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Цена в розницу свободная

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

В номере
С заботой о
северянах
В Тазовском прошёл
информационноправовой семинар
«Механизмы защиты
прав коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации»
6-7

Приближается
пора экзаменов
В конце января в режиме
видеоконференции
состоялось региональное
собрание с участием
представителей
Департамента
образования ЯНАО,
педагогов и родителей
выпускников
10-11

Год кино на
радость людям
В минувшее
воскресенье в
районном Доме
культуры состоялся
конкурс саундтреков
«За кадром». Он был
приурочен к закрытию
Года российского кино
12-13

«ССК» обещает сдать
досрочно пять домов
Глава района Александр
Иванов встретился с представителем строительной фирмы «Северная строительная
компания» Константином
Ивановым. Компания «ССК»
на строительном рынке Тазовского района работает давно
и зарекомендовала себя с положительной стороны. Александр Иванов подчеркнул,
что все предъявляемые требования заказчика фирмой
выполняются. Пять домов,
которые строит эта компания
в Тазовском районе, - четыре
в районном центре и один в
Гыде, - в скором времени будут переданы муниципалитету, сообщает пресс-служба
администрации района.
«Темпы строительства достаточно высокие. Застрой-

щик обещает сдать дома с
опережением нормативных
сроков, в середине 2017 года», - отметил Александр
Иванов.
Квартиры в строящихся
жилых домах будут распределены участникам программ
«Переселение из ветхого аварийного и аварийного жилого фонда», «Устойчивое
развитие сельских территорий», «Обеспечение жильём
молодых семей», «Обеспечение жильём граждан из числа коренных малочисленных
народов Севера», «Обеспечение жильём граждан из числа коренных малочисленных
народов Севера, имеющих
детей-инвалидов», «Обеспечение жильём работников
бюджетной сферы».

Ещё один важный объект,
строительство которого ведёт «Северная строительная
компания», школа на 720
мест в Гыде.
«По школе есть небольшие технические трудности, поскольку кладка
кирпича ведётся в зимний
период. Но другие виды
работ выполняются с опережением сроков - к примеру, монтаж кровли, поэтому общий срок завершения строительства по школе
соблюдается - это июнь 2018
года. Материалы все завезены, дополнительно по
зимнику будем завозить 120
тонн груза. Контрактуемся
на завоз в навигацию 2017
года», - прокомментировал
Константин Иванов.
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В Тазовском
определят
лучших
педагогов
Дарья КоротКова
ФоТо из архива Сз

Конкурс. 8 февраля стартует
ежегодный муниципальный конкурс педагогического мастерства.
Традиционно он будет проводиться по четырём номинациям:
«Учитель года», «Воспитатель
года», «Я - мастер своего дела»
для воспитателей школ-интернатов и «Моя профессия - педагог»
для педагогов дополнительного
образования. Конкурсные испытания для каждой номинации
будут проходить в разных образовательных организациях - в Тазовской средней школе, детском
саду «Радуга», Тазовской школе-интернате и районном Доме
детского творчества.
В этом году в конкурсе представлены почти все образовательные
организации района - заявлено 25
участников, в прошлом году было
23. Не заявилась только Антипаютинская школа-интернат.
- Уже сформировано предметное
жюри, которое будет проводить
оценку заданий в номинации «Учитель года», в которой представлены
педагоги разных предметов - математики, информатики, музыки,
начальных классов, физкультуры,
родного языка и других. Поэтому
для компетентной оценки работы
конкурсантов, необходимо, чтобы
математику посмотрели математики и так далее, - рассказывает
о подготовке заместитель начальника Департамента образования
администрации района Виктор
Чичурко.
Торжественное открытие конкурса состоится 8 февраля в 16
часов в Тазовской средней школе,
но для участников он начнётся с
утра - в первый день конкурсанты проведут открытые уроки и
семинары. В пятницу, 10 февраля, в 17 часов пройдёт закрытие
конкурса. Напомним, победители
в номинациях «Учитель года» и
«Воспитатель года» будут представлять Тазовский район на
окружном конкурсе. Он пройдёт в
два этапа: заочный - 20-28 марта,
очный - 10-14 апреля.

Юношей поставили
на военный учёт
НаТалья аниСимова
ромаН ищенКо (ФоТо)

Призыв. С 1 февраля в Тазовском
районе началась работа по постановке
юношей 2000 года рождения на первичный воинский учёт. На каждого призывника заводится личная карточка
учёта - именно в этом документе будут
отражены все сведения, важные для воинской службы: место жительства, место учёбы, отсрочки от службы в армии,
состояние здоровья. Затем молодые люди проходят медицинскую комиссию,
которая определяет, насколько призывник пригоден к воинской службе.
- Медкомиссия, которая проводится в
рамках постановки на первичный воинский учёт, не является окончательным
вердиктом - в 18 лет призывника обязательно обследуют ещё раз, и только после
этого комиссия будет принимать решение
о пригодности молодого человека к воинской службе, - рассказывает врио начальника военкомата Александр Куликов.
В этом году на первичный воинский
учёт уже встали порядка 100 юношей,

проживающих в Тазовском, Газ-Сале и
Находке. 14-15 марта постановка на первичный учёт состоится в Антипаюте, а
16-17 марта - в Гыде.
- Осмотрел более 90 будущих призывников и хочу отметить как хирург, что в этом году буквально у
нескольких из них есть проблемы
со здоровьем. Многие заявляют, что
хотят служить в рядах Вооружённых
Сил, - говорит хирург Тазовской ЦРБ
Константин Двойников.
Отметим, что в случае отказа от
постановки на первичный воинский
учёт законодательством предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Кроме того, без удостоверения гражданина, подлежащего призыву на воинскую службу, молодой человек не
сможет поступить в среднее специальное или высшее учебное заведение, устроиться на работу - в списке
необходимых документов находится
и приписное свидетельство, которое
юноша получает только после постановки на «первичку».

Антикризисное заседание
По поручению полномочного представителя Президента российской Федерации в Уральском федеральном округе
Игоря Холманских главный федеральный
инспектор по ямало-Ненецкому автономному округу александр ямохин принял участие в заседании антикризисного
штаба при Губернаторе ямало-Ненецкого автономного округа по повышению
устойчивости экономики ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает
пресс-служба главного федерального
инспектора по яНао.
В целом ситуация на рынке труда ямало-Ненецкого автономного округа харак-

теризуется как стабильная, о чём свидетельствуют основные показатели рынка
труда. общий уровень безработицы составляет 1,8% от численности экономически активного населения (в УрФо - 6,1%,
рФ - 5,3%).
На заседании антикризисного штаба
также обсудили уровень цен на продукты
на ямале. общий уровень потребительских цен в округе увеличился на 2,3%. Для
сравнения: за аналогичный период 2015
года темп прироста цен на продукты первой необходимости составил 3,3%. Стоимость продуктовой корзины в среднем по
округу составляет 5349 рублей.

