01.55 «Искатели» 

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

15.30 «Сейчас»
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.00 «День» (16+)

06.30 «Тут сул*там» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия» (16+)

10.00 Х/ф «Пассажир с «Экватора» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта» (6+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Чемоданное настроение» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (12+)

14.40 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

15.10 Мультфильмы (6+)

15.30 М/с «Будни аэропорта» (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+))

18.30 «Жизнь прекрасна»  (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (12+)

21.30 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

22.00 «Секретные академии Вермахта - 2» (16+))

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Джек Восьмеркин - «американец» (16+))

02.35 Х/ф «Придут страсти-мордасти» (12+)

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

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

13.20 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)

18.00 «Первая студия»
20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Городские пижоны» (16+)

01.15 Х/ф «Она его обожает» (16+)

03.10 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие» 
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5.02

05.30 Х/ф «Дачный романс» (16+)

06.00 Новости
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости 
12.15 «Бактерии. Война миров» (12+)

13.25 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора» (16+)

14.55 Х/ф «Высота»
16.40 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)

01.20 Х/ф «Дружинники» (16+)

03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

04.35 Т/с «Следствие ведут знатоки»
07.00 «МУЛЬТ утро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Злая шутка» (12+)

16.20 Х/ф «Кто я» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране»
01.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)

02.55 Т/с «Без следа» (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «Близнецы»
12.00 «Легенды кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Заповедные леса Амазонии» 
13.50 «Цвет времени»
13.55 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
14.20 Документальный фильм
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-

бэнд Латвийского радио
15.45 «Гении и злодеи»
16.20 «Библиотека приключений»
16.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 
18.05 «Пешком...»
18.35 «Искатели» 
19.25 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» 
20.35 Х/ф «Визит дамы» 
22.55 Опера «Джанни Скикки»
00.05 «Заповедные леса Амазонии» 
01.00 «Пешком...»
01.25 Мультфильм для взрослых
01.55 «Искатели» 
02.40 «Мировые сокровища»

06.05 Д/с «Зоомания» (12+)

06.30 Х/ф «Тень» (12+)

08.00, 18.00 «Иллюстрированная история 
Российского государства» (12+)

08.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

09.00 «Тысячи миров» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с (6+)

10.50 Х/ф «Шапка Мономаха» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Родительское собрание» (12+)

13.30, 20.20 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)

14.45, 01.55 Х/ф «Капитанская дочка» (12+)

16.35 Х/ф «Свет в окне» (12+)

18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

21.30 Х/ф «Убить короля» (12+)

23.15 Х/ф «Город принял» (16+)

00.35 Х/ф «Свет в окне» (12+)

Агафий-
полухлебник - 
на Руси этот день считал-
ся днём домашних забот. 
Хозяева проверяли закрома, 
латали стены и двери

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

05.00 «Их нравы» (0+)

05.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)

08.45 «Устами младенца» (0+)

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

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Двойные стандарты» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Х/ф «Взлом» (16+)

23.15 «Международная пилорама» (16+)

00.10 «Формат А4» (16+)

03.30 «Еда без правил» (0+)

04.20 «Патруль» (16+) 

06.20 Мультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кордон следова-

теля Савельева» (16+)

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

06.05 Д/с «Зоомания» (12+)

06.30 Х/ф «Переступи порог» (12+)

08.00 Д/с «Иллюстрированная история Россий-
ского государства» (12+)

08.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

09.00 «Тысячи миров. Сады Альфабии» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

10.30 Мультфильм (6+)

10.50 Х/ф «Ждите меня, острова!» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Полярные истории» (12+)

13.00 Д/с «Атлас животного мира» (12+)

13.30 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (12+)

14.45 Х/ф «Несовершеннолетние» (12+)

16.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

18.00 Д/с «Иллюстрированная история Россий-
ского государства» (12+)

18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

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

20.20 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (12+)

21.30 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)

23.05 Х/ф «Где находится нофелет?» (16+)

00.25 Х/ф «Несовершеннолетние» (12+)

Тимофеев день - 
«Тимофеевский мороз 
ползимы с собой унёс». 
В народе считалось, 
что именно с Тимофе-
ева дня начинались 
самые жестокие вьюги 
и метели. 
Также смотрели на 
небо: если видно 
солнце - значит, весна 
будет ранняя

05.55 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» (12+)

09.05 Х/ф «Возвращение» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

16.45 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» (12+)

20.30 Т/с «Капкан для звезды» (12+)

00.15 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей»

03.40 Д/ф «Черная магия импе-
рии СС» (12+)

05.15 «Мой герой» (12+)

08.15 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

12.55 Х/ф «Орел и решка» (12+)

14.35 Х/ф «Львиная доля» (12+)

17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

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

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 12.20, 
15.55, 17.00 Новости
09.05, 17.05, 19.25, 02.40 «Все на 

«Матч» (12+)

09.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.15 «Спортивный заговор» (16+)

10.55 Зимняя Универсиада - 2017
12.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)

14.25 Д/с «Высшая лига» (12+)

14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт

16.00 «Спортивный детектив» (16+)

17.35 «Десятка!» (16+)

17.55 Смешанные единоборства (16+)

18.55 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)

19.55 Хоккей с мячом
21.55 Футбол
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Оденсе» 
(Дания)

00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер»

03.25 Бобслей и скелетон (0+)

04.10 Шорт-трек (0+)

04.40 Футбол (0+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)

06.35 Фильм-сказка. «Вор и его 
учитель» (12+)

07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове-
ка» (12+)

