
В номере

Оценить с 
точки зрения 
справедливости

В прошлом году 
председателем 
Тазовского районного 
суда назначена Елена 
Александровна 
Молокова. Какие 
обязанности 
накладывает новая 
должность и какие 
результаты в работе 
районного суда 
достигнуты в 2016 году - 
в нашем интервью 
6-7

Прошёл год, 
а проблемы 
всё те же

На очередной встрече 
с населением, которую 
проводили поселковые 
власти в Центре 
национальных культур, 
собрались жители 
микрорайона Калинина, 
улиц Ленина, Почтовой, 
Пиеттомина и Пушкина
8-9

Собираемся в 
поход

Какие грибы можно есть 
и как правильно связать 
верёвки? Об этом 
ребята, посещающие 
дневное отделение 
центра «Забота», узнали 
на игровом занятии
20

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СОВетСкОезаПОлярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

№ 8 8696 | четВерг | 2 февраля 2017 года  

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

В Тазовском 30 и 31 января 
прошёл внеочередной съезд 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Ямал-потомкам!». 
В работе приняли участие 
члены правления обществен-
ного движения, руководите-
ли филиалов организации 
из Приуральского, Шурыш-
карского, Надымского, Крас-
носелькупского, Ямальского, 
Пуровского районов. Также 
среди приглашённых: дирек-
тор Департамента по делам 
КМНС ЯНАО Инна Сотруева, 
депутат Государственной 
Думы РФ от Ямала Григорий 
Ледков, председатель Зако-

В Тазовском прошёл 
съезд Ассоциации КМНС 

нодательного Собрания ЯНАО 
Сергей Ямкин.

В ходе мероприятия обсуж-
дался состав представителей 
общественного движения для 
работы на Форуме коренных 
малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Вос-
тока, который состоится в Са-
лехарде 23-25 марта, а также 
вопросы взаимодействия Ас-
социации «Ямал-потомкам!» 
с органами государственной 
власти. Важным событием 
съезда стал информацион-
но-правовой семинар «Меха-
низмы защиты прав коренных 
малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации», 

организованный Ассоциа-
цией КМНСС и ДВ, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Отметим, часть участников 
съезда во главе с Григорием 
Ледковым, Сергеем Ямкиным 
и президентом Ассоциации 
«Ямал-потомкам!» Эдуардом 
Яунгадом добирались до Та-
зовского на автомобилях в рам-
ках автопробега «Салехард - 
Надым - Новый Уренгой - Та-
зовский». По мере движения 
автоколонны по территории 
Ямала к ней присоединялись 
участники съезда из Пуров-
ского, Красноселькупского и 
Надымского районов. 

 > Более подроБно о раБоте съезда мы 
расскажем в следующем номере «сз»
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Дарья КоротКова
роман ИщенКо (фоТо)

назначение. Два месяца назад в су-
дебном участке Тазовского судебного 
района был назначен новый мировой су-
дья - Артём Владимирович Лоскутов. Для 
нашего района это человек новый, но в 
юридической системе и на Ямале он уже 
несколько лет.

- Деятельность свою начинал юристом в 
2007 в районной администрации Пензен-
ской области. Тогда же подавал документы 
в кадровый резерв в прокуратуру, в том 
числе и в ЯНАО. В июле 2008 меня при-
гласили на Ямал  помощником прокурора 
Нового Уренгоя. После был переведён на 
должность помощника надымского про-
курора, где проработал до февраля 2012 
года, - рассказывает Артём Лоскутов.

В Тазовском районе - 
новый мировой судья

В 2012 году для нынешнего мирового 
судьи Тазовского района началась судеб-
ная деятельность в должности помощника 
судьи суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа в Салехарде. Когда был объявлен 
конкурс на вакантное место мирового су-
дьи в нашем районе, Артём Лоскутов подал 
документы на участие в нём.

- Главная специфика района - терри-
тория. По статистическим данным, здесь 
большое количество уголовных дел из об-
щего числа всех, рассматриваемых миро-
вым судом. И лица, обвиняемые по этим 
уголовным преступлениям, чаще всего про-
живают за пределами райцентра, многие 
ведут традиционный образ жизни, - опи-
сывает особенности работы мировой судья.

К новому месту жительства, говорит 
Артём Лоскутов, уже привык: на его взгляд, 

от Салехарда Тазовский район выгодно 
отличается наличием автодороги и разви-
той транспортной схемой. Задержаться в 
нашем районе он планирует минимум до 
декабря 2019 года - по закону мирового 
судью назначают на три года.

КонсТанТИн КоКов
роман ИщенКо (фоТо)

слушания. 31 января в Центре нацио-
нальных культур прошли общественные 
слушания по поводу установления сроч-
ного публичного сервитута на расположен-
ный на территории Тазовского района зе-
мельный участок, общей площадью 2,19 га, 
для использования в целях геологического 
изучения недр. Необходимые геологиче-
ские работы в период с 1 февраля по 15 мая 
2017 года будет вести ПАО «ГЕОТЕК Сейсмо-
разведка» по заказу ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» ТПП «Ямалнефтегаз». 

Как пояснил на общественных слуша-
ниях представитель общества «ГЕОТЕК 
Сейсморазведка» Михаил Голубцов, на 
отведённых землях, которые располага-
ются на Нядайском лицензионном участке, 
планируется провести геологические изы-

Уважаемые жители 
тазовского района!
Просим вас принять участие в 

опросе населения по оценке эффек-
тивности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в 
ямало-ненецком автономном округе, 
унитарных предприятий, осущест-
вляющих оказание услуг населению 
муниципального образования. от-
ветить на вопросы можно в период с 
1 января по 31 декабря 2017 года.

опрос проводится посредством 
размещения ссылки на его форму на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального об-
разования Тазовский район tasu.ru. 
В опросе могут принять участие все 
жители муниципального образова-
ния, достигшие 18 лет.

Всем, кто желает принять участие в 
IT-опросе, чтобы дать оценку деятель-
ности руководителей органов мест-
ного самоуправления, нужно зайти 
на главную страницу официального 
сайта муниципального образования, 
найти  баннер с заголовком, ука-
зывающим на опрос и, пройдя по 
предложенной ссылке, проголосо-
вать, заполнив форму опроса.

Власть в районе продолжается 
изучение недр

скания, а также разместить полевой лагерь 
сейсморазведочной партии.

- Количество техники и балков составит 
порядка ста единиц. Твёрдые бытовые от-
ходы и отработанные горюче-смазочные 
материалы по окончании работ будут вы-
везены в посёлок Тазовский на полигон 
ТБО. При использовании участка будут 
соблюдены все нормы земельного и приро-
доохранного законодательства, - заверил 
тазовчан Михаил Голубцов.

По итогам голосования жители района 
одобрили решение предоставить земель-
ный участок в пользование сейсмораз-
ведчикам.

Нядайский лицензионный участок вхо-
дит в состав группы месторождений Боль-
шехетской впадины, суммарные запасы 
газа которой на начало 2016 года состав-
ляют 945 млрд кубометров.
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наДЕжДа КулагИна

в субботу, 28 января, 
на пульт диспетчера 
единой дежурной дис-
петчерской службы в 
14.00 поступило сооб-
щение о том, что пять 
человек выехали на 
снегоходе в находку 
и заблудились. Среди 
пассажиров снегохода, 
в том числе были двое 
малолетних детей. 

- Когда мы получили 
сигнал, я как раз был 
на дежурстве и лично 
поехал собирать группу. 
а когда мы вернулись на 
базу, поступил ещё один 
вызов о том, что ещё 
одна группа из 4 чело-
век тоже заблудилась. 
мы незамедлительно 
отправились на поиски 
людей, - рассказывает 
заместитель начальника 
поисково-спасательного 
отряда «ямалспас» Ви-
талий Павлючков.

Почему люди отпра-
вились в опасное путе-
шествие, когда порывы 
ветра достигали  25-ти 
метров в секунду, бы-
ла сильная метель и 
практически нулевая 
видимость, - ответить на 
эти вопросы спасатели, 
конечно, не могут. 

- У первой группы, 
которая была с детьми, 
был навигатор, поэтому 
их мы нашли довольно 
быстро. а вот вторых ис-
кали дольше, но нашли, - 
говорит спасатель. - В 
итоге спасли 9 человек, 
все живы и здоровы. 

между тем, спасатели 
в очередной раз обра-
щаются ко всем жителям 
района: быть предельно 
внимательными, смо-
треть прогноз погоды 
и не выезжать в метель 
или сильный мороз за 
пределы посёлков!

наТалья анИСИмова
фоТо автора

верую. В конце января в хра-
ме в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы после воскресной 
службы состоялась беседа при-
хожан с руководителем Ново-
уренгойского благочиния по 
молодёжным вопросам дьяко-
ном Владимиром. Цель поездки 
представителя церкви - создать 
условия в нашем районе для 
приобщения молодого поко-
ления к православной вере.

- Всем известно, что чело-
век приходит к Богу, когда ему 
очень плохо или он так воспи-
тан с детства, - отметил дьякон 
Владимир. - Наша задача - вос-
питать  молодёжь,  помочь ей 
определиться в жизни, расска-
зать об истинных ценностях. И 
ничего плохого нет в том, что 
это будет осуществляться по 
православным канонам.

Прихожане полностью под-
держали эту идею.

- Мы - поколение, оторванное 
от нашей православной веры, 
порой не знающее элементар-
ные нормы поведения в церкви, 
молитв, живущее в мире суеве-
рий и предрассудков, - согла-
сились представители админи-
страции района и общественных 
организаций. - Этот «пробел» у 
подрастающего поколения необ-
ходимо ликвидировать.

Вера в Бога должна 
быть у каждого

По словам настоятеля тазов-
ского храма иерея Андрея и та-
зовских прихожан, к подобной 
работе они готовы, однако для 
этого необходимы помещения 
и литература.

- Встречаться с молодёжью, 
смотреть фильмы в приходе 
в Тазовском или в часовне в 
Газ-Сале невозможно, - об-
ратил внимание на проблему 
отец Андрей. -  Нам нужны хотя 
бы небольшие помещения для 
проведения подобной работы.

Отметим, что планы Сале-
хардской епархии, а именно 
под её эгидой проводится по-

выборы. В Центральном ис-
полкоме партии прошло сове-
щание с регионами, где 10 сен-
тября запланированы выборы 
в региональные парламенты, 
парламенты административ-
ных центров и выборы высших 
должностных лиц. Ключевой те-
мой обсуждения с руководством 
региональных отделений стало 
проведение предварительного 
голосования по определению 
кандидатов, которых будет вы-
двигать «Единая Россия». 

«У «Единой России» есть 
уникальный опыт проведения 

«Единая Россия» начала 
подготовку к выборам-2017

предварительного голосования 
накануне выборов в Государ-
ственную Думу, это отметил 
и Председатель партии Дми-
трий Медведев, это отраже-
но и в решении прошедшего 
съезда партии. И, несомнен-
но, этот институт необходимо 
развивать, он доказал свою 
эффективность», - напомнил 
секретарь Генерального совета 
партии Сергей Неверов. 