новости

№ 9 (8697)
4 февраля 2017

3

Волейболисты определяют
сильнейших
ИВаННа Демьянова
ромаН ищенКо (ФоТо)

спорт. Спортивная жизнь муниципалитета на этой неделе ознаменована
соревнованиями в зачёт Спартакиады
трудящихся района «За единую и здоровую Россию в XXI веке». В спор за
звание лучшей волейбольной команды включились мужчины. С 1 февраля
на спортивной площадке Тазовской
средней школы встречи проводят семь
команд: «Ветеран», «Огнеборец», «Образование», «Администрация», «Управление культуры и спорта», «Радуга» и
«Ямалкоммунэнерго».
Первые игровые дни показали, что
спортивная удача на стороне постоянных фаворитов соревнований - сборной «Ветеран».
- Уже несколько лет подряд они держат пальму первенства, доказывая,
что опыт сильнее молодости. В первой
стыковой встрече «ветераны» обошли

соперников из «Ямалкоммунэнерго» в
одной из партий с разгромным счётом
25:4. Думаю, за время проведения нынешней Спартакиады нам предстоит
ещё увидеть их хорошую игру, - поделился своими впечатлениями главный
судья соревнований по волейболу среди мужчин Игорь Алеев.
Капитан сборной «Ветеран» Василий
Лесниченко оптимистично настроен на
весь турнир:
- Мы вместе выступаем пятый год, коллектив стабильный, усиливаемся периодически молодыми игроками. Для каждого из наших спортсменов волейбол часть жизни. Это и способ проведения
досуга, снятия напряжения, возможность
пообщаться с единомышленниками.
Многие играют в эту игру по 30-40 лет.
По словам капитана «Ветеранов», в
первый игровой день неплохо на площадке показали себя игроки двух команд-новичков Спартакиады - «Раду-

га» и «Управление культуры и спорта»,
а также представители пожарной охраны из команды «Огнеборец». Именно к
их игре присматривались «ветераны»,
чтобы выработать стратегию защиты
и нападения, ведь с «Огнеборцами» им
предстоит стыковая игра.
- Соревнования в рамках Спартакиады трудящихся отличаются особым
настроем, массовостью, здесь всегда
много болельщиков. Такой азарт на
площадке. Конечно, хочется победить,
но иногда можно играть и ради того,
чтобы пережить подобные эмоции», рассказывает игрок команды «Огнеборцы» Денис Воронько.
Мужской волейбол - седьмой вид
Спартакиады трудящихся района «За
единую и здоровую Россию в XXI веке».
До закрытия спортивного сезона тазовчанам предстоит поучаствовать в соревнованиях семейных команд, дартсе,
настольном теннисе и лыжных гонках.

Бодрость духа, грация и пластика
1 февраля в 11.00 в округе
стартовали 15-минутные
занятия гимнастикой на
работе
Сотрудники администрации Тазовского района во главе с заместителем главы
администрации района, руководителем аппарата Владимиром Семянивым
активно присоединились к проекту,
сообщает пресс-служба администрации
района.
- Большую часть дня современный
человек проводит сидя: работает, едет в
транспорте, принимает пищу, отдыхает
дома за компьютером или телевизором.

офисные работники могут провести в
сидячем положении практически весь
рабочий день. В конечном итоге это
может привести к серьёзным заболеваниям. Главная цель производственной
гимнастики - снизить утомление. Если чередовать умственные занятия с физическими, то повышается устойчивость организма к стрессам, снижается вероятность
возникновения нервных расстройств,
- сказал Владимир Семянив.
Такая практика существовала в нашей стране с 30-х годов и до прекращения деятельности СССр. Как правило,
занятия проходили два раза в день - за

час до обеденного перерыва и за час до
окончания работы, они назвались «пятиминутками бодрости». В 1960-х годах этой
практикой было охвачено более десяти
миллионов граждан. На заводах и фермах трудящиеся отходили от своих рабочих мест и делали зарядку. К 80-м годам
интерес к производственной гимнастике
упал.
В наше время идея реанимировать забытую традицию предложили активисты
молодёжного правительства автономного
округа. Губернатор арктического региона
Дмитрий Кобылкин поддержал инициативу молодёжи.
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Совет с
законодателями
в москве состоялась встреча
полномочного представителя
Президента российской
Федерации в Уральском
федеральном округе игоря
холманских с членами Совета
Федерации и депутатами
Государственной Думы
Федерального Собрания
российской Федерации
В ходе встречи обсуждались вопросы реализации задач, поставленных
главой государства в его Послании
Федеральному Собранию; совершенствования нормативно-правовой
базы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
особое внимание было уделено
вопросу проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Полпред подчеркнул, что в последнее время этот
вопрос превратился в социальную и
даже политическую проблему. Положение требует эффективного управления фондами капитального ремонта, подчеркнул Игорь Холманских.
одним из главных предложений для
решения проблем капремонта, прозвучавших на встрече, было строгое
определение единых принципов
и методологии расчётов размера
взносов на капитальный ремонт с
учётом специфики каждого региона,
поскольку в настоящее время в некоторых субъектах россии получила
распространение порочная практика
искусственного занижения взносов.
Это является основной причиной
дефицита фондов капремонта и в
конечном счёте делает невозможным
качественное проведение ремонтных
работ в необходимых объёмах, сообщает пресс-служба полномочного
представителя Президента рФ в УФо.
Также в ходе обсуждения проблемы
прозвучало несколько перспективных
предложений: использование специальных счетов как альтернативной
формы накопления средств на капремонт, а также их кредитной поддержки; допуск управляющих компаний к
контролю за качеством капремонта
на всех этапах его осуществления;
отдельно участники встречи заявили
о необходимости широкого информирования граждан о проведении
капитального ремонта, в том числе
посредством деятельности общественных советов при фондах капитального ремонта.

сотрудичество.
В ямальской столице 31 января
подписано Соглашение
о сотрудничестве между
Правительством ямалоНенецкого автономного округа
и Публичным акционерным
обществом «Нефтяная компания
«лУКоЙл» на 2017-2019 годы.
Документ подписали Губернатор
яНао Дмитрий Кобылкин и
президент Пао «Нефтяная
компания «лУКоЙл» Вагит
алекперов. На торжественном
мероприятии присутствовал
также Сергей Кочкуров,
генеральный директор ооо
«лУКоЙл-Западная Сибирь»

ЯМАЛ и ЛУКОЙЛ
расширяют сферы
партнёрства
Согласно документу, сотрудничество
будет развиваться по нескольким актуальным направлениям. Так, в области природоохранной деятельности компания и её
дочерние общества будут предпринимать
все необходимые меры для обеспечения
охраны окружающей среды, ведения экологического мониторинга; сохранения исконной среды обитания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера.
В рамках законодательства стороны
будут оказывать друг другу взаимную
помощь при ликвидации последствий
стихийных бедствий и ЧС.
В Соглашении осталось неизменным
намерение сторон по совместным действиям, направленным на стимулирование инвестиционной, научно-технической и инновационной деятельности, на реализацию совместных проектов в рамках частно-государственного
партнёрства.
Компания и её дочерние общества
будут способствовать сохранению и повышению уровня занятости населения
арктического региона, в том числе путём развития внутрирегиональных вахт и
создания дополнительных рабочих мест.
В этом же направлении компания рассмотрит вопрос о трудоустройстве в приоритетном порядке граждан, проживающих
на территории округа, исходя из наличия
соответствующих компетенций.