08.35 «АБВГДейка»
09.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

09.30 Х/ф «Всадник без головы»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Суета сует»
13.25 Х/ф «Два плюс два» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Два плюс два». Про-

должение (12+)

17.25 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» (12+)

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

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

03.05 «Сирия. Мир под огнем» (16+)

03.35 Т/с «Вера» (16+)

05.20 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники» (16+)

05.05 «Их нравы» (0+)

05.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Тоже люди». Рамзан Кадыров (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Петрович» (16+)

22.35 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)

02.05 «Моя исповедь» (16+)

03.05 «Поедем, поедим!» (0+)
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

на рассмотрение выносятся следующие вопросы:
1. о внесении изменений в решение Районной думы муниципального образования Тазовский 
район от 30 ноября 2016 года № 13-1-44 «о бюджете муниципального образования Тазовский рай-
он на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
2. о внесении изменения и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район. 
3. об утверждении отчёта о результатах приватизации муниципального имущества за 2016 год.
4. о внесении изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2015 год.
5. о награждении Почётной грамотой Районной думы муниципального образования Тазовский район.
6. об объявлении Благодарности Районной думы муниципального образования Тазовский район.

К сведению. 1 февраля 2017 года в 15.00 в зале 
заседаний администрации района в п. Тазовский состоится 
очередное заседание Районной думы муниципального 
образования Тазовский район

цветная печать черно-белая печать
для государственных и 
бюджетных учреждений

для предприятий прочих 
форм собственности

для населения для государственных и 
бюджетных учреждений

для предприятий прочих 
форм собственности

формат А3
без оборота 7,76 8,62 6,98 4,48 4,98
с оборотом 9,31 10,34 8,38 4,93 5,48
формат А4
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без оборота 0,97 1,08 0,87 0,56 0,62
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Уважаемые жители района! мБУ «смИ Тазовского района» оказывает полиграфи-
ческие  услуги. обращаем ваше внимание, что действует система скидок  (в зави-
симости от тиража). за справками обращаться по адресу: 
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86.

* Цена указана за 1 экземпляр. Минимальный тираж 50 экз.
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 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

андРЕй АркАдьев
фоТо АвТорА

Перед началом зимы на лыж-
ной базе был полностью обнов-
лён инвентарь. Как рассказал 
заведующий учреждением 
Николай Криванков, было за-
куплено всё необходимое для 
занятия лыжным спортом.

- Мы закупили новые сне-
гокаты, сноуборды, лыжные 
комплекты, включая палки 
и ботинки. На сегодняшний 
день у нас около 120 новых 
комплектов лыж. Этого коли-
чества достаточно для того, 
чтобы заниматься могли все 
желающие, - уверен Николай 
Криванков.

Некоторые изменения пре-
терпела и лыжная трасса. Для 
удобства тазовчан один из спу-
сков, в основном используемый 
для катания на сноутюбингах, 
был слегка модифицирован для 
большей безопасности. 

В Тазовском открыт 
лыжный сезон! 
лыжи. 22 января в районном центре состоялось официальное открытие 
лыжного сезона. на лыжной базе собралось более 60 любителей этого 
зимнего вида спорта 

Цены на услуги, предостав-
ляемые учреждением, оста-
лись на уровне прошлого го-
да. Так, покататься на лыжах 
для взрослых стоит 90 рублей 
в час, для детей до 14 лет - 50 
рублей в час. В минувшее вос-
кресенье во время открытия 
лыжного сезона все участники 
соревнований, конечно, ката-
лись бесплатно. Те, у кого был 
медицинский допуск, могли 
одновременно попробовать 
сдать нормативы всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне». 

- Мы бы открыли лыжный 
сезон гораздо раньше, ещё в 
декабре, но из-за морозов и 
недостаточного снежного по-
крова пришлось перенести это 
мероприятие почти на конец 
января, - посетовал на погод-
ные условия заведующий учре-
ждением Николай Криванков.

В итоге во время открытия 
лыжного сезона было проведе-
но несколько лыжных гонок, в 
которых участники были раз-
делены по возрасту и полу.  
Самые маленькие бежали один 
километр, взрослым мужчинам 
предстояло преодолеть дистан-
цию в пять раз больше. 

Одними из тех, кто прео-
долел самую короткую дис-
танцию стали две подружки 
Жанна и Кристина, 11 и 10 лет 
соответственно. После завер-
шения своей гонки они стояли 
возле лыжной базы и пили го-
рячий чай. 

- Мы недавно начали за-
ниматься лыжным спортом, 
только с этого сезона ходим на 
лыжную базу. Когда пришли в 
первый раз, то у нас мало что 
получалось, но сейчас уже, 
конечно, лучше катаемся. Во-
обще нам очень нравится хо-
дить на лыжную базу, здесь 

хорошая трасса. Что касается 
сегодняшних соревнований, то 
погода хорошая, не холодно, 
но пробежать один километр 
было достаточно сложно, - 
признались юные спортсмен-
ки. В этот раз они не смогли 
победить, но у Жанны и Кри-
стины всё впереди. К тому же 
они сказали, что обязательно 
продолжат заниматься лыж-
ным спортом.

После завершения всех гонок 
прошла церемония награжде-
ния победителей. Небольшие 
подарки чемпионам были вру-
чены и от местного отделения 
партии «Единая Россия». 

До конца зимнего сезона на 
лыжной базе пройдёт ещё мно-
жество спортивных стартов. 
Работники учреждения ждут в 
гости всех желающих провести 
время с пользой и на свежем 
воздухе, катаясь на лыжах, сне-
гокатах или сноутюбингах.