Как и на выборах в Госу-
дарственную Думу, предвари-
тельное голосование во всех 
регионах, где предстоят выбо-

ры, пройдут в один день, в кон-
це мая, сообщает пресс-служба 
партии. Конкретная дата будет 
названа по итогам обсуждения 
на ближайшем заседании пре-
зидиума Генерального совета 
партии 7 февраля. На нём будет 
дан старт процедуре предва-
рительного голосования-2017. 

Что касается выборов высших 
должностных лиц субъектов, 
то на обсуждение с регионами 
внесено предложение о макси-
мальном вовлечении местных 
и первичных отделений в со-
вместную работу.

добная работа, большие: кро-
ме пропаганды православной 
веры среди подрастающего 
поколения, активной молодё-
жи предоставляется возмож-
ность посвятить себя соци-
альному служению, оказывая 
посильную помощь пожилым 
и престарелым на дому, опе-
кая социальные учреждения. 
Подобным примером служит 
объединение православной 
молодёжи Ямала «Благо», до-
бровольцы которого помогают 
одиноким и больным старикам 
в решении элементарных бы-
товых проблем.

Происшествие

во время 
метели 
спасены 
9 человек 
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анДрЕй арКадьев
фоТо автора

Народные контролёры - 
участники проекта партии 
«Единая Россия» - продол-
жают свою работу. 26 января 
участники проекта провели 
очередной рейд по магази-
нам двух населённых пунктов 
района - Тазовского и Газ-Са-
ле. В этот же день планиро-
вался рейд и по магазинам 
Находки, но из-за непогоды 
он был перенесён

специалисты Департамента 
государственного жилищного 
надзора янао сообщают, 
что согласно изменениям, 
внесённым в федеральный 
закон от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-фЗ «о защите прав 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» с 1 января 2017 
года внеплановые проверки 
по обращениям граждан, по-
данным в электронном виде, 
могут быть возможны только 
при условии, если жалобы 
переданы с использованием 
средств информацион-
но-коммуникационных техно-
логий, предусматривающих 
обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе 
идентификации и аутенти-
фикации (в частности, через 
Единый портал госуслуг).

Также обязательным ус-
ловием для назначения вне-
плановой проверки станет 
подтверждение гражданином 
факта, что до подачи жалобы 
в Госжилнадзор он обращал-
ся за восстановлением своих 
прав и законных интересов 
непосредственно к правона-
рушителю (в управляющую 
компанию, Тсж, жилищный 
кооператив и т.д.), но его 
обращение не было рассмо-
трено либо требования не 
были удовлетворены. То есть 
сначала проверят обосно-
ванность жалобы, сообщает 
пресс-службы главы региона.

При нарушении прав 
граждан, касающихся об-
служивания дома и работы 
управляющей компании, на 
основании жалобы государ-
ственная жилищная инспек-
ция проведёт внеплановую 
проверку, выявив факт на-
рушений либо их отсутствие.

отметим, направить жа-
лобу в Департамент можно 
тремя способами: устно, 
письменно и в электронном 

ЖкХ

Проверка по-новому

Вниманию граждан: с 1 января 2017 года 
внеплановые проверки работы тСЖ или 
управляющих компаний на основании 
анонимных обращений не проводятся! 

формате. В случае устно-
го изложения проблемы 
необходимо записаться на 
личный приём к специалисту 
Департамента (территори-
ального отдела). Все контакт-
ные телефоны для записи 
и график личного приёма 
граждан размещены на сайте 
www.dgjn.yanao.ru.  

однако жилищные ин-
спекторы предупреждают, 
что анонимность обращения 
или заявления либо недо-
стоверность содержащихся 
в них сведений, выявленная 
после начала проведения 
проверки, являются осно-
ванием для прекращения 
такой проверки. Кроме 
того, через суд допускается 
взыскание расходов, поне-
сённых надзорным органом 
в связи с рассмотрением 
обращений, содержащих за-
ведомо ложные сведения. 

Законодатели предпола-
гают, что с изменением по-
рядка обращения граждан, 
во-первых, уйдёт хао-
тичность подачи жалоб, 
когда зачастую заявления 
поступают с многочислен-
ных сайтов от одних и тех же 
лиц. Во-вторых, уменьшится 
количество необоснованных 
внеплановых проверок по 
анонимным жалобам. 
наша справка. За 2016 год 
в Департамент государствен-
ного жилищного надзора 
ямало-ненецкого автоном-
ного округа поступило 2612 
обращений граждан (в 2015 
году - 1930). Проведено: 1460 
внеплановых мероприятий с 
целью обнаружения фактов 
нарушения прав и законных 
интересов граждан в области 
жилищного законодатель-
ства, по факту нарушения 
прав потребителя. В том чис-
ле 1064 по лицензионному 
контролю и 942 внеплановых 
мероприятия по проверке 
исполнения ранее выданных 
предписаний по устранению 
выявленных нарушений.

Нарушения       незначительные

Продавец газсалинского 
магазина «Ягуар» Татьяна 
Даутова не боится ни про-
верок, ни журналистов. Лицо 
от камеры не прячет, на вы-
явленные нарушения реаги-
рует спокойно.

- Если срок годности подхо-
дит к концу, то я всегда пре-
дупреждаю об этом покупа-
телей. Могу отдать товар за 
полцены. Нет «Книги жалоб»? 
Раньше была, но потом один 
подвыпивший гражданин 

     В центральной районной больнице с 28 января 2017 года в 
соответствии с Приказом министерства здравоохранения рф от 
1 марта 2016 г. № 134н «о Порядке организации оказания меди-
цинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом», работает кабинет спортивной медицины. Как пояснил 
алексей максименко, заведующий поликлиническим отделением 
учреждения здравоохранения, здесь можно  получить допуск к 
занятиям спортом и к участию в спортивных соревнованиях на 
основании результатов медицинских обследований. основанием 
для получения справки могут стать документы о прохождении 
диспансеризации или медицинского осмотра, если  с момен-
та их получения прошло не больше одного года, сообщает 
пресс-служба администрации района. 
     стоит отметить, что в кабинете можно также получить допуск 
для выполнения нормативов (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Попасть на приём к специалисту можно в порядке «живой очереди» 
каждую субботу с 9:00 до 12:30 в кабинете эндокринолога.

открыт кабинет 
спортивной медицины

http://www.dgjn.yanao.ru
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специалисты Департамента агро-
промышленного комплекса, торговли 
и продовольствия ямало-ненецкого 
автономного округа подвели итоги го-
довой реализации продуктов питания 
на территории региона. 2016 год пока-
зал увеличение практически по всем 
позициям.

Так, на ямале продано 34,5 тыс. тонн 
мясной продукции, что почти на 2 тыс. 
тонн больше, чем в 2015 году. молочной 
продукции продано без малого 108 тыс. 
тонн, прибавка к реализации прошлого 
года - 8 тыс. В 2016 жители округа купи-
ли на 433 тонны больше рыбы и на 160 
тонн больше сыра, чем в 2015 году.

сахара продано 9700 тонн, что на 218 
тонн больше, чем в 2015 году. Прибавка 

Нарушения       незначительные

унёс её с собой почитать, на-
верно. Покупатели, в принци-
пе, «Книгу жалоб и предложе-
ний» не спрашивают, но раз 
надо - обязательно заведём, - 
обещает продавец, убирая 
мясную продукцию с наруше-
нием целостности упаковки в 
целлофановый пакет.

В целом, как отметили на-
родные контролёры, явных и 
грубых нарушений в «Ягуаре» 
нет, а мелкие недочёты устра-
няются сразу же.

В соседних магазинах «По-
лярной звезде» и «Каспии» 
также продаются свежие 
продукты, соблюдено то-
варное соседство, упаковки 
целые и температурный ре-
жим - в норме. Единственные 
нарушения здесь - просро-
ченный кетчуп и сливочное 
масло (в «Каспии») с истек-
шим сроком годности, кото-
рые в присутствии контро-
лёров были убраны с полок 
магазина.

- 24 января 2017 года вы-
шло Постановление Главного 
государственного санитар-
ного врача РФ «О приоста-
новлении розничной тор-
говли спиртосодержащей 
непищевой продукции», 
которым с 27 января на 60 
дней продлевается запрет 
на продажу продукции, 
крепостью более 28%. Се-
годня в Газ-Сале мы также 
проверяем, нет ли в прода-
же подобных жидкостей. В 
ходе рейда нарушений вы-
явлено не было. В ближай-
шее время подобная работа 
будет проведена и в других 
торговых точках Газ-Сале, а 
также остальных поселений 
района, - рассказывает Оль-
га Косинцева, руководитель 
местного исполкома Тазов-
ского местного отделения 
ВПП «Единая Россия».

В период с 
октября 2015 

года по декабрь 
2016 года в Та-
зовском районе 
народными кон-
тролёрами про-
ведено 80 рей-
дов, в торговых 
точках выявлено 
27 нарушений. 
Кроме членов партии «Еди-
ная Россия», к проекту ак-
тивно подключаются обще-
ственники района, а также 
простые жители, которым 
небезразлично, что и как 
продаётся в магазинах.

26 января в свой первый 
рейд отправилась и Нина 
Дегтярёва, и.о. главного 
врача участковой больницы 
села Газ-Сале.

- Я тоже решила принять 
участие в реализации пар-
тийного проекта «Народный 
контроль» в первую очередь 
потому, что мне важно со-
стояние здоровья односель-
чан. Хотя, могу сказать, что 
в последнее время к нам в 
больницу не было поступле-
ний с пищевыми отравлени-

ями, но всё равно проведе-
ние таких рейдов - это очень 
важно, чтобы ни владельцы 
магазинов, ни продавцы не 
расслаблялись и не забыва-
ли о своей ответственности 
перед покупателями, - объ-
ясняет своё участие в проек-
те Нина Дегтярёва. 

В этот же день провери-
ли и магазин «Алекс-2» в 
районном центре. Грубых 
нарушений также выявлено 
не было.

- Мы очень тщательно 
проверили всю продукцию. 
Просроченных товаров на-
ми обнаружено не было, 
только несколько пачек 
приправ. Видно, что про-
давец добросовестно отно-
сится к своим обязанностям 
и следит за сроком годно-
сти товаров, - рассказывает 
об итогах рейда тазовский 
народный контролёр Инна 
Брызгалина.

Первые в 2017 году про-
верки магазинов показали, 
что в целом в торговых точ-
ках муниципалитета необ-
ходимые нормы и правила 
соблюдаются, а выявлен-
ные нарушения оперативно 
устраняются. Полную кар-
тину можно будет сложить 
после проведения проверок 
в остальных поселениях 
района.

в прошлом году ямальцы стали есть 
больше мяса и фруктов

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

врач нина 
дегтярёва 
считает, 
что про-
ект «на-
родный 
контроль» 
важен для 
здоровья 
населения

по кондитерским изделиям составила 
344 тонны. Всего же сладостей в минув-
шем году продано 7172 тонны.

Картофеля в торговых точках округа 
реализовано 36344 тонны - на 2 тыс. 
тонн больше, чем в предыдущем го-
ду. Почти на 1400 тонн больше в 2016 
ямальцы съели овощей - объём про-
даж составил 42039 тонн. на 2720 тонн 
больше продано фруктов, всего их в 
минувшем году реализовано 32675 тонн. 
на 236 тонн больше в округе прода-
но макаронных изделий, почти на 230 
тонн - круп.

снизились продажи лишь по двум 
позициям: это соль и рыбные консервы, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
ямала. 