Среди мероприятий 2017 года: ЛУКОЙЛ
окажет содействие администрации посёлка Тазовский в строительстве универсального спорткомплекса с плавательным бассейном и многоквартирного жилого дома;
Российскому центру освоения Арктики в проведении экологических и научных
мероприятий на Гыданском полуострове,
островах Белый и Вилькицкого; благотворительному фонду «ЯМИНЕ» - в организации лечебно-диагностической помощи тяжело больным детям и детям-инвалидам;
Федерации лёгкой и сверхлёгкой авиации
«Крылья Арктики» - в развитии дельтапланерного спорта и авиатуризма.
Соглашением также предусмотрена
поддержка программ Федерации дзюдо
Ямало-Ненецкого автономного округа, Федерации фигурного катания, Федерации
хоккея, сообщает пресс-служба Губернатора ЯНАО.
Комментируя подписание Соглашения,
Губернатор ЯНАО напомнил, что недавно
на территории округа было открыто ещё
одно «лукойловское» месторождение Пякяхинское. «Это месторождение - настоящий прорыв компании в арктической
зоне», - сказал Дмитрий Кобылкин. Глава
региона от имени всех жителей Ямала выразил президенту ЛУКОЙЛа, всему коллективу нефтяной компании благодарность за
общую работу на благо северян, за то, «что
понятие «социально ответственный бизнес» для компании - это реальные дела».
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Прямая обязанность работать на опережение
Губернатор округа Дмитрий
Кобылкин 1 февраля в Салехарде провёл заседание Правительства яНао, на котором
рассмотрены актуальные
вопросы по стабильному развитию региона. В том числе,
информацию об итогах работы по обращениям граждан
за прошлый год представила
заместитель губернатора,
руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь.
Заседание проходило в формате видеоконференцсвязи
со всеми муниципальными

образованиями автономного
округа.
Заместитель главы региона
привела такие данные: в 2016
году в адрес окружных и муниципальных властей направлено 25,3 тыс. обращений (2015
год - 24,5 тыс.): рост на 3% за
счёт увеличения обратившихся
к власти на местах. По поручению Президента российской
Федерации в режиме видеоконференцсвязи проведено
11 личных приёмов жителей
округа, сообщает пресс-служба главы региона.

«От нашего партнёрства с компанией
выигрывают все жители, особенно в тех
населённых пунктах, где работает ЛУКОЙЛ. Мы расширили соглашение, спасибо за то, что компания приняла такое
решение. В посёлке Тазовский появится
долгожданный большой спортивный комплекс. Это последний райцентр округа,
где пока такой объект отсутствует. Думаю,
за три года мы его построим. И, конечно,
ценен вклад в экологические программы и
благотворительность», - сказал Дмитрий
Кобылкин.
Вагит Алекперов отметил, что «партнёрство с автономным округом основывается
на эффективном опыте взаимодействия».
«Соглашения дают возможность и нам, и
руководству региона прогнозировать и
социально-экономическую обстановку,
и, в том числе, результат промышленных
инвестиций. Мы выполним все пункты Соглашения, основываясь на предыдущем
опыте совместной работы, и Дмитрий Николаевич, и Правительство региона всегда выполняли свои обязательства, стимулирующие развитие. Поэтому компания
приняла решение в этом году, несмотря на
сложный финансовый период для отрасли,
о дополнительных социальных инвестициях и развитии ещё двух месторождений
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», - подчеркнул Президент компании «ЛУКОЙЛ».
Соглашение вступает в силу с 1 января
2017 года и действует до 31 декабря 2019
года.
В этот же день состоялась личная встреча Губернатора округа Дмитрия Кобылкина и президента компании Вагита Алекперова, на которой были обсуждены актуальные для региона и компании вопросы.
После официальной части встречи
делегация компании «ЛУКОЙЛ» осмотрела экспозицию музея им. И.С. Шемановского: его знаменитые коллекции и
экспонаты.

В адрес Губернатора
и членов Правительства
округа поступило около 7
тысяч обращений. «Неоценим и вклад должностных
лиц, взаимодействующих с
жителями округа в рамках
регионального проекта «открытый регион», - отметила
Наталия Фиголь. Ежегодно
растёт число обращений, по
которым принято положительное решение.
Дмитрий Кобылкин поблагодарил докладчика за
содержательную информа-

цию и, обратившись к своим заместителям, к главам
муниципалитетов, порекомендовал - «и впредь не снижать внимания к этой теме».
«ямальцы должны знать,
что в трудной жизненной
ситуации - им придут на помощь. Это наша прямая обязанность - не просто быть в
курсе всего происходящего в
округе, но и предвидеть развитие ситуации и работать на
опережение», - подчеркнул
Губернатор ямало-Ненецкого
автономного округа.

С Днём рождения, архив!
Тазовский государственный районный архив создан решением исполнительного комитета Тюменского
областного Совета депутатов трудящихся от 6 февраля 1968 года № 69
«Об изменениях в штатах и сети архивных учреждений области».
Фонды Тазовского муниципального архива содержат документы
государственной части Архивного
фонда Российской Федерации, образовавшиеся в ходе деятельности
районных органов представительной
и исполнительной власти советского
и постсоветского периодов, органов
представительной и исполнительной власти местного самоуправления, учреждений здравоохранения,
образования, науки, промышленности, акционерных обществ и других
предприятий, по документам которых исполняются запросы.
По информации сотрудников архива, на 1 января 2017 года в муниципальном архиве образованы 86
фондов, в которых хранится 21178
единиц документов за 1930-2016 годы. Фонд фотодокументов насчи-

тывает 751 единицу. Большое значение
придаётся комплектованию муниципального архива документами личного происхождения. В прошлом году на
муниципальное хранение поступили
документы ветерана, труженика тыла
Великой Отечественной войны Любови Григорьевны Ямкиной и Почётного
гражданина Тазовского района Веры
Александровны Саблиной.
В 2017 году муниципальным архивом
планируется ряд мероприятий по обеспечению сохранности и приёму на хранение
архивных документов, проведение работы по информационному наполнению
Единой информационно-поисковой системы электронного архива в автономном
округе, включая оцифровку, индексирование и загрузку 100% описей дел.
Историю делают люди, а хранят архивы… Архивные документы - наша память
о событиях, датах, именах. На протяжении
49 лет коллектив муниципального архива бережно сохраняет и приумножает
историческое, социальное и культурное
наследие Архивного фонда Российской
Федерации, не забывая о том, что: «Не познав прошлого, нельзя познать будущего!»
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С заботой о северянах
семинар. В Тазовском в понедельник стартовал двухдневный информационноправовой семинар «механизмы защиты прав коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока российской Федерации»
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

ольГа ромах
ромаН ищенКо (ФоТо)

С 9 часов утра в холе районного Дома
культуры буквально яблоку негде упасть.
Перед официальным открытием десятки
людей в национальных костюмах проходят регистрацию, здесь гости из Москвы,
Салехарда, Тюмени, Югры и муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовская делегация,
всего более 100 человек. Все они собрались на Тазовской земле, чтобы обсудить
актуальные проблемы оленеводов и рыбаков, вопросы защиты окружающей среды, предпринимательства.
- Мы проводим подобные семинары
по всей России. В прошлом году встречи прошли в четырёх федеральных
округах. В 2017 году мы стартуем на
Ямале, в Тазовском районе. Очень хорошее настроение от того, что дома. Это
правовой обучающий семинар с очень
насыщенной программой: правовая помощь, анализ законодательства, будут
лекторы - юристы, психологи, команда образования для общественников,
- рассказывает президент Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее КМНСС и
ДВ), депутат Государственной Думы
РФ Григорий Ледков.

Перед началом работы участников семинара ждало зрелищное торжественное открытие с выступлением тазовских
артистов и «жемчужины» Ямала Елены
Лаптандер. Гостей приветствовал Глава
района Александр Иванов:

- Убеждён, что
площадкой для
проведения этого семинара не случайно
выбран именно Тазовский район. Здесь проживают около 10 тысяч
представителей коренных малочисленных
народов Севера

- это большая часть населения района, из
них кочевой и полукочевой образ жизни
ведут более 5 с половиной тысяч человек.
Важно отметить, что традиционный уклад
жизни коренных народов сохранился на
нашей территории практически в неизменном виде. Сегодня в районе действуют
6 сельскохозяйственных и рыбодобывающих предприятий, 15 общин и 1345 личных
хозяйств. Выпасается одно из крупнейших стад численностью более 220 тысяч

голов. И в это же время на территории
района разрабатываются крупные месторождения. Естественно, что возникают
вопросы, которые мы должны решать сообща - органы власти, депутаты, научное
сообщество и сами жители тундры. Это
сбалансированность поголовья оленей,
вопросы законодательного регулирования
прав коренных малочисленных народов
Севера, улучшение экологии.
В первой части семинара перед участниками выступили парламентарии. В
частности председатель Законодательного
Собрания ЯНАО Сергей Ямкин рассказал о
совершенствовании регионального законодательства в сфере природопользования. По
информации спикера, депутатами окружного парламента совместно с Правительством
региона были разработаны предложения
по корректировке положений Лесного и
Земельного кодексов. Проект уже прошёл
предварительную экспертизу в правовом
управлении аппарата Государственной Думы РФ. Также Сергей Ямкин акцентировал
внимание на экологический аспект.
- Промышленное освоение арктических
территорий обосновывает необходимость
выстраивания партнёрских отношений
между всеми участниками хозяйственной
деятельности и требует комплексного нормативного закрепления основных требований и правил её осуществления. Депу-

мнс

№ 9 (8697)
4 февраля 2017

7

Григорий Ледков:
Все жители арктики должны знать свои права и как их реализовывать на практике. они вправе знать, какие проекты будут
реализовываться в скором будущем на территории их проживания. мы должны готовиться к тому, чтобы перевести наше
оленеводство и рыболовство в новую сферу, чтобы люди были
готовы к рыночным отношениям. Главная польза этого семинара – обмен информацией и опытом работы
татами окружного парламента совместно
с Правительством автономного округа был
разработан проект о внесении изменений
в федеральный закон «Об экологической
экспертизе». Предложено дополнить перечень объектов, подлежащих государственной экологической экспертизе, с учётом
особого статуса этих объектов с точки зрения опасности производства, технической
сложности и уникальности. Так, с 1 января 2018 года в перечень будут включены
объекты I категории по осуществлению
хозяйственной деятельности, связанной с
добычей сырой нефти и природного газа,
включая переработку природного газа и
производство нефтепродуктов, - отмечает
председатель Законодательного Собрания
ЯНАО Сергей Ямкин.
Председатель Комитета Заксобрания
ЯНАО по развитию АПК и делам КМНС
Марат Абдрахманов рассказал об изменениях регионального законодательства
в сфере сохранения традиционных видов хозяйственной деятельности КМНС
в связи с принятием окружного закона
«Об оленеводстве» и разработкой проекта
закона «Об аквакультуре (рыбоводстве),
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на территории ЯНАО».
- Я надеюсь, в середине февраля на очередном заседании мы примем этот закон
и рекомендуем Правительству нашего
округа готовить региональную программу по аквакультуре. Аквакультура - это
новое направление, которое развито во
всём мире, но в России тех, кто занимается аквакультурой, пока немного. Между
тем, в Тазовском районе 18 тысяч озёр,
много озёр в Приуральском, Пуровском
и Надымском районах.

Аквакультура - это
возможность не
просто получать рыбу,
это новые рабочие места, это новое развитие
рыбоводства и рыбодобычи, это бизнес.
Думаю, это направление у нас обязательно будет развиваться, - уверен Марат
Абдрахманов.
Каждый блок выступлений завершался
дискуссией. Обсуждения касались самых
разных вопросов: прописка тундровиков,
реестр коренных малочисленных жителей,

- Это очень эффективная форма
работы. Мы провели
подобные семинары в 4
федеральных округах.
Самое главное, что достигается - это обмен
- Все эти механиз- опытом.
Ямало-Ненецкий автономный округ по
законодательству в вопросах поддержмы защиты прав
ки коренных малочисленных народов - в
коренных жителей мы первых рядах. Очень важно чтобы сами
оленеводы и рыбаки это чувствовали.
давно отработали, у
И в этом плане встреча законотворцов,
нас в районе всё это
исполнительной власти, руководителей
предприятий и простых оленеводов очень
давно действует.
субсидий на мясо, увеличение квот на вылов рыбы, регулирование поголовья оленей, проблемы экологии. Активные коренные жители делились мнениями с теми, кто
принимает законы, о том, как можно сделать жизнь оленеводов и рыбаков проще и
легче. Надо отметить, что члены Тазовской
делегации были в числе самых активных.
Председатель правления районного отделения ассоциации «Ямал-потомкам!» Артур
Лырмин объясняет это очень просто:

Многие прозвучавшие предложения мы
ранее отсылали в различные структуры,
и на их основании вносили поправки и
изменения в законодательство. Наш опыт
заинтересовал председателя надымского
отделения: как мы работаем, какие механизмы и рычаги воздействия используем, какие мероприятия проводим. Мы
всю эту информацию предоставим, в том
числе и юридическую помощь окажем,
чтобы они на нашем примере строили
работу у себя в Надыме.
Для участников семинара психологи
провели тренинги «Одна земля. Одна команда» и «Достижение личного успеха
через общественную деятельность».
Темы, обсуждаемые во второй день семинара, - практика возмещения ущерба
и упущенной выгоды при осуществлении
хозяйственной деятельности промышленными компаниями на территориях традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов. Завершающим
событием второго дня стало проведение
Внеочередного ХХVII Съезда Регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов
ЯНАО «Ямал-потомкам!».
- Интересный семинар, столько всякой
информации. Я послушал людей, проблемы везде одинаковые: выделение рыбоучастков, рыбодобыча, землепользование.
Думаю, результаты у семинара будут, не

зря сюда съехались делегаты со всего
округа, надеюсь, власти нас услышат, считает председатель тазовской общины «Большая Харвута» Андрей Худи.

важна, - отмечает председатель тюменской областной общественной организации КМН «Кедр» Владимир Климов.
- Такие семинары нужны. Здесь мы обозначаем проблемные вопросы, которые
сегодня есть в части защиты прав коренных народов, и обсуждаем возможные
пути их решения, - говорит директор МУП
«Совхоз Антипаютинский» Роман Яндо.
Информационно-правовой семинар
удался, об этом говорят не только его
участники, но и организаторы. Наш земляк, депутат Госдумы Григорий Ледков
увёз с собой не только положительные
эмоции от встречи, но и целую кипу
предложений.
- Было обсуждение закона «Об Арктике» в ходе которого поступило много
предложений. По нашей «Народной программе: Коренные - 2021», где мы готовим
стратегию на 4 года, тоже много идей.
Третий момент - изменения в закон «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации» по определению национальной принадлежности
были очень дельные советы. Кроме этого,
очень много вопросов было к законодателям, представителям департаментов,
много наказов, поручений, сложных вопросов, - «урожай» с таких мероприятий,
как правило, всегда бывает большой. Мы
полностью исчерпали повестку дня, досконально всё обсудили, - подвёл итог
двухдневной работы президент Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, депутат Государственной Думы РФ Григорий Ледков.
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В Гыде появились
новые точки роста
Форум. В самом северном поселении нашего района прошёл Форум
гражданского общества под названием «Гыда. Точки роста». Третий по счёту
Форум, как и прежде, собрал самых активных и инициативных гыданцев для
обсуждения широкого спектра вопросов жизнедеятельности села.
Первая
дискуссия
была посвящена
квартирному вопросу. на
ней специалисты администрации дали
исчерпывающую
информацию