напомним, мониторинг ведётся по 
ассортименту потребительской кор-
зины, в которой 27 наименований 
продуктов. За 2016 год в муниципаль-
ных образованиях округа произошло 
изменение стоимости одинакового 
набора продуктов питания. Больше 
всего - на 347 рублей - он подорожал в 
ямальском районе и стоит сегодня 7187 
рублей. самая доступная продуктовая 
корзина в Губкинском - 4112 рублей, за 
год она подешевела на 150 рублей. на 
370 рублей подешевел продуктовый 
набор в ноябрьске, сегодня он стоит 
4288 рублей. В среднем по округу по-
требительская корзина прибавила за 
год в цене всего почти 90 рублей и об-
ходится в 5325 рублей.
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Оценить с точки зрения 
справедливости 
и принципов морали

ЕлЕна гераСИмова
роман ИщенКо (фоТо)

- Елена Александровна, 22 июня 
2016 года вы были назначены предсе-
дателем районного суда. Как быстро 
привыкли к новой должности, возни-
кали ли трудности, какие новые обя-
занности появились? В целом какие 
впечатления и ощущения от работы 
председателем суда?

- К исполнению обязанностей я при-
ступила в июле 2016 года. Безусловно, 
возникли определённые трудности, в 
том числе с увеличением количества со-
трудников, находящихся в подчинении: в 
судебном участке Тазовского судебного 
района, где я работала мировым судьёй, 
коллектив гораздо меньше. Новая долж-
ность добавила ответственности, обязан-
ностей, ведь я, как председатель суда, 
отвечаю не только за свою работу, но и 
за работу всего учреждения. Хотелось 
бы, чтобы работа суда в целом была ре-
зультативной и успешной - мы стараемся 
поддерживать хорошие показатели. 

- Сколько сотрудников работают 
в районном суде? Испытываете ли 
нехватку специалистов?

- В суде работают ответственные, 
квалифицированные специалисты, ко-
торые обеспечивают высокий уровень 
качества рассмотрения дел, что является 
главным критерием результата работы 
суда в целом. Всего у нас 16 сотрудников: 
три судьи, администратор, два помощ-
ника судьи, три секретаря судебного 
заседания, четыре специалиста, курьер, 
водитель, уборщик. К сожалению, доста-
точно часто происходит смена кадров, 
что обусловлено небольшой заработной 
платой сотрудников аппарата суда и до-
статочно высокой нагрузкой.

- Расскажите об итогах 2016 года: 
сколько дел было рассмотрено, какие 
результаты? 

- По сравнению с 2015 годом дел ста-
ло больше, наиболее значительно - на 
25 процентов - увеличилось количе-
ство обращений лиц об обжаловании 
постановлений должностных лиц или 
административных органов по делам об 
административных правонарушениях. В 
2016 году в Тазовский районный суд на 
рассмотрение поступили два уголовных 
дела о коррупции, решение по которым 
не принято, ведётся судебное разбира-
тельство.

Хочется отметить, что обращений в 
суд граждан с заявлениями в порядке 
гражданского, административного су-
допроизводства становится с каждым 
годом больше, это обусловлено тем, что 
во внесудебном порядке невозможно 
разрешение возникающих споров, либо 
граждане не стремятся устранить разно-
гласия без помощи суда. При этом по от-
дельным категориям дел федеральными 
законами или договором предусмотрен 
обязательный досудебный порядок уре-
гулирования спора, без которого обра-
щение в суд невозможно. Например, по 
делам о защите прав потребителей.

Наибольшее коли-
чество исковых за-

явлений предъявлено 
по жилищным спорам. 

Такие иски предъявляются как органа-
ми местного самоуправления, так и граж-
данами. В большинстве случаев требова-
ния истца удовлетворены, также имеют 
случаи прекращения производства по 

третья власть. 
В прошлом году 
председателем 
Тазовского районного 
суда была назначена 
Елена александровна 
молокова, которая до 
этого работала мировым 
судьёй в судебном 
участке Тазовского 
судебного района.  Какие 
обязанности накладывает 
новая должность и 
какие результаты в 
работе районного суда 
достигнуты в 2016 году, 
Елена молоКоВа 
рассказала в интервью 
корреспонденту «сЗ» 
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делам в связи с достижением сторона-
ми мирового соглашения. Что касается 
уголовных дел, наибольшее количество 
поступивших дел по обвинению в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных ст. 158 УК РФ - кража. Также часто 
встречаются преступления, связанные 
с причинением вреда здоровью.

- Можно ли выделить какие-то осо-
бенности совершения преступлений 
в Тазовском районе? Какой макси-
мальный срок и за какое преступле-
ние был назначен? Часто ли прихо-
дится рассматривать дела в особом 
порядке, то есть когда подсудимый 
признал свою вину? 

- Закономерность 
совершения пре-

ступлений на тер-
ритории Тазовского 
района - состояние ал-
когольного опьянения 
преступника, 
что является поводом для совершения 
преступления и может быть признано 
судом отягчающим обстоятельством. 
При назначении наказания судом учи-
тываются тяжесть преступления, об-
стоятельства его совершения, личность 
подсудимого, смягчающие и отягчаю-
щие обстоятельства, влияние наказа-
ния на условия жизни подсудимого и 
его семьи. Максимальный срок, назна-
ченный Тазовским районным судом, 
составил 14 лет: за совершение поло-
вого преступления в отношении мало-
летней - такая категория преступлений 
законодателем признана особо тяжкой.

Рассмотрение дел в особом порядке 
происходит довольно часто, что связано 
с признанием подсудимыми своей вины, 
раскаянием. Максимальное наказание 
при рассмотрении дел в особом порядке 
снижается на одну треть.

- Основной показатель работы 
суда - количество изменённых 
или оставленных в силе решений 
после апелляций, направленных в 
высшие инстанции. Сколько было 
апелляций и каковы результаты 
обращений? 

- В 2016 году в апелляционную ин-
станцию - суд Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа - обжаловано по 
уголовным делам 15 судебных поста-
новлений, по гражданским делам об-
жаловано 64 решения суда. В целом 
по округу у нас хорошая статистика 
качества рассмотрения дел: уголов-
ные - 99,2 процента, гражданские - 98,5 
процента. Процент выражает то коли-
чество рассмотренных дел, решения по 
которым, принятые нашими судьями, 
оставлены без изменений. В целом ра-
бота нашего суда остаётся на высоком 
уровне.

- Часто ли приходится в заседани-
ях использовать средства видеокон-
ференцсвязи (ВКС) для общения с 
участниками процесса?

- В последнее время в связи с вне-
сёнными изменениями в законода-
тельство видеоконференцсвязь ста-
ла использоваться при рассмотрении 
дел разных категорий. Это связано с 
удалённостью Тазовского района, на-
хождением осуждённых в следствен-
ных изоляторах за пределами округа, 
проживанием участников процесса в 
других регионах. Бывают поручения 
из других судов, когда мы обеспечива-
ем установление личности: гражданин 
является к нам, наш судья на месте удо-
стоверяет его личность, а все вопросы 
задаёт судья, в производстве которо-
го находится рассматриваемое дело. 
Например, к нам обращался военный 
гарнизонный суд Владивостока, суды 
Екатеринбурга, Кировской области. По 
закону в первой инстанции не допуска-
ется рассмотрение дела по ВКС именно 
с участием подсудимых, такое возмож-
но только в окружном суде. У нас, в пер-
вой инстанции, можно использовать 
ВКС, если рассматривается жалоба осу-
ждённого на приговор судьи. 

- Была ли необходимость собирать 
коллегию присяжных? Расскажите 
подробнее о работе присяжных за-
седателей.

- Пока таких заседаний у нас не про-
водилось - рассмотрение дел район-
ными судами с участием присяжных 
заседателей введено в действие феде-
ральными законами только с 2018 года. 
Сейчас проводится подготовка: напри-

мер, для районных судей организова-
ны курсы повышения квалификации, 
чтобы отрегулировать все вопросы, 
связанные с регламентом проведения 
заседаний с присяжными. Дела с уча-
стием присяжных заседателей в нашем 
регионе рассматриваются только судом 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Будет ли в следующем году организо-
вываться суд присяжных в Тазовском 
районе - пока непонятно. Есть опреде-
лённые требования к выбору состава 
присяжных: это процент из числа жи-
телей, зарегистрированных в качестве 
избирателей, они должны соответ-
ствовать определённым требованиям 
и находиться здесь, чтобы всегда могли 
прибыть в суд. Вполне возможно, что 
нас объединят с другим районом, и тог-
да можно будет набрать нужное число 
присяжных - в суде их присутствует 
шесть, но ещё должен быть резерв на 
случай отвода. 

- Вы более полугода отработали в 
районном суде. Какие дела за этот 
период Вам показались более инте-
ресными и сложными? Какое дело 
больше всего запомнилось?

- На рассмотре-
ние в суд посту-

пают различные дела, 
определить наиболее 
интересные и сложные 
довольно непросто, 
поскольку каждое де-
ло требует изучения и 
подготовки. 
Когда взыскание морального вреда - 
производишь оценку, какие нравствен-
ные страдания человеку причинены. 
Уголовные дела, рассматриваемые в 
общем порядке, более интересны - до-
прашиваются лица, устанавливаются 
все обстоятельства преступления. Ин-
тересны обычно те дела, по которым 
возникают спорные вопросы, требую-
щие разрешения, по которым помимо 
закона применяешь свой опыт, прак-
тику, оцениваешь с точки зрения спра-
ведливости и морали.

В 2016 году тазовским районным судом 
рассмотрено:
гражданских, административных дел - 398, 
уголовных дел - 113, 
дел об административных правонарушениях - 61, 
по жалобам на постановления по делам об административных 
правонарушениях - 76,
дел о лишении родительских прав - 11 (удовлетворено - 9),
дел об ограничении родительских прав - 14 (удовлетворено - 10),
уголовных дел по статье 158 Уголовного кодекса рф (кража) - 61 
(в 2015 году - 53),
исков по жилищным спорам - 124 (в 2015 году поступило 78 исков).

В 2016 году в суд ямало-
Ненецкого автономного 
округа обжалованы 
судебные постановления:
по уголовным делам: 
всего -15, 
оставлено в силе - 14,
изменено  - 1,
по гражданским делам: 
всего - 64,
отменено - 5,
оставлено в силе - 59.
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Эта встреча уже вторая, 
но на неё людей пришло не 
очень много. Если в прошлом 
году зрительный зал ЦНК 
был заполнен больше чем 
наполовину, то в этот раз, 
несмотря на то, что управ-
ляющие компании развеси-
ли объявления, информация 
была по радио, в газете и на 
телевидении, пришло всего 
порядка 30 человек. Первый 
из заданных жителями во-
просов касался чистой воды.

- Вода до сих пор грязная, 
в прошлом году об этом го-
ворили, прошёл год, ничего 
не изменилось?! - удивляет-
ся житель улицы Калинина 
Иван Трапезников. 