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

СЕрГЕЙ Комаров
ФоТо автора

Практически все выходные
была метель и дул сильный
ветер, но это никак не повлияло на гражданскую активность гыданцев.
- Мы боялись, что из-за
пурги к нам никто не придет,
но наши опасения не оправдались. Первые же дискуссионные площадки нам показали, что если человек заинтересован в улучшении своей
жизни, то он всегда найдёт
возможность поучаствовать.
Поэтому большинство наших
дискуссий прошло при хорошей явке. Традиционно
самыми посещаемыми стали
площадки, где обсуждались
вопросы ЖКХ, и дискуссия о
работе специалистов молодёжной политики, культуры

и спорта. Также хочу отметить, что и наши развлекательные события собрали
довольно большую аудиторию, - рассказал об активности гыданцев организатор
форума Игорь Яндо.
На протяжении трёх дней
состоялось 6 дискуссионных
площадок. Первая из них была посвящена квартирному
вопросу. На ней специалисты
администрации дали исчерпывающую информацию о
том, какие жилищные программы действуют на сегодняшний день на территории села. В ходе дискуссии
участники пожаловались на
нерадивых соседей, которые
часто нарушают нормы общежития. Как правило, речь
шла о людях, злоупотребляющих алкоголем. Жить ря-

дом с такими соседями - всё
равно, что сидеть на пороховой бочке, ведь случиться может всё, что угодно: от
драки до пожара. Глава села
предложил оформлять соответствующие заявления в
органы правопорядка, чтобы
запустить процедуру выселения дебоширов из многоквартирного дома.
Также на этой площадке
руководители предприятий
высказали пожелание построить многоквартирный
дом, который полностью
будет рассчитан под служебное жильё. Квартиры в
них делать малосемейными
или по типу студии. В таком
жилье на сегодняшний день
нуждаются педагоги школы
и детского сада. И, если говорить о перспективах ввода

новых социальных объектов,
таких как школа, то в скором времени эта проблема
станет ещё более актуальной. Беспокоятся участники
дискуссии и о многодетных
тундровиках, которые сейчас
начинают получать многокомнатные квартиры. Разумеется, с одной стороны, для
них это благо, но с другой,
это может обернуться большими задолженностями за
коммуналку. Ведь, чтобы
оплачивать за свет, тепло и
воду необходим постоянный
доход, а у тундрового населения его, как правило, нет.
Конечно, часть комнат или
всю квартиру можно сдавать
в наём, на время отсутствия
хозяев, но жильё для этого
должно быть обставлено минимальным набором мебели.
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Дискуссия «молодёжная политика, культура, спорт: достижения и пожелания»
стала самой продолжительной за весь
Форум. На протяжении более 2 часов
участники оценивали деятельность Дома культуры, специалистов по спорту и
молодёжной политике. В общем и целом
гыданцы отмечают позитивные сдвиги в
данных направлениях.
Итоги опроса населения по вопросам
культуры, спорта и молодёжной политики говорят сами за себя: 76 процентов
респондентов деятельность оценивают
положительно. Участники дискуссии высказали пожелание увеличить количество
проводимых мероприятий во всех обозначенных сферах.

В любом случае владельцы
жилья должны понести финансовые затраты.
Площадка «Проект Народный контроль: от слов к
делу» из дискуссии превратилась в работу инициативной группы. Отчасти этому
способствовала низкая явка
населения и самих народных
контролёров. Впрочем, проект партии «Единая Россия»
от этого не пострадал, а только выиграл. Инициативная
группа разработала ряд мер
по активизации деятельности народного контроля. Следует отметить тот факт, что
за 2 года реализации проекта на территории села Гыда
привлечь к ответственности
недобросовестных предпринимателей не удалось ни
разу. Контролёры говорят о
том, что протоколы, которые
систематически составлялись и направлялись в район, не приводят к каким-либо
сдвигам в работе коммерсантов. Таким образом, члены
инициативной группы решили работать параллельно и с населением, информируя об актуальных ценах
и составляя антирейтинг
торговых точек, торгующих
просроченной и испорченной продукцией. Вся информация будет публиковаться
в ежемесячной газете с рабочим названием «Вестник
Народного контроля». Также высказано предложение
разработать специальные
наклейки «Здесь торгуют
смертью!» и размещать их
в местах нелегальной продажи спиртного и сигарет.
Все эти инициативы юристы администрации оценят
с точки зрения законности

и, возможно, со следующего
месяца они будут приняты
на вооружение местными
народными контролёрами.
Тема качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению из года
в год на Форуме собирает
большую аудиторию. К сожалению, и вопросы, о которых
говорят, не меняются год от
года: высокие цены, низкое
качество обслуживания, недобросовестное выполнение
своих прямых обязанностей
управляющей компанией,
несвоевременный вывоз мусора, отсутствие ремонта в
подъездах многоквартирных
домов и аварийное состояние септиков. В ходе диалога
участники вновь пришли к
выводу, что нужно повышать
общую и финансовую грамотность населения. Для этого сотрудники местной администрации научат население
составлять акты для перерасчёта коммунальных услуг.
Все претензии этим, конечно,
не решить, но вопрос платы
за неоказываемые услуги
будет под контролем. Кроме того, на этой площадке
было решено создать Совет
многоквартирного дома в
одном из жилых домов села.
Впоследствии этот опыт будет распространен на другие
жилые объекты Гыды.
Дискуссионная площадка
«Политика и общество: новые формы взаимодействия»
прошла в узком кругу только
для членов политических и
общественных объединений. Члены местного отделения политической партии
«Единая Россия» подвели
итоги работы за год и наметили планы по активизации

деятельности в 2017 году. В
разговоре об общественных
объединениях участники
дискуссии оценили деятельность на местном уровне гыданской ячейки Ассоциации
КМНС «Ямал-потомкам!».
Вывод, к которому пришли
гыданцы, деятельность недостаточна и весьма эпизодична. Косвенно такие выводы
подтверждают и данные ежегодного опроса населения,
который проходит в преддверии Форума гражданского
общества. На вопрос «Какие
общественные объединения
села Гыда вам известны?»,
гыданцы всего в 5 случаях из
ста упоминают Ассоциацию
КМНС.
- Бывает очень сложно
найти контакт с представ и т ел я м и ор га н и з а ц и и
«Ямал-потомкам!». Мы хотим с ними сотрудничать,
например, по вопросам
п р о в ед е н и я м ер о п р и я тий для населения села и
в процессе подготовки к
традиционным северным
праздникам, но ответа либо нет, либо он бывает несвоевременным, либо нам
оказывают помощь не в том
объёме, который требуется.
Тогда как тесный контакт с
ними нам, как представителям администрации, бывает
очень нужен. Иной раз бывают просто нужны рабочие
руки и активисты. Но вот
уже третий год на Форуме
мы обсуждаем одни и те же
пробелы, - прокомментировала Форум заместитель
главы администрации села
Гыда Людмила Иутина.
В ходе дискуссии предложено создать новое общественное объединение

по защите прав коренных
малочисленных народов Севера, куда войдут активные
граждане.
Новым в программе Форума стала площадка «Воспитание и образование детей
в современном социуме».
Здесь жители села оценивали деятельность двух образовательных учреждений школы и детского сада. Так
же как и во всех дискуссиях,
отправной точкой разговора
стали результаты опроса населения. Нельзя не отметить,
что и здесь гыданцы больше
видят плюсов, чем минусов.
В среднем работу образовательных учреждений признали удовлетворительной
80% респондентов. В ходе
дискуссионной площадки
говорили о вопросах антисанитарии в столовой потребительского общества, где
питаются поселковые дети,
обсудили проблемы учебной
дисциплины на уроках и вопросы работы инспектора по
делам несовершеннолетних.
Решено взять эти вопросы на
контроль и проработать ряд
мер по их решению.
В целом, по подсчётам организаторов дискуссионные
площадки в дни Форума посетило порядка 180 человек.
Одними из запоминающихся
событий стали развлекательные мероприятия форума «Мафия для ветеранов» и
дискотека «Гыда - территория танца». В ходе последней
был проведён розыгрыш 3
тысяч рублей среди участников дискуссионных площадок. Обладателем счастливого билета стал сотрудник местной пожарной части
Ларион Тэсида.
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Приближается
пора экзаменов
ЕлЕНа ГераСимова
ромаН ищенКо (ФоТо)

Аттестация.