-  Действительно, дома 
микрорайона Калинина не 
попали в число тех, которые 
сегодня обеспечены чистой 
водой, но вопрос решается. 
Сейчас завершаются рабо-
ты на водозаборе «Пионер-
ный», завершены подгото-
вительные мероприятия 
для включения в общую 
сеть всех действующих в 
Тазовском водоочистных 
сооружений, к сожалению, 
процесс это не быстрый, 
но сдвиги есть. В муници-
палитете разработаны про-
екты водоохранных зон, 

Прошёл год, а 
проблемы всё те же

На очеред-
ной встрече 

с населением, ко-
торую проводили 
поселковые власти 
в Центре нацио-
нальных культур, 
собрались жители 
микрорайона Кали-
нина, улиц Пиетто-
мина и Пушкина 

теперь возле водозаборов и 
очистных станций появятся 
предупреждающие знаки 
и ограждения. Мы усилим 
контроль и требования ко 
всем, кто незаконно сливает 
бытовые отходы, - отмечает 
глава посёлка Тазовский Ва-
дим Четвертков.

Если в микрорайоне Ка-
линина чистой воды пока 
нет, то в некоторых домах 
по улице Пушкина уже нет, 
а то, что бежит из кранов, да-
же технической назвать язык 
не поворачивается, говорят 
жители.

- К какому тарифу отно-
сится вода цвета шоколада 
с осадком? У меня сейчас из 
крана такая идёт. Наш дом 
был подключен к совхозным 
водоочистным сооружениям, 
когда сдали новостройки на 
Пушкина, 25, и 19, нас отклю-
чили, почему? Чем мы хуже 
тех жильцов? - интересуется 
жительница дома Пушкина, 
37, Лейсан Шарипова. 

- Если вас подключить к 
этой станции, тогда весь 
микрорайон не будет полу-
чать чистую воду. У нас на 
данный момент какие-то 
очистные загружены не 
полностью, а другие рабо-
тают на полную мощность, 
поэтому мы будем объеди-
нять все станции очистки 

в единую сеть, чтобы мож-
но было перераспределять 
мощности. У вас напрямую с 
реки идёт вода. Река сейчас 
начинает «цвести», поэтому 
её качество будет ухудшать-
ся, - оправдывается дирек-
тор Тазовского филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» Алек-
сандр Горлов. 

Пенсионер Владимир 
Грачёв задал несколько во-
просов, которые касались 
строительства канализаци-
онной системы в Тазовском 
и состояния уже существу-
ющих сетей: 

- Сегодня строительство 
жилья и социальных объ-
ектов опережает развитие 
инфраструктуры. Вы ви-
дите, посёлок топят воды? 
Что планируется сделать в 
этом направлении? Будут ли 
строить новые КНС? Вместе с 
Ленина, 18, построили кана-
лизационные сети, доведут 
их до ума или нет? По оврагу 
все стоки текут в реку, а мы 
потом это пьём. С дорогами у 
вас хорошо получилось, ещё 
бы с канализациями так вы-
шло, было бы отлично!

- На последнем совещании 
с участием генерального ди-
ректора компании «Ямал-
коммунэнерго»  Максима  
Пономарёва я поднимал 
этот вопрос. В настоящее 

время те новые дома, ко-
торые строятся, сдаются с 
септиками. Такие постройки 
как Ленина, 18, имеют кана-
лизационные сети, которые, 
к сожалению, не были дове-
дены до ума. Сегодня обще-
ство ЯКЭ просчитывает все 
эти варианты, в том числе 
просчитывает возможность 
запуска КНС, которая бы-
ла ранее установлена, на-
пример, в Аэропорту, где 
станция просто перестала 
работать. Ресурсоснабжаю-
щая компания берёт на се-
бя обязательства в 2017 году 
отремонтировать эти сети. 
Что касается стоков в реку, 
хочу сказать, что за послед-
ние годы объёмы сбросов в 
центральный овраг посёлка, 
а оттуда в реку, уменьши-
лись, - поясняет Вадим Чет-
вертков. 

Немало вопросов было 
адресовано управляющим 
компаниям, например, в од-
ном из домов откололась 
плитка в подъезде, в другом - 
уже месяц лежат обрезки 
труб, детали и прочий хлам, 
который остался после ремон-
та. Причём схожие претензии 
к работе управляющих компа-
ний были и год назад. 

- Мы уже достаточно да-
ли времени и возможностей 
управляющим компаниям, 

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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чтобы они встали на ноги. 
Порой из-за нашей с вами 
неграмотности, иногда мы 
не хотим с ними ругаться, а 
на этом наживаются все: ре-
сурсники, управляющие ор-
ганизации. Сейчас наступает 
другое время, государство 
делает все законы, касаю-
щиеся ЖКХ, доступными для 
всех, - говорит глава посёлка.

А вот Наталья Батури-
на, проживающая по улице 
Спортивной, свои вопросы 
адресует собственнику жи-
лья, поскольку в их 4-квар-
тирном доме нет управляю-
щей компании: 

- Наш дом Спортивная, 13, 
стал никому не нужен. Мы 20 
лет платили  за содержание 
и ремонт, сейчас за аренду 
вам платим, когда мои день-
ги будут использованы на 
нужды нашего дома? Поче-
му с нами договор не заклю-
чают на содержание дома? 
У нас с ноября проблемы с 
отоплением, вызываем сан-
техников, но они объясняют, 
что с нами договора нет, по-
этому они ничего не могут 
сделать.

- Ваш дом, как и осталь-
ные 4-квартирники, не были 
включены в конкурсную мас-
су для определения управля-
ющей компании. Сейчас мы 
этот недостаток устраняем, в 

ближайшее время будет объ-
явлен аукцион по определе-
нию УК для таких домов. А 
что касается платы, которую 
мы взимаем за коммерческий 
и соцнайм - это повсеместная 
практика. На средства, кото-
рые поступают за найм, мы 
приводим в порядок кварти-
ры, которые после прожива-
ния сдают люди, - уточняет 
Вадим Четвертков.

Также в ходе встречи та-
зовчане интересовались 
дальнейшей судьбой ново-
го открытого катка по улице 
Калинина. Глава райцентра 
пообещал, что скоро там 
установят вагончик для пе-
реодевания, а летом на корте 
сделают бесшовное покры-
тие. Много вопросов накопи-
лось и к сотрудникам поли-
ции, вот только задать их нет 
возможности: уже на вторую 
встречу с населением пред-
ставители этого ведомства не 
приходят, сетуют представи-
тели муниципалитета.

Подобные встречи с насе-
лением дают местным вла-
стям полную картину того, 
что сегодня интересует и 
беспокоит людей. По мне-
нию главы районного центра 
Вадима Четверткова, такой 
формат работы полезен всем 
участникам этих встреч, а не 
только властям.

С 1 января вступил в действие закон о 
полномочиях общественных органи-

заций в сфере ЖКХ, он призывает ресур-
соснабжающие и управляющие компании 
быть более внимательными, а мы будем 
всё это контролировать, - отметил Вадим 
Четвертков

Жители  
микрорай-
она Кали-
нина с не-
терпением 
ждут, ког-
да зарабо-
тает новый 
хоккей-
ный корт 

нерабо-
тающие 
канализа-
ционные 
сети в 
центре по-
сёлка

мощ-
ностей 
совхозных 
водо-
очистных 
сооруже-
ний не 
хватает 
жителям 
домов по 
ул. Пуш-
кина

вниманию потребителей ЖкУ
с 1 января 2017 года расходы за комму-
нальные ресурсы (холодное, горячее 
водоснабжение, отведение сточных 
вод), потреблённые при содержании 
общего имущества (далее - ресурсы на 
оДн), переносятся из состава платы за 
коммунальные услуги на общедомовые 
нужды в плату за содержание жилого 
помещения (за исключением ресурсов на 
отопление).
расходы за ресурсы на оДн в плату 
за жилое помещение переносятся в 
случаях, когда многоквартирный дом 
(далее - мКД) находится в управлении 
управляющей компании, товарищества 

собственников жилья, жилищного или 
жилищно-строительного кооператива.
Если мКД выбрал непосредственный спо-
соб управления или способ управления не 
выбран, или не реализован, то расходы за 
ресурсы на оДн остаются в составе платы 
за коммунальные услуги на оДн.
Плата за ресурсы на оДн включается в со-
став платы за содержание жилого поме-
щения при условии, что конструктивные 
особенности мКД предусматривают воз-
можность потребления соответствующей 
коммунальной услуги.
Для первоначального включения рас-
ходов за ресурсы на оДн не требуется 

решения общего собрания собственни-
ков помещений. расходы за ресурсы на 
оДн определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг на 
оДн. они предъявляются в платёжном 
документе отдельной строкой по каждому 
ресурсу. Их размер определяется также 
отдельно путём суммирования размеров 
расходов по каждому виду ресурсов, ко-
торый определяется путём перерасчёта 
стоимости каждого вида коммунального 
ресурса, определённого соответственно 
площади помещений, относящихся к об-
щему имуществу в мКД, на 1 м2 пощади 
жилых помещений.
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Ровно год назад в районном До-
ме культуры энергичная, активная и 
предприимчивая молодёжь Тазовского 
района рассказывала Главе муници-
палитета Александру Иванову о сво-
их реализуемых проектах, выдвигала 
перспективные предложения, включа-
ясь, таким образом, в Год молодёжных 
инициатив, объявленный в 2016 году 
на Ямале Губернатором арктического 
региона Дмитрием Кобылкиным. 

год выдался насыщенным
Как отметила заместитель главы ад-

министрации Тазовского района Елена 
Шарикадзе, год выдался насыщенным 
и результативным: 

- Блестящие выступления нашей 
молодёжи в творческих коллективах, 
высокие достижения в спорте, образо-
вании и науке - это лишь то немногое, 
чем может гордиться Тазовский район 
сегодня. И я желаю тазовской молодёжи 
оставаться такой же целеустремлённой. 
Безусловно, среди вас есть лидеры и 
энтузиасты, но в целом это результат 
общей работы. Впереди ещё много 
вершин, которые нужно покорять мо-
лодым. Пусть вам сопутствует удача 
и все начинания, получившие старт в 
Год молодёжных инициатив, достигнут 
отличных результатов! 

Итоги года подводили по нескольким 
направлениям. В их числе блок «Поис-
ковая деятельность». В минувшем году 
сводный поисковый отряд Тазовского 
района принял участие в «Вахте памяти 
«Сталинградский прорыв-2016». Юные 
тазовчане совместно с поисковиками от-
ряда «Красноармеец» из Волгограда про-
вели поисковые работы на территории 
Волгоградской области по местам сра-
жения 96 Амурской стрелковой дивизии. 
В результате были найдены и подняты 
останки 7 бойцов, которые переданы для 
перезахоронения представителям адми-
нистрации Серафимовичского района 
Волгоградской области.

Успешно завершён 
Год молодёжных 
инициатив 

Также в Год молодёжных инициатив 
достойно о себе заявили молодые се-
мьи. Остриковы Сергей, Екатерина и 
их дочь Алина стали победителями в 
номинации «Молодая семья» не толь-
ко на окружном, но и на федеральном 
уровне - I Всероссийском конкурсе «Се-
мья года».

В открытом формате 
Одними из активных участников це-

ремонии подведения итогов Года мо-
лодёжных инициатив стали тазовские 
КВНщики - ребята из команды «Тро-
нутые Севером». Стоит отметить, что 
в 2016 году игры КВН в нашем районе 
получили статус межмуниципальных, 
тазовчане принимали гостей из Пу-
ровского района.  В открытом формате 
прошёл и фестиваль вокально-инстру-
ментальных ансамблей,  коллективов и 
групп «Freedom Тазовский».