В конце января в режиме
видеоконференции состоялось
региональное собрание с участием
представителей Департамента
образования яНао, педагогов
и родителей выпускников.
Тема - государственная итоговая
аттестация (ГИа) в 2017 году. В
собрании приняли участие все
муниципальные образования
ямала. Встреча прошла в режиме
«вопрос-ответ»: на интересующие
родителей и педагогов вопросы
отвечали первый заместитель
директора Департамента
образования автономного
округа, начальник управления
государственного контроля
(надзора) в сфере образования
Сергей Бойченко, начальник
отдела государственного контроля
(надзора) за соблюдением
законодательства в сфере
образования анна Вилль,
заместитель начальника отдела
и региональный координатор по
ГИа в 11 классе Светлана Головко,
главный специалист отдела,
региональный координатор ГИа в
9 классе Ирина Гребнева и директор
регионального центра обработки
информации ольга Котенёва.
В этом номере «СЗ» публикует
вопросы, касающиеся сдачи ЕГЭ
одиннадцатиклассниками.

Что изменится для выпускников в процедуре проведения
государственной итоговой аттестации в 2017?
В ЕГЭ существенных изменений не
планируется: процедура проведения
остаётся прежней, минимальный порог не изменится. Незначительные
изменения есть в структуре контрольно-измерительных материалов (КИМ)
по некоторым предметам. Изменения
носят технологический характер: будет
увеличено количество пунктов проведения экзаменов, где КИМ распечатываются непосредственно в аудитории.
Увеличится количество аудиторий, из
которых будет вестись трансляция в режиме онлайн на портал smotriege.ru.
В прошлом году охват таких аудиторий в округе был 93 процента, в этом за
счёт дополнительных средств из реги-

онального бюджета планируется установка дополнительного спутникового
оборудования в школах на труднодоступных территориях. Изменения есть
в организации ЕГЭ для выпускников
прошлых лет. Им сдать экзамен можно
будет досрочно с 23 марта по 7 апреля
и в дополнительные сроки с 20 июня
по 1 июля. Сдача в досрочный период
проводится только на базе трёх пунктов
проведения экзамена: в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске.
Существенных изменений в ГИА-9
тоже нет, есть нововведение: все девятиклассники получат аттестат об основном общем образовании только при
успешной сдаче четырёх экзаменов.

оБрАзовАние
Не хочу давать согласие на
обработку персональных
данных, которое требует
школа. Может ли мой
ребенок участвовать в сдаче
Все результаты сочинений, в том еГЭ, если я такое согласие не
числе и ЕГЭ, вносятся в единую ба- дам?

Во многих вузах засчитывают
баллы за декабрьское
сочинение. Где мы можем
получить это сочинение на
руки?

зу - федеральную информационную
систему. К этой базе подключены все
вузы и среднеспециальные учебные
заведения. Они обязаны проверить
результат ЕГЭ в базе, а при необходимости и перепроверить сочинение.
Копировать, заверять и везти его с
собой не нужно. При подаче заявления в вуз необходимо указать о своём
желании представить итоговое сочинение в качестве индивидуальных достижений. Таким образом, вуз будет
обязан посмотреть сочинение в базе
и учесть результаты. Если их необходимо посмотреть самому, то это можно сделать на портале smotriege.ru
с помощью специального сервиса. Инструкция по работе сервиса размещена на сайте окружного Департамента
образования.

Почему в качестве
обязательного предмета еГЭ
вводят иностранный язык, а
не отечественную историю,
например?
Разговоры о необходимости введения дополнительного обязательного
предмета ЕГЭ ведутся несколько лет.
Были инициативы от депутатов Федерального Собрания о добавлении
истории, поскольку все мы являемся гражданами России. Но пока это
только обсуждается. Изучение иностранного языка - один из значимых
элементов школьного образования,
который является не только средством
общения, но и развития памяти ребёнка. Иностранный язык необходим для
открытого общемирового общения.
Добавим, что расширение перечня
обязательных предметов ЕГЭ планируется к моменту полного перехода
наших школ на федеральный государственный образовательный стандарт к 2022 году.

Выпускники могут сдавать
базовый или профильный
уровень математики. Не
планируется ли подобное
разделение экзамена по
русскому языку?
Пока таких данных нет. Фактически
ЕГЭ по русскому языку тоже разделено, только не на уровне КИМов,
как в математике, а на уровне двух
минимальных порогов. Для получения аттестата необходимо минимум
набрать 24 балла, для поступления в
вуз - 36. О разделении ЕГЭ по другим
предметам никаких официальных
данных нет.

Давать такое согласие или нет ваше право. Возможно проведение
итоговой аттестации и без согласия:
для этого пишется соответствующее
заявление и тогда аттестация для вашего ребёнка будет организована в
так называемом ручном режиме. То
есть при сдаче экзамена, его работа
будет упакована в отдельный конверт
и не будет проверяться в регионе, а
сразу направлена в Рособрнадзор, изза чего задержатся сроки обработки
результатов. Надо понимать, что в
случае отказа от согласия на обработку персональных данных, ребёнок
будет лишён права поступления в вуз,
потому что, согласно действующей
нормативной базе, вузы обязаны перепроверить информацию из федеральной информационной системы о
сдаче ЕГЭ. А таких результатов, если
вы не даёте согласия на обработку,
там не будет. Стоит отметить, что региональная и федеральная информационные системы защищены от утечки информации.

Среди категорий лиц,
допускаемых к досрочной
сдаче, указаны и те, кто
выезжает на обучение
за пределы страны. если
выпускник планирует
обучаться за рубежом и
аттестат ему нужен в начале
июня, то он заинтересован
в досрочной сдаче еГЭ.
какие подтверждающие
документы и кому
необходимо представить?
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Планируется ли
использование
информационных и
коммуникационных
технологий (Икт) при сдаче
еГЭ по информатике или
другим предметам?
Такая возможность Рособрнадзором
рассматривается. В прошлые годы
проводилась апробация процедуры
экзамена по информатике в компьютерной форме. Технология сдачи ЕГЭ
на компьютере отработана, но для введения такой процедуры необходимо
учесть все технические, методические
и организационные аспекты разных
регионов. Возможно, такое появится
года через три-четыре.

Насколько оправдано
проведение экзаменов под
наблюдением видеокамер?
Современная ситуация в мире такова,
что система видеонаблюдения стала
неотъемлемой частью нашей жизни.
Видеонаблюдение при сдаче ЕГЭ - это
дополнительная гарантия открытости,
честности, объективности, прозрачности проведения ГИА, предупреждения
и оперативного выявлений нарушений
на всех этапах проведения экзаменов.
Также это гарантия того, что определённым итогом ГИА для каждого учащегося являются его собственные знания, а не шпаргалки.

В 2017 планируется
проведение всероссийских
проверочных работ (ВПр)
в 11 классе по нескольким
предметам. будут ли эти
результаты влиять на
итоговую отметку, и если
нет, то зачем загружать
выпускников лишней
Поясним, раньше в порядке сдачи подготовкой?