В минувшем году молодёжный па-
латочный эколого-этнографический 
лагерь «Ясавэй» включён в реестр 
организаций отдыха и оздоровления 

детей Ямало-Ненецкого автономного 
округа и уже во второй раз получил 
Знак качества Всероссийского конкурса 
«Лучшее - детям».

Традиционно тазовская молодёжь 
входит в состав Молодёжного совета 
при Главе муниципального образо-
вания Тазовский район. В минувшем 
сезоне он приступил к работе в новом 
составе. Как рассказала заместитель 
председателя совещательного органа 
тазовской молодёжи Инна Брызгалина, 
члены Совета являются организатора-
ми и участниками многих мероприятий, 
активно представляют Тазовский район 
на окружных, всероссийских и между-
народных форумах: 

- За минувший год членами Совета 
совместно с молодёжными активистами 
проведён цикл мероприятий, посвя-
щённых популяризации здорового об-
раза жизни, электоральной активности 
молодёжи, а также ряд экологических 
акций. Приятно, что они нашли отклик 
среди молодых тазовчан. Хочу также 
отметить, что наши земляки вошли в 

награждение. В минувшую пятницу, 27 января, в средней школе районного 
центра состоялось подведение итогов работы, проделанной тазовской 
молодёжью за минувший год

 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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новые составы Молодёжного прави-
тельства Ямала и Молодёжного пар-
ламента при окружном Законодатель-
ном собрании, а также в Совет молодых 
предпринимателей Ямала. 

Молодые предприниматели
Молодым предпринимателям района 

уделили отдельное внимание. Для на-
чала  собравшимся была предложена 
фотозарисовка на тему будущего. Её 
авторы помечтали, какими станут пред-
принимательские проекты тазовской 
молодёжи через полвека. Например, 
гостевой дом «Брусника» перерастёт 
в крупный гостиничный комплекс,  
«Лайм-кафе» - в ресторан экстра-клас-
са, студия йоги - в многофункциональ-
ный фитнесс-центр. Молодые предпри-
ниматели в режиме видеозаписи пере-
дали привет участникам мероприятия, 
рассказали, каким выдался минувший 
год для их бизнеса и пожелали всем 
добра, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне.

Молодёжная сборная 
тазовского района 

Кстати, предпринимательскую 
«жилку» необходимо было иметь и 
тем, кто представил свои проекты на 
конкурс «Молодёжная сборная Та-
зовского района», презентованного 
в нашем муниципалитете в рамках 
Года молодёжных инициатив. В твор-
ческом состязании приняли участие 
шестеро тазовчан. Как отметили ве-
дущие церемонии, в течение года с 
ними проведены семинары-тренинги 
по социальному и бизнес-проектиро-
ванию, консультации по реализации 
проектов. До финала дошли проек-
ты «Зелёный дом» Дмитрия Плешко-
ва, «Молодёжное информационное 
агентство» Николая Шупты  и «Гонки 
на собачьих упряжках» Галины Куму-
ковой. По словам Галины, свою идею 
она рассматривала не только как биз-
нес-проект, но и как спортивное на-
правление: 

- Начало уже положено, есть коман-
да единомышленников, с которыми я 
приступила к постепенной реализации 
проекта. Летом планирую приобрести 
двух щенков. Предстоит ещё много 
работы, но есть огромное желание её 
сделать. Хочу развивать это направле-
ние в Тазовском районе и выступать с 
командой на серьёзных соревнованиях.

Начальник Управления культуры, 
физической культуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма админи-
страции Тазовского района Светлана 
Ерёмина каждому финалисту конкурса 
«Молодёжная сборная Тазовского рай-
она» вручила Благодарственное пись-
мо. Также за вклад в развитие и реали-
зацию государственной молодёжной 
политики на территории Тазовского 
района Благодарностью Управления 
были отмечены представители пред-
принимательского сообщества, руко-
водители районных организаций и 
предприятий, активная и инициатив-
ная молодёжь.

Светлана Ерёмина поблагодарила 
всех за активную жизненную позицию 
и не менее активную деятельность в 
общественной жизни района, округа 
и страны в целом: 

- Особая благодарность коллективу 
Молодёжного центра за интересные 
мероприятия, направленные на сплоче-
ние юного и молодого поколения тазов-
чан. Надеюсь, что во всероссийский Год 
экологии и окружной Год проектных 
решений у жителей Тазовского района 
будет много поводов достойно заявить 
о себе!

Молодёжь - это резерв, который сме-
няет предыдущие поколения, реализуя 
интересы своей страны и своего народа 
в политике, в спорте, в общественной 
и патриотической деятельности. Год 
молодёжных инициатив завершился, 
дав толчок многим идеям, воплотив в 
жизнь самые смелые замыслы и создав 
стартовую площадку тем, кто завтра 
встанет у руля корабля с большими бук-
вами «Ямал» на борту.

год молодёжных инициатив завершился, 
дав толчок многим идеям

в 2016 году игры Квн в нашем районе по-
лучили статус межмуниципальных
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основу метода составляет добавле-
ние в жидкие углеводороды молеку-
лярных маркеров, которые позволят 
узнать, где добыта нефть, когда 
отгружена потребителю, как осу-
ществлялась её логистика по пути на 
дальнейшую переработку

Если этот метод будет внедрён, то 
Пякяхинский нефтегазоконденсатный 
промысел по праву сможет гордиться 
своей нефтью. По всем показателям она 
идёт под номером один. В соответствии 
с ГОСТом относится к первому классу 
(малосернистая). По плотности, выходу 
фракций и массовой доле парафина - к 
первому типу (лёгкая). По степени под-
готовки - к первой группе (1 минута 40 
секунд). И такой первоклассной нефти 
за три месяца здесь добыто уже более 
300 тысяч тонн.

Напомним, что Пякяхинскому нефте-
газоконденсатному месторождению 
дали старт 25 октября 2016 года. Опе-
ратором промысла является общество 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Три меся-
ца - достаточно времени для отладки, 
притирки механизмов и людей друг к 
другу. Скважины бурятся, нефть добы-
вается. Запасы Пякяхинского место-
рождения по категории С1+С2 россий-
ской классификации оцениваются в 86 
млн тонн нефти и газового конденсата. 
Правда, для того, чтобы добраться до не-
фтеносного пласта, необходимо пробу-
рить более трёх тысяч метров - до самой 
уренгойской пачки. В настоящее время 
на месторождении пробурено уже 80 не-

Как жизнь, Пякяхинка?
фтяных скважин. Из них 15 - в освоении, в 
работе - 65 (51 добывающая и 14 нагнета-
тельных). Среднесуточный дебит эксплу-
атационной скважины составляет более 
75 тонн углеводородов. Это много или 
мало? Скажем так: прогнозные ожидания 
специалистов обществ «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» и «КогалымНИПИнефть» 
полностью подтвердились.

- Нефть добывается без дополнитель-
ной интенсификации на пласт, сразу 
после первичного его вскрытия, - рас-
сказал заместитель главного инженера - 
начальник центрального диспетчерско-
го управления ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» Дмитрий Баталов.

Попросту говоря, на «юном» месторож-
дении пока нет нужды массово приме-
нять погружные электроцентробежные 
насосы. «Чёрное золото» бежит само по 
себе, под давлением пласта. По той же 
причине нет острой необходимости и в 
проведении геолого-технических меро-
приятий по повышению нефтеотдачи 
пласта. Зато есть повышенные требо-
вания к прочности оборудования. Речь 
не только о его морозоустойчивости, 
хотя, учитывая климатические условия 
Заполярья, это тоже очень важно. Дело 
в том, что на Пякяхинском месторож-
дении добывают и газ. Учитывая этот 
фактор, всё оборудование подобрано 
соответствующего класса, с расчётом на 
давление в 250-300 атмосфер. Темпера-
тура пякяхинской нефти - 17 градусов по 
Цельсию. Под землёй она, конечно же, 
горячей, чуть ли не кипит - 90 градусов. 
Поднимаясь наверх через слой вечной 

арктической мерзлоты, густеет, как ка-
ша. Но с её транспортировкой проблем 
не возникает.

На выходе из скважины стоят блоки 
индукционного нагрева, которые по-
вышают температуру сырья до 25-30 
градусов. В трубопроводах, ведущих 
от скважины до установки подготовки 
нефти, она тоже не замерзает. Все не-
фтепроводы на месторождении осна-
щены специальным электрообогревом 
и теплоизоляцией. Важный момент - в 
качестве обогрева используется не гре-
ющий кабель, а система скин-эффекта, 
то есть нагрев стенки трубопровода ин-
дукционным полем. Словом, всё на про-
мысле отлажено и действует как часы. 
На установке подготовки нефти на двух 
технологических линиях (общей произ-
водительностью до 2 миллионов тонн 
нефти в год) эмульсию отделяют от пла-
стовой воды и попутного газа, и нефть 
поступает в резервуарный парк (объё-
мом 50 тысяч кубических метров) при-
ёмо-сдаточного пункта. Посредством 
насосной станции внешней перекачки 
через коммерческий узел учёта товар-
ную продукцию сдают в трубопровод-
ную систему компании «Транснефть». 
Здесь «чёрное золото» промысла смеши-
вается с нефтью, поступающей с других 
месторождений Заполярья. Интересно, 
если пометить пякяхинскую нефть мо-
лекулярными маркерами, можно ли бу-
дет её распознать в такой смеси? Надо 
поинтересоваться у самарских учёных.

По маТЕрИалам ГаЗЕТы «нЕфТянИК ЗаПаДной 

сИБИрИ» ооо «лУКойл-ЗаПаДная сИБИрь»

нефтедобыча. В прошлом году в самарском университете была 
изобретена новая технология скрытой маркировки нефти 
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руководитель кружка ДК села Газ-сале 
ольга Вадик провела для детей младшего  
школьного возраста веселые игровые и 
развлекательные программы «Как играли в 
старину». ольга Дмитриевна  познакомила 
ребят со старинными русскими играми. со 
временем они забываются, что очень пе-
чально. Ведь русские народные игры - не 
только важное традиционное средство 
воспитания - это и  неотъемлемая часть 
национальной культуры. ребята узнали о 
таких играх как: «Гуси - лебеди», «Кошки 
- мышки», «Пол, нос, потолок», «Хромая ли-
са», «ручейки и озера», «яша и маша». они 
с интересом и удовольствием принимали 
активное участие в играх. 

святки на руси праздновались ярко и 
торжественно: все поздравляли друг друга, 
славили Христа, проводили время в де-
лах Богоугодных - милосердия и помощи 
ближним. а еще издавна считалось, что 
лучшее время для того, чтобы узнать бу-
дущее, приходится на святки. В длинные 
зимние вечера сенные девушки, боярыни и 
боярышни коротали время и пытались про-
никнуть в область таинственной судьбы и 
разгадать свое будущее. Вот и ребята в ходе 
мероприятия  «святочный праздник, подари 
нам радость» вспомнили  наши  традиции и  
обычаи: отгадывали  загадки, плясали танец 
«наша зимушка-зима», читали песенки - ко-
лядки. В заключение поиграли в игру-гада-
ние «Что вас ждёт в будущем». 

8 января прошла игровая программа 
«Кто играет, тот  не скучает». ребята отпра-
вились на «поезде» в путешествие. Первая  
остановка была станция «Загадочная». 
на ней все отгадывали веселые загадки. 
следующая станция - «Игровая». Здесь 
ребята играли в игры: «Гонка мячей», «По-
вяжи платок на колпак», «Веселый звонкий 
мячик». За ней шла станция «математика» 
на которой участники с интересом решали 
шутливые задачки. Затем хором спели пе-
сенку «Улыбка». 

новогодние каникулы - радостная пора 
и, не смотря на морозы, ребята не скучали, а 
проводили время весело и с пользой.

анасТасИя ВаГаПоВа, 

аДмИнИсТраТор ДК сЕла ГаЗ-салЕ

В современных условиях реформи-
рования образования, введения про-
фессионального стандарта педагога, 
радикально меняется статус педагога, 
его образовательные функции, соот-
ветственно меняются требования к его 
профессионально-педагогической ком-
петентности, к уровню его профессио-
нализма. На первый план выдвигается 
проблема совершенствования профес-
сионального мастерства педагогов, по-
зволяющая активизировать их творче-
скую деятельность.

В рамках повышения профессиональ-
ного мастерства педагогов в детском 
саду «Белый медвежонок» замести-

В 1985 году после окончания Тоболь-
ского педагогического института  в да-
лёком северном посёлке началась её 
педагогическая деятельность. Татьяна 
Юрьевна умеет так построить педагоги-
ческий процесс, что даже самые «актив-
ные» учащиеся чувствуют себя полно-
ценными членами детского коллектива, 
имея возможность раскрыться только с 
хорошей стороны. За долгие годы рабо-
ты у неё сложился свой индивидуаль-
ный подход к работе и детям. Благодаря  
профессионализму Татьяны Юрьевны 
её выпускники успешно адаптируются 
в жизни.

- Её отличает умение создать условия 
для развития детской самостоятельно-
сти, творчества, инициативы, желание 
преодолеть трудности, - считает заме-
ститель директора по воспитательной 
работе Ольга Юрьевна Зарубина. 

 Очень много добрых слов в её адрес 
высказала коллега по работе Екатерина 
Петровна Корзун:

- Быть профессионалом во всём, да-
же когда необходимо накормить детей 

Любовь и мастерство
профессия. Вот уже 30 лет работает воспитателем 
в Тазовской школе-интернате удивительная 
женщина Татьяна Юрьевна сакова

обедом, применить все свои знания и 
способности разрешить конфликтную 
ситуацию в группе - отличительная 
черта Татьяны Юрьевны. Ей присущи 
такие качества личности, без которых 
невозможно стать педагогом с большой 
буквы. Это чувство сопричастности, со-
переживания, умение встать на позицию 
ребенка, понять и принять его таким, 
каков он есть.

 Благодаря этим качествам в группе у 
воспитателя складывается удивительно 
тёплая домашняя обстановка, сотканная из 
ласкового голоса, доброй улыбки; по-ма-
терински заботливого отношения к детям, 
которые вынуждены в течение 9 месяцев 
жить и учиться вдали от родителей.

 - Быть воспитателем не просто, но ин-
тересно, потому что у него необъятное 
поле деятельности, только нужно любить 
свою работу и быть профессионалом сво-
его дела, - считает сама Татьяна Юрьевна. 
Недаром её воспитанники часто приходят 
к ней за советом и помощью.

Татьяна Юрьевна плодотворно со-
трудничает с родителями, помогает им 
решать многие вопросы воспитания и 
развития детей. Труд педагога неодно-
кратно отмечался грамотами и благо-
дарственными письмами.

Татьяна Юрьевна не только замеча-
тельный воспитатель, но и прекрасная 
мать, любящая бабушка, гостеприимная 
хозяйка. За чуткость, любовь к детям и 
трудолюбие Татьяна Юрьевна снискала 
к себе уважение коллег и родителей.

сУфИя ИсХаКоВа, УЧИТЕль-ДЕфЕКТолоГ ТШИ

Горжусь профессией!
телем заведующего по воспитатель-
но-методической работе Талиной Ми-
хайловой  проведён семинар-практи-
кум в форме интеллектуальной игры 
КВН на тему: «Горжусь профессией 
своей за то, что детство проживаю 
многократно».

Быть педагогами и жить любя.
Светить и озаряться этим светом
И тратить целый век себя -
Такая честь в призванье этом!
Компетентное жюри подвело итоги 

КВН и вручило поощрительные призы 
командам «Улыбка» и «Воск».
ТалИна мИХайлоВа, ЗамЕсТИТЕль ЗаВЕДУЮщЕГо

 Д/с «БЕлый мЕДВЕжоноК»

Выходные прошли 
с пользой

Досуг
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к  свЕдЕнию

ИЗвещенИе
о проведении открытого конкурса по отбору специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела на тер-

ритории муниципального образования село гыда

С 1 февраля 2017 года  по 9 марта 2017 года проводится открытый кон-
курс по отбору специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории муниципального образования село гыда.

Конкурсная документация размещена на сайте www.admgyda.ru, а также пре-
доставляется с 1.02.2017 г. по 7.03.2017 г. бесплатно заявителю на основании пись-
менного заявления по адресу: 629372, ямало-ненецкий ао, Тазовский р-н, с. Гыда, 
ул. Полярная, д. 2а.

Приём заявок осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 9-00 до 17-00 местного времени (исключая перерывы на обед - с 12-30 до 14-00 
местного времени).

организатор конкурса: администрация села Гыда.
ответственное лицо: Тэсида Константин Васильевич - ведущий специалист 

администрации села Гыда, контактный телефон: 8 (34940) 63-434.

С 1 февраля 2017 года 
страховые пенсии более 125 
тыс. ямальских пенсионеров 
увеличатся на 5,4% исходя из 
роста потребительских цен 
за 2016 год. Стоимость одного 
пенсионного коэффициента, с 
учетом которого назначаются 
страховые пенсии, составит 
78,28 руб. (в 2016 году стоимость 
1 пенсионного балла составляла 
74,27 руб.)

Вместе со страховой пенсией на 
5,4% будет проиндексирована фик-
сированная выплата и на территории 
ямало-ненецкого автономного окру-
га, она составит 7207,67 руб.

В результате в 2017 году сред-
ний размер страховой пенсии по 
старости на ямале составит 20 тыс. 
рублей.  

В соответствии с изменениями в 
пенсионном законодательстве вы-
плата повышенного размера стра-
ховых пенсий в феврале 2017 года 
будет распространяться только на 
пенсионеров, которые не осущест-
вляют трудовую деятельность. 

Что касается дальнейшего повы-
шения пенсий в течение 2017 года, 
то с 1 апреля пройдет индексация 
социальных пенсий с учетом темпов 
роста прожиточного минимума пен-
сионера в российской федерации  
за прошедший год. 

В августе произойдет традицион-
ный перерасчет страховых пенсий 
работающих пенсионеров.

28 января 2017 года завершилась 
доставка единовременной выплаты 
в размере 5000 руб. российским пен-
сионерам. Это прежде всего отно-
сится к пенсионерам, получающим 
пенсию через отделения почтовой 
связи. Всем получателям пенсии че-
рез кредитные организации едино-
временная выплата уже доставлена.

Вся история Краснодарского высшего 
военного авиационного училища лет-
чиков имени Героя Советского Союза 
А.К. Серова - это доблестный путь геро-
изма и самоотверженности многих по-
колений авиаторов во славу Отечества.

142 выпускника ВУЗа стали Героями 
Советского Союза, 5 из них удостоены 
этого звания дважды, 8 выпускников 
стали летчиками-космонавтами, 7 - лет-
чиками-испытателями.

Всего за время существования ВУЗом 
подготовлено более 25 тыс. авиацион-
ных специалистов, из которых более 
12 тыс. летчиков, в том числе более 14 
тыс. авиационных специалистов для 
58 стран мира.

За подготовку авиационных кадров 
военно-учебное заведение удостоено 
девяти государственных наград: юби-
лейный почетный знак (СССР, 1973), ор-
ден Дружбы народов (СССР, 1980); орден 
Красного Знамени (Венгрия, 1975); ор-
ден Дружбы (Вьетнам, 1977); орден «За 

По оперативным данным Государ-
ственного учреждения - Отделения 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу и доставочных организа-
ций, 99,6% пенсионеров уже получили 
единовременную выплату 5000 рублей 
вместе с пенсионными и социальными 
выплатами за январь 2017 года.

Пенсионный фонд

Индексация 
страховых 
пенсий

99,6% пенсионеров получили 
единовременную выплату

В настоящий момент всем получате-
лям пенсии через кредитные органи-
зации единовременная выплата уже 
выплачена. Доставка осуществлялась 
только тем пенсионерам, которые по-
лучают пенсию через «Почту России». 
Пенсионеры, находящиеся в настоящий 
момент в отъезде, получат выплату по 
приезду.

краснодарское училище 
лётчиков приглашает 
абитуриентов

заслуги перед народом и Отечеством» 
(ГДР, 1980); командорский орден «За 
заслуги» (Польша, 1987); серебряная 
медаль «За заслуги» (Чехословакия, 
1989); орден Дружбы народов (Афга-
нистан, 1990); орден Антонио Массео 
(Куба, 1991).

Адрес: 350005, Краснодарский 
край, г. Краснодар-5, ул. Дзержин-
ского,  д. 135.

Телефон: 8 (861) 224-01-01.
E-mail: vunc-vvs-kvvaul@mil.ru

mailto:vunc-vvs-kvvaul@mil.ru
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официально

постановление администрации посёлка тазовский № 15 
от 26 января 2017 года. об утверждении Положения о проведении 
творческого фестиваля авторских снеговиков «Эко-снеговик»

В целях создания условий для активного отдыха 
населения в зимнее время,  приобщения молодежи 
к здоровому образу жизни и организации семейного 
досуга,  руководствуясь  федеральным законом от 06 
октября 2003 года  № 131 - фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
федерации», Уставом муниципального образования 
поселок Тазовский, администрация поселка та-
зовский П о С т а н о в л я е т:

1. Провести  творческий фестиваль авторских снегови-

ков «Эко-снеговик» с 28 января по  26 февраля 2017 года. 
2. Утвердить Положение о проведении творческо-

го фестиваля авторских снеговиков «Эко-снеговик» 
(Приложение 1).

3. создать конкурсную комиссию по проведению 
творческого фестиваля авторских снеговиков «Эко-сне-
говик» и утвердить ее состав (Приложение 2).

4. отделу бухгалтерского учета, финансов и бюдже-
та администрации поселка Тазовский (Байрамова Т.Г.)  
обеспечить финансирование мероприятий по прове-

дению творческого фестиваля авторских снеговиков 
«Эко-снеговик».

5. опубликовать настоящее  постановление в газе-
те «советское Заполярье» и разместить на официаль-
ном сайте администрации поселка Тазовский.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по-
селка Тазовский Ткаченко Геннадия анатольевича.