ЕГЭ были предусмотрены категории,
которые имели право на досрочную
сдачу. Но два года назад в правила
проведения итоговой аттестации в
11 классе были внесены изменения, и
эти категории исключены. Согласно
изменениям, обучающийся, желающий пройти досрочную аттестацию,
решением педагогического совета может быть допущен к сдаче досрочно.
К итоговой аттестации допускаются
учащиеся, которые не имеют академических задолженностей, в том числе за сочинение, и в полном объёме
выполнили учебный план, т.е. имеют
годовые оценки за 10 и 11 классы не
ниже «удовлетворительно». Допуская
ученика к досрочной сдаче, школа гарантирует, что уже в феврале он освоил образовательную программу в
полном объёме и готов к успешной
сдаче экзаменов.

Да, для одиннадцатиклассников в
апреле этого года по всей стране будут проведены ВПР по пяти предметам:
физике, химии, биологии, географии,
истории.
ВПР - это та же контрольная работа,
но задания для неё составлены на федеральном уровне, и её одновременно выполняют школы по всей стране.
Оценки за ВПР не выставляются в журнал, поэтому они не смогут повлиять
на четвертные и годовые результаты.
Для снижения нагрузки школам рекомендовано скорректировать тематическое планирование таким образом,
чтобы вместо годовых контрольных
были проведены ВПР. Дополнительной
нагрузки на учащихся нет, это просто
некий срез знаний наших выпускников
по всей стране. Более подробно о ВПР
можно узнать на федеральном портале
vpr.statgrad.org.
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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

Год кино
на радость людям
Конкурс. В минувшее воскресенье, 29 января, в районном Доме культуры
состоялся конкурс саундтреков «За кадром». он был приурочен к закрытию
Года российского кино
ЮлИя маЛиК
ромаН ищенКо (ФоТо)

Проникновенная песня из
фильма «Летят журавли»,
ритмичная «Смуглянка» из
киноленты «В бой идут одни
старики», мелодичная «Гляжу
в озёра синие» из киношедевра «Тени исчезают в полдень»,
озорные баллады «Бременских музыкантов»… Со сцены
звучали мелодии из советских
и российских кинофильмов
и мультипликационных лент.
И каждую из них тазовский
зритель знал, подпевал давно
известные слова и не жалел
аплодисментов артистам.
Между номерами пространство сцены заполняли

две героини - Надежда и
Клара Захаровна из фильма
«Любовь и голуби». Персонажи привлекали внимание
всех зрителей, сидящих в
зале, и невольно заставляли
их если не захохотать, то уж
точно улыбнуться.
- Сейчас на конкурсе саундтреков мы выступаем
вдвоём с моей коллегой
Натальей Кувыкиной, показывая выдержки из постановки, представленной
коллективом нашего Департамента финансов весной на
конкурсе народного творчества «Киноэкспресс». У нас
очень дружный коллектив,
и, несмотря на специфи-

КультурА

ку основной деятельности,
очень творческий. Нам сейчас приятно выходить на
сцену, вновь переживаем
небольшое волнение, но
мы понимаем, что у нас не
конкурсное выступление, в
отличие от тех, кто поёт песни из фильмов, - сказала исполнительница роли Клары
Захаровны Елена Самошина.
Ей вторила коллега и представитель группы поддержки
Оксана Семерикова:
- Это очень хорошая идея
провести в районе конкурс,
где смогли показать свои
таланты люди, совершенно
не имеющие отношения к
культуре и искусству. Было очень здорово смотреть
постановки. Насколько помню, их было шесть. Все, кто
принял участие в «Киноэкспрессе», большие молодцы.
В целом же Год российского
кино для тех, кому за сорок,
не «изменил картину», мы
как смотрели российские
фильмы, так и продолжаем
их смотреть. А вот что касается молодого поколения
россиян, здесь видны изменения, - благодаря подобной
популяризации наши дети
стали больше внимания обращать на отечественный
кинематограф.

Представители подрастающего поколения, самые
юные участницы конкурса из
ансамбля «Мелодия» Тазовской детской школы искусств,
в своём интервью отметили,
что тоже любят отечественные фильмы, а родные мультики предпочитают многим
импортным.
- Я считаю, что Год российского кино стал толчком для
создания и выхода в прокат
фильмов, которые выводят
российский кинематограф
на другой уровень качества.
Появились новые направления, позволяющие конкурировать нашим фильмам
в мировом прокате. И очень
надеюсь, что новое российское кино будет таким же любимым, как и советская классика, - рассказала 11-классница Анна Решетарь.
Школьницы отметили,
что к конкурсу саундтреков
отнеслись очень серьёзно,
приложив все свои вокальные умения. Это позволило им стать дипломантами
третьей степени. Ещё одно
третье место жюри присудило Елене Дерябиной. Диплом второй степени вручён участникам литературно-творческого объединения
«Авось», а победителями

конкурса саундтреков «За
кадром» стали самодеятельные артисты педагогического коллектива детского сада
«Радуга». В их исполнении
зрители увидели целое театрализованное представление по мотивам мультфильма
«Бременские музыканты».
- Мы работаем с детьми,
дружим со сказкой, поэтому и была выбрана эта тема.
Задействовано чуть больше
десятка сотрудников, но желающих было больше, некоторые даже расстроились,
что им нет роли. Мы получили огромное удовольствие
от выступления, и надеюсь,
поделились им со всеми
зрителями. Отличный конкурс, достойное завершение
цикла мероприятий в нашем
районе, посвящённых проведению Года российского
кино, - отметила художественный руководитель педагогического коллектива
Светлана Цицер.
Руководитель Управления
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной
политики и туризма администрации района Светлана
Ерёмина вручила участникам конкурса заслуженные
награды. Благодарностей
Управления были удостое-
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ны и шесть трудовых коллективов, принявших участие
в творческом конкурсе «Киноэкспресс» - Детский сад
«Рыбка», Центр национальных культур, районный краеведческий музей, центральная районная библиотечная
сеть, Департамент финансов
администрации района, Тазовская средняя общеобразовательная школа.
Светлана Ерёмина отметила, что на смену Году российского кино пришёл Год
экологии. В связи с этим на
сцене РДК появился Снеговик с хороводом танцующих ребят. Этот снежный
персонаж на Ямале признан
символом года, поскольку
выступает примером экологичности: каждую весну он
тает, не оставляя никакого
загрязнения.
А завершилось мероприятие, посвящённое закрытию
Года российского кино, выступлением коллектива-победителя конкурса «Киноэкспресс». Педагоги Тазовской средней школы представили спектакль по одной
из новелл фильма Леонида
Гайдая «Не может быть». По
мнению многих зрителей, он
стал логической точкой киногода в Тазовском районе.
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здоровье
Заболеваемость онкологией у жителей Тазовского района за последние
три года понемногу растёт. Показатель уровня заболеваемости рассчитывается исходя из 100 тысяч населения - так, в 2014 году этот показатель
был 110,7, в 2015 - 144,9, а в 2016 году
возрос на 46,1% и составил 211,7. онкологическая заболеваемость в районе ниже показателя заболеваемости

по округу на 4% и ниже показателя
заболеваемости по стране в 1,8 раза.
очень важно регулярно посещать
врачей для профилактических осмотров. Если всё-таки обнаружился
рак, то не стоит думать, что это приговор и жизнь на этом заканчивается. Своевременное диагностирование даёт очень высокие показатели
выздоровления.