Глава муниципального образования
  В.а. Четвертков

Приложение 1 

УТВЕржДЕно постановлением администрации поселка Тазовский от 26.01.2017 г. № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого фестиваля авторских снеговиков «Эко-снеговик»

1. общие положения
1.1. Положение о проведении творческого фести-

валя авторских снеговиков «Эко-снеговик» (далее - 
Положение) определяет порядок организации и про-
ведения творческого фестиваля авторских снеговиков 
«Эко-снеговик» (далее - фестиваль), в том числе 
условия участия в фестивале, рассмотрение автор-
ских работ (далее - авторский снеговик) и выявление 
победителя, объявление результатов фестиваля, а 
также размер и форму поощрения.

1.2. фестиваль является открытым и проводится в 
целях:

- создания культурно-эстетического пространства в 
рамках проведения данного фестиваля;

- реализации творческого потенциала и практики 
командной работы;

- привлечение детей и их родителей;
- развития коллективных творческих способностей;
- развития воображения, фантазии и художествен-

ных способностей;
- воспитания в детях любви к творчеству, красоте 

и искусству;
- сохранения материально-экологических ценно-

стей поселка.
1.3. организатором фестиваля является админи-

страция поселка Тазовский.
2. условия 
2.1. авторский снеговик должен быть построен на 

площади Центральная и сфотографирован.
2.2. Высота снеговика - от 1 метра и выше. 
2.3. фотография с авторским снеговиком должна 

быть предоставлена организаторам фестиваля со-
вместно с заявкой на участие в фестивале.

2.4. Концепция авторского снеговика не должна 
противоречить Конституции рф, федеральным зако-
нам рф.

2.5. При исполнении авторского снеговика разре-

шается использовать любые материалы и инструмен-
ты, необходимые для его изготовления.

2.6. авторский снеговик должен быть выполнен в 
период с 28 января до 17 час. 00 мин. 20 февраля 2017 
года.

2.7. При подведении итогов фестиваля учитываются 
следующие оценочные критерии: 

- творческий подход, оригинальность;
- соответствие конкурсной работы теме конкурса;
- актуальность в исполнении;
 - использование нестандартных материалов и 

приемов в работе.
2.8. фестиваль признается несостоявшимся, если 

на участие в фестивале не было подано заявок. 
3. номинации
3.1. номинации авторских работ:
- «снеговик-хохотун»;
- «снеговик-милаха»;
- «снеговик-original»;
4. участники 
4.1. К участию в фестивале допускаются команды, 

подавшие заявку на участие по форме согласно При-
ложению № 3. 

4.2. Количество людей в команде ограниченно и 
не должно превышать пяти человек. Команда должна 
иметь оригинальное название и своего капитана. Воз-
растных ограничений нет.

4.3. Заявки на участие в фестивале подаются 
командами до 17.00 20 февраля 2017 года в отдел 
муниципального хозяйства и жизнеобеспечения 
администрации поселка Тазовский по адресу: п. Та-
зовский, улица Пушкина, д. 34 «Б», кабинет № 3 (те-
лефон 2-43-37), либо скан-версию заявки по адресу 
электронной почты администрации поселка Тазов-
ский 83494024337@mail.ru, admtaz@tazovsky.
yanao.ru по форме в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящему Положению.

5. Сроки и место проведения 
5.1. место проведения - площадь Центральная.
5.2. сроки проведения - с 28 января по 26 февраля 

2017 года*(*дата подведения итогов, оценка пред-
ставленных авторских работ и награждение зависит 
от погодных условий).

5.3. Итоги фестиваля публикуются в средствах мас-
совой информации до 6 марта 2017 года.

6. Конкурсная комиссия
6.1. состав конкурсной комиссии (далее - комис-

сия) указан в приложении № 2 к настоящему Поло-
жению.

6.2. Подведение итогов конкурса оформляется 
протоколом заседания конкурсной комиссии.

6.3. Протокол заседания Комиссии о подведении 
итогов конкурса считается правомерным, если в за-
седании принимали участие не менее 50% ее членов. 
решения принимаются простым большинством голо-
сов от общего числа членов комиссии.

7. Порядок подведения 
    итогов конкурса
7.1. результаты конкурса определяются путем 

голосования после визуального осмотра авторского 
снеговика.

7.2. Комиссия проводит оценку участников конкур-
са по критериям, указанным в пункте 2.6. раздела 2 
настоящего Положения. 

7.3. По итогам заседания комиссии определяется 
лидер в каждой номинации. Возможны специальные 
номинации.

7.4. Победителям вручаются дипломы и памятные 
призы.

7.5. Подведение итогов и награждение участников 
состоится в день проведения фестиваля.

 7.6. Комиссия вправе завершить конкурс без объ-
явления победителей, если выявленные результаты 
будут признаны неудовлетворительными.

Приложение  № 2
к Положению о  проведении творческого фестиваля авторских снеговиков 

«Эко-снеговик»

СОСТАВ  
конкурсной комиссии по проведению творческого фе-

стиваля авторских снеговиков «Эко-снеговик»

Председатель комиссии:
Ткаченко Г.а. - заместитель главы администрации поселка Тазовский 
Члены комиссии:
санькова о.И. - главный специалист отдела муниципального хозяйства и жизне-

обеспечения администрации поселка Тазовский;
Захаров с.И. - начальник отдела муниципального хозяйства и жизнеобеспече-

ния администрации поселка Тазовский;
Пленькова н.И. - ведущий специалист отдела жилищной и социальной полити-

ки администрации поселка Тазовский;
остапюк с.н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции Тазовского района (по согласованию);
жолудев н.н - заместитель председателя собрания депутатов муниципального 

образования поселок Тазовский;
Байрамова Т.Г. - начальник отдела бухгалтерского учета, финансов и бюджета 

администрации поселка Тазовский

Приложение  № 3
к Положению о  проведении творческого фестиваля авторских снеговиков 

«Эко-снеговик»

ЗАяВКА 
на участие в творческом фестивале

авторских снеговиков «Эко-снеговик»

 1. фИо физического лица и контактный телефон, заявляющего об участии в фе-
стивале: _______________________________________________________
______________________________________________________________
2. фИо участников команды: ________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. название команды (иные сведения): ________________________________
______________________________________________________________
4. номинация: ___________________________________________________
______________________________________________________________
Приложение: фотоматериал на ______л., в 1 экз.
Дата подачи заявки ____________________________  2017 г.
Подпись _____________________  расшифровка _______________________
Дата приема заявки ______________________ 2017 г.

mailto:83494024337@mail.ru
mailto:admtaz@tazovsky.yanao.ru
mailto:admtaz@tazovsky.yanao.ru
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тЕлЕнЕдЕля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

7.02

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+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 «Ночные новости»
00.05 «Первая Студия» (16+)

01.30 Х/ф «Без следа» (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Без следа». Продолже-

ние (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+)

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 Соловьё-
вым». (12+).

01.45 Т/с «Бригада» (18+)

02.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 10.50, 11.45, 12.20, 
13.30, 15.45, 21.30 Новости
09.05, 14.45, 18.15, 02.40 

«Все на «Матч»
10.55, 12.25, 13.55 «Зимняя 

Универсиада - 2017»
11.50 Д/ф «Сочинские 

надежды» (12+)

13.35 «Спортивный репор-
тер» (12+)

15.15 «Манчестер Юнайтед» (16+)

15.55 Горнолыжный спорт
17.50 Д/ф «Герои сочинской 

Олимпиады» (12+)

18.45 «Комментаторы. Фёдо-
ров» (12+)

19.05 Хоккей (0+)

21.35 «Реальный спорт»
22.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)

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

00.20 «Спортивный репор-
тер» (12+)

00.40 Футбол
03.25 Волейбол (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.00 «Мировые сокровища»
13.15 «Эрмитаж»
13.40  Х/ф «Дни Турбиных»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»
16.55 «Документальная камера»
17.35 «Мастера фортепианного искусства»
18.20 «Цвет времени»
18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет»
21.40 «Игра в бисер»
22.25 «Ступени цивилизации»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
00.00 «Худсовет»
00.05 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

6.02

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 «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+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 «Познер» (16+)

00.50 «Ночные новости»
01.05 «Первая Студия» (16+)

02.30 Х/ф «Неверный» (12+)

03.00 Новости
04.25 «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»
11.30 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+)

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
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 «Бригада» (18+)

02.50 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)

09.40 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

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

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Обложка. Обиды Эрдога-
на» (16+)

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

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Чужие голоса» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Всадник без головы»
02.35 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 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (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 «Странствия Синдбада» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

02.45 «Живая легенда» (12+)

03.30 «Судебный детектив» (16+)

04.25 Т/с «Патруль» (16+)

06.00, 18.00 «День» (16+)

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

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия» (16+)

10.00 Х/ф «Приключения Артёмки» (12+)

11.30 М/с «Будни аэропорта» (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 «ТАСС уполномочен заявить» (12+)

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

15.10 М/с (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45, 22.15 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

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

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

22.00 «С полем!» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Парашютисты» (12+)

00.50 Волейбол (12+)

02.20 Х/ф «Приключения Артёмки» (12+)

Починки - один из 
праздников славянского 
календаря. Следуя пого-
ворке «Готовь сани летом, 
а телегу зимой», хозяева с 
утра пораньше принима-
лись за ремонт сельскохо-
зяйственного инвентаря

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 10.55, 11.30, 14.00, 16.55 
Новости

09.05, 11.00, 14.05, 17.00, 01.15 
«Все на «Матч»

09.55, 12.25 «Зимняя Универсиа-
да - 2017»

11.35 «Спортивный репортер» (12+)

12.05 «Дневник Универсиады» (12+)

14.35 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

16.35 «Десятка!» (16+)

18.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

19.00 Профессиональный бокс (16+)

20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. «ХК Сочи» - «Торпе-

до» (Нижний Новгород)
23.55 «Спортивный репортер» (12+)

00.15 «Манчестер Юнайтед»
00.45 «Спортивный заговор» (16+)

02.00 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Сендерюске» 
(Дания) (0+)

03.55 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

06.05 Х/ф «Сытый город» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12.45 «Линия жизни»
13.40 «Цвет времени»
13.50, 15.10 Х/ф «Визит дамы»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
16.20 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»
17.20 «Мировые сокровища»
17.35 «Мастера фортепианного искусства»
18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10  «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет»
21.40 «Тем временем»
22.25 «Ступени цивилизации»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
00.00 «Худсовет»
00.05 «Кинескоп»
00.50 «Документальная камера»
01.30 «Цвет времени»

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 «Окно в Париж» (16+)

02.20 «Место происшествия» (16+)

03.35 Т/с «Детективы» (16+)
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

8.02

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

10.55 «Модный приговор»
12.00, 14.00, 15.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «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 «Первая Студия» (16+)

01.25 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
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+)

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 «Бригада» (18+)

02.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Десятка!» (16+)

08.50, 10.40, 12.10, 13.25, 14.30, 
16.20, 17.00 Новости
08.55, 18.00 «Зимняя Универси-

ада - 2017»
10.45, 13.30, 17.05, 21.50, 
02.40 «Все на «Матч»
12.15 «Дневник Универсиады» (12+)

12.35 «Спортивный репортер» (12+)

12.55 Д/с «Поле битвы» (12+)

14.00 «Спортивный заговор» (16+)

14.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)

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

19.30 Волейбол (0+)

21.25 «Десятка!» (16+)

21.45, 00.15 Новости
22.20 Х/ф «В поисках приклю-

чений» (12+)

00.20 «Спортивный репор-
тер» (12+)

00.40 Футбол. «Дерби Каунти» 
- «Лестер»

03.25 Баскетбол (0+)

05.20 Горнолыжный спорт (0+)

06.20 Д/с «Спортивные проры-
вы» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль 

длиною в жизнь»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Мастера фортепианного искусства»
18.30 «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет»
21.40 «Власть факта»
22.20 «Ступени цивилизации»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
00.00 «Худсовет»
00.05 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирующих 

инструментов с оркестром
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» (16+)

10.00, 02.10 Х/ф «Белое проклятье» (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, 20.20 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить» (12+)

14.55 Д/ф «Ручные гранаты» (12+)

15.10 М/с (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Разговор по существу»  (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

21.30 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

22.00 «Щит и меч майора Зорича» (16+)

23.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (16+)

00.45 Х/ф «Палата № 6» (16+)

День российской науки -
научное сообщество отмеча-
ет свой профессиональный 
праздник, учреждённый указом 
президента РФ в 1999 году

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

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

08.40 Х/ф «Суета сует»
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» (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». 
«Экипаж» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки» (16+)

23.05 «Прощание. Евгений Прима-
ков» (16+)

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

02.05 Х/ф «Два плюс два» (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 Мух-
тара» (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»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (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 «Странствия Синдба-

да» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.35 «Квартирный вопрос» (0+)

03.30 «Судебный детектив» (16+)

04.25 Т/с «Патруль» (16+)

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

12.00, 15.30, 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+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Орел и решка» (12+)

01.45 Х/ф «Воры в законе» (16+)

03.30 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «День» (16+)

06.30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Общая терапия» (16+)

10.00 Х/ф «713-й просит посадку» (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 «ТАСС уполномочен заявить» (12+)

14.40 «Перелом. Хроника Победы» (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 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

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

21.45 Д/ф «Ручные гранаты» (12+)

22.00 Д/ф «Особое поручение» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Продление рода» (16+)

00.45 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» (16+)

02.10 Х/ф «713-й просит посадку» (12+)

День российского 
бизнес-образования - 
7 февраля 2017 года впервые 
празднуется День россий-
ского бизнес-образования. В 
дальнейшем праздник будет 
отмечаться ежегодно

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

08.35 Х/ф «Дело Румянцева»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Капкан для звезды» (12+)

04.15 «Любовь в советском кино» (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 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (16+)

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

21.30 Т/с «Дело чести» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Странствия Синдбада» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.35 «Дачный ответ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

11.50 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» (12+)

13.45 Х/ф «Воры в законе» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)

02.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

9.02

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 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское /Женское» (16+)

17.00 «Первая Студия» (16+)

18.45 Чемпионат мира по биатлону
20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 «Ночные новости»
00.05 «Первая Студия» (16+)

01.35 Х/ф «Шальные деньги: Сток-
гольмский нуар» (18+)

03.00 Новости
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

08.45 Х/ф «Рядом с нами» (12+)

10.40 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 «Половинки невозможного» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «10 самых... Невезучие в 
любви» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)

00.00 «События» 
00.30 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

02.30 «Февральская революция: 
заговор или неизбеж-
ность?» (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 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.10 «Вещдок» (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 «Странствия Синд-

бада» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.35 «Авиаторы» (12+)

03.25 «Судебный детектив» (16+)

04.20 Т/с «Патруль» (16+)

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, 02.50 Х/ф «Девочка, хочешь сниматься 
в кино?» (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 «ТАСС уполномочен заявить» (12+)

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

15.10 Мультфильм (6+)

15.30 М/с «Будни аэропорта» (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Северная ностальгия» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

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

22.30 Д/ф «Ручной пулемет ДП» (12+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Красная стрела» (12+)

00.50 Х/ф «Убить дракона» (16+)

День гражданской 
авиации России -
в этот день в 1923 году в 
нашей стране появился 
воздушный флот, в задачи 
которого вошли перевозки

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции
СтОимОСть пОдпиСки:  260 рублей для населения, 299 рублей для юр. лиц, 1 экземпляр в розницу - 12 рублей

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 Т/с «Бригада» (18+)

03.30 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.30, 10.55, 12.00, 14.20, 
16.55, 19.50, 23.55 Новости
09.05 «Детский вопрос» (12+)

09.35, 14.25, 17.00, 19.55, 01.00 
«Все на «Матч»

11.00 Д/с «Ирина Слуцкая. Беско-
нечный лед» (12+)

12.05 «Биатлон. Live» (12+)

12.35 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (12+)

14.55 Футбол (0+)

17.30 Конькобежный спорт (0+)

17.50 Т/ф «Чистый футбол» (16+)

20.25 «Новый формат. Матч 
звёзд» (12+)

20.55 «Все на хоккей!»
21.25 Хоккей. «Шведские игры». 

Россия - Финляндия
00.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

00.40 «Спортивный репортер» (12+)

01.45 Баскетбол (0+)

03.45 Х/ф «Боксер» (16+)

05.45 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Реал» (Мадрид) (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных»
14.50 «Цвет времени»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль 

длиною в жизнь»
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - театр»
17.35 «Мастера фортепианного искусства»
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на вирусы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет»
21.40 «Культурная революция»
22.25 «Ступени цивилизации»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
00.00 «Худсовет»
00.05 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»

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

09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)

02.00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (12+)
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Объявления

 > 2-комнатную квартиру в 
п. Тазовском, ул. ленина, 18. 
тел.: 8 922 462 59 66; 2-41-61.

 > 2-комнатную квартиру 
53 м2, цена 1350000 руб. Дом 
деревянный, выполнен капремонт,  
потолки натяжные, межкомнатные 
двери. Квартира тёплая. Продажа 
от собственника. 
тел.: 8 987 140 17 77.

 > 3-комнатную квартиру с мебе-
лью по ул. Геофизиков, 30. общая 
площадь 84,4 м2, 3 этаж. ремонт, 

ПрОДаМ

 > 1-комнатную квартиру в 
кирпичном доме в г. Тюмень по 
ул. В. Гольцова площадью 56 м2 с 
ремонтом, частично с мебелью. 
тел.: 8 916 256 62 14.

 > 1-комнатную квартиру 31 м2, 
2 этаж, счетчики, рядом огород, 
г. Ишимбай, республика Башкор-
тостан. 
тел.: 8 922 453 39 14.

 > 1-комнатную квартиру 
54 м2, 3/3 этаж, угловая, в 
центре п. Тазовский с хорошим 
ремонтом (ванна без ремонта). 
Кухня полностью оборудована, 
выложен тёплый кафельный пол. 
В прихожей новый вместительный 
шкаф-купе, сделанный под заказ. 
Цена 3,8 млн руб. 
тел.: 8 922 060 55 80.

 > 2-комнтаную квартиру 54 м2, 
1 этаж, пластиковые окна, ул. Гео-
физиков, 35. 
тел.: 2-25-08.

утеплённый балкон, все окна - стекло-
пакет. Установлены все счётчики (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.

 > Электроплиту «дарина» (б/у 
3 месяца), ванну эмалированную 
170 см с монтажными отверстиями. 
тел.: 8 902 693 49 18.

 > Бурки: белые, подшитые, женские, 
36 размер; бурки детские, 34 размер. 
тел.: 8 904 454 44 09.

*объявление, содержащее более 25 (двадцати пяти) слов, оплачивается по двойному, тройному и т.д. тарифу.
**в случае размещения объявления на 3 и более дней, действует система скидок в размере до 30%. 

Стоимость коммерческого объявления
объёмом до 25 слов (3 повтора)*:

 � Коммерческие предприятия - 350 рублей**
 � Бюджетные организации - 120 рублей
 � Физические лица - 120 рублей

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

 � Коммерческие предприятия - 350 рублей
 � Бюджетные организации - 250 рублей
 � Физические лица - 250 рублей

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

ЕВГЕнИя Соловьёва
роман ИщенКо (фоТо)

- Какие шесть вещей из этих вы обяза-
тельно возьмёте с собой в поход? - педа-
гог Екатерина Гильманова раздала детям 
листы бумаги со списком предметов. 
Совместными усилиями ребята обозна-
чили необходимые в походе вещи: это 
рюкзак, палатка, спальник, фонарик, 
компас и карта. Причём если с собой нет 
компаса или современного его замени-
теля - смартфона, социальный педагог 
Евгений Волков показал, как можно сде-
лать компас самим.

- Для этого нам понадобится иголка, 
поролон и чаша с водой. Кончик игол-
ки нагреваем над огнём 20-25 секунд, 
а потом кладём на поролоновую губку, 
которая лежит на поверхности воды. 
Нагретый конец иглы размагнитился, и 
противоположный должен показать на 
север, - показывает опыт Евгений Волков.

Потом научили детей, как нужно 
крепко связывать концы верёвок, по-
играли в «Съедобное-несъедобное» с 
картинками грибов и рассказали о том, 
какие бывают костры. Чтобы закрепить 
новые знания, ребята сами вязали узлы 

Собираемся в поход
досуг. Что нужно взять с собой в поход? Как разжечь костёр и определить 
стороны света? Какие грибы можно есть и как правильно связать верёвки? 
об этом ребята, посещающие дневное отделение центра «Забота», узнали на 
игровом занятии 26 января

и складывали разные виды костров из 
настоящих дров.

- Сегодня для меня самым интересным 
был самодельный компас! Ещё узнал на-
звания костров: камин, шалаш, звезда. Я 
научился правильно собираться в поход, 
главное - взять рюкзак, - уверен восьми-
летний Егор Паровых.

- Сегодня у нас прошло первое 
вводное занятие «Я - турист». Это начало 
новой большой программы «Я шагаю по 
планете». Мы предлагаем нашим ма-
леньким получателям социальных ус-
луг путешествия нового формата. Новой 
программой за девять месяцев планиру-
ем охватить порядка 30-40 ребят, - рас-
сказывает о проекте педагог-психолог 
центра «Забота» Екатерина Гильманова.

Проект, по словам автора, направлен 
на поддержку туриндустрии в Тазов-
ском районе. Состоит он из девяти бло-
ков, каждый из которых рассчитан на 
знакомство с определёнными аспектами 
мировой культуры. Например, культур-
но-исторический блок - это возможность 
ознакомления с историей, культурой и 
традициями своего народа, научный - 
знакомство с природными и антропо-

генными объектами, экологический блок 
сфокусирован на посещениях относи-
тельно нетронутых антропогенным воз-
действием природных территорий. 

- Реализация программы будет осу-
ществляться с помощью разных инфор-
мационных технологий. Например, «Ки-
нотур» включает в себя просмотр филь-
мов различных жанров и их совместное 
обсуждение. «Соцтур» - организация 
и проведение онлайн-тура с помощью 
компьютерной презентации. Самое ин-
тересное - это технология «Гугл-тур», 
которая позволяет посетить любой уго-
лок мира, находясь за компьютером в 
Тазовском. Здесь важно показать детям, 
что если мы не можем куда-то съездить 
и увидеть мировые достопримечатель-
ности своими глазами, то это можно 
сделать виртуально, - описывает про-
грамму педагог.

К концу реализации программы 
«Я шагаю по планете» ребята должны 
узнать много интересного о странах и 
городах, культурах, жизни людей раз-
ных национальностей, и, возможно, у 
каждого из них появится место, где бы 
он хотел побывать.