Константин Двойников:
Рак - это ошибка
иммунной системы
4 февраля. Всемирный день борьбы против рака
Справка
В настоящее время наличие онкологического
процесса у пациента
определяют с помощью
маркеров, ведь раковое
образование индуцирует
клетки белка специфического характера. Их состав
различается в зависимости от локализации патологии. Например, альфа-фетопротеин помогает
в диагностике и ведении
ракового поражения печени. Нормальные уровни
аФП находятся на уровне
10 нг/мл. Незначительное
увеличение этого показателя свидетельствует
о возможном гепатите, а
значение маркера свыше
100 единиц указывает
на рак печени.
Бета-2-микроглобулин
применяется в диагностике миелом, хронических
лимфолейкозов и некоторых видов лимфом. Нормальные показатели, как
правило, не превышают
2,5 мг/л.

НаТалья аниСимова
ромаН ищенКо (ФоТо)

Казалось бы, все знают,
что питаться нужно
правильно, а пить
и курить - вредно,
нервничать - тоже,
любой перечисленный
неблагоприятный фактор
способен запустить
механизм развития
злокачественной
опухоли, которая, как
известно, возникает
в одной нормальной
клетке, перерождённой и
трансформированной по
тем или иным причинам
в раковую
- Спонтанные мутации
происходят в человеческом
организме постоянно, правда, не все они заканчиваются
раком, поэтому невозможно
почувствовать, когда, в какой
день, час или минуту появилась «злая» клетка и почему
иммунная система её не «узнала», - поясняет врач-хирург,
ответственный за онкопомощь
в Тазовской ЦРБ, Константин
Двойников. - В здоровом
организме иммунная система быстро обнаружит зло и
уничтожит его, однако бывает, что иммунитет становится
неспособным к распознаванию и ликвидации «чужого»,
таким образом, позволяя ему
размножаться. Так начинается
рост раковой опухоли.

Раковые
клетки отличаются быстрым и агрессивным размножением, но и у
них способности
разные. Насколько быстро
пойдёт процесс,
зависит от вида
опухоли и её локализации.
Начальные симптомы и
признаки рака определены
многими параметрами: степенью злокачественности
неоплазии, размером опухоли и вовлечением «соседних» тканей или органов.
- У этого заболевания
есть стадии - как правило,
в I стадии рак практически
бессимптомный, в то время как IV стадия протекает
очень тяжело, болезненно
и заканчивается смертельным исходом, - говорит
врач.
В нашем районе показатель активного выявления
онкологических заболеваний, которые выявляются
при профосмотрах, в 2016
году снизился на 2,1% и находится в пределах 13-15%

от всех вновь выявленных
случаев, отмечает медик.
Поясним, почему в течение трёх лет прогрессивно
возрастало количество онкологических пациентов,
выявленных в I и II стадиях. Во-первых, из-за своевременности выявления во
время тех же профосмотров,
во-вторых, из-за улучшения
материально-технической
базы районной больницы,
например, не выезжая за
пределы района можно сделать маммографию. Всё это
вместе позволило выявить в
прошлом году 38 человек с
онкологией.
- По локализации рака в
организме первое место «делят» молочная железа, пищевод и шейка матки - выявлено по 4 случая заболевания
этих органов. При этом рак
пищевода встречается только у коренного населения.
На втором месте - онкологические заболевания трахеи,
бронхов и лёгких, злокачественные новообразования
(ЗНО) желудка, гортани и
яичка - по три случая, - рассказывает Константин Двойников.
Выявляются также онкологические заболевания и
в запущенных формах - в
прошлом году было 5 таких
пациентов, в основном, коренные жители, ведущие
кочевой образ жизни. В 2016
году умерли 10 человек, со-

здоровье
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открыт смотровой кабинет
Важнейшей задачей противораковой
борьбы является обнаружение и лечение
больных с предопухолевыми заболеваниями и ранними стадиями рака. Болезнь
в этих случаях протекает, как правило,
с чрезвычайно скудной симптоматикой
и не вызывает у больного потребности
обратиться за помощью к врачу. Поэтому
особое значение приобретает выявление
больных среди практически здорового
населения.
С позиции имеющихся сегодня возможностей активного выявления больных в
доклинической фазе заболевания важное
место занимает диагностика опухолей так
называемых «визуальных» локализаций,
которые могут быть обнаружены с помощью осмотра и пальпаторного исследования. Сюда относятся опухоли кожи, нижней губы, языка, полости рта, щитовидной
железы, молочной железы, наружных

стоящих на учёте у онколога. Из них 4 человека с ЗНО
желудка и по 2 человека от
рака пищевода, молочной
железы и лёгких. К сожалению, большинство пациентов уезжали в тундру, где
была невозможна адекватная обезболивающая терапия, говорит медик.
Если человек не может
знать, когда он заболел
раком, то выявить это заболевание возможно на
начальных стадиях. Главное - проходить ежегодные
профилактические осмотры, во время которых делаются флюорография, по
результатам которой можно
выявить изменения в лёгких, в смотровом кабинете
берутся пробы, по которым
можно выявить «женскую»
онкологию. Также женщины
после сорока обязаны делать маммографию, чтобы
исключить рак молочной
железы.
- Чтобы не допустить
развитие рака в своем организме, - отмечает медик,
- нужно заниматься профилактикой, вести здоровый
образ жизни, правильно
питаться. Питание имеет
очень важную роль. Ведь
развитию некоторых форм
этого заболевания, таких как
рак желудка или кишечника,
способствует именно вредная жирная пища, напичканная консервантами.

половых органов, шейки матки и прямой
кишки. Эти локализации рака составляют
около 30% в структуре заболеваемости
злокачественными опухолями населения.
Смотровой кабинет поликлиники является
структурным подразделением, специально предназначенным для осуществления этой работы. В смотровом кабинете
подлежат обследованию в обязательном
порядке кожные покровы, молочные железы, женские половые органы и прямая
кишка.
регистратура, а так же участковые врачи и специалисты различного профиля
должны направлять на обследование всех
женщин, обратившихся в поликлинику.
Уважаемые женщины!
Призываем вас ежегодно проходить полноценное доврачебное обследование в
смотровом кабинете с целью своевременного выявления и лечения заболеваний!

Смотровой кабинет находится в
поликлинике тазовской ЦрБ,
второй этаж кабинет № 211.
режим работы:
8:00 - 17:00,
перерыв с 12:30 - 14:00,
выходной - среда, суббота,
воскресенье.
телефон для справок:
8(34940)2-12-81.

Нестандартный
подход
В структуре смертности населения Тазовского
района на протяжении многих лет ведущее место
занимают внешние причины: травмы, отравления,
несчастные случаи, суицид. Во многом эти случаи
вызваны безумием, связанным со злоупотреблением алкоголя: рушатся семьи, сиротеют дети,
прерываются жизни в расцвете лет…
Эта печальная статистика легла в основу проекта, инициатором которого выступили врачи
Тазовской ЦрБ. Проект - это сформированный
видеоряд обстоятельств, произошедших в Тазовском районе, которые являлись следствием
злоупотребления алкоголем.
Просмотр и обсуждение видеоролика состоялись в конце января в актовом зале Тазовской
ЦрБ. На презентацию были приглашены директора школ, социальные педагоги, педагоги-психологи школ района, заместитель главы администрации Тазовского района, курирующий вопросы социальной сферы, специалисты молодёжного центра, представители отдела по обеспечению

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, врач-психиатр, врач психиатр-нарколог
Тазовской ЦрБ, представители общественных
организаций, религиозных общин, СмИ.
обсуждению подлежал вопрос: стоит ли показать данный видеоролик школьникам, трудным
подросткам, в целях профилактики детского
алкоголизма. После просмотра ролика звучали
благодарности в адрес главного врача Тазовской
ЦрБ за данный проект, все остались под впечатлением. Единогласно было принято решение
показать видеоролик школьникам в присутствии
родителей, начиная с 8-х классов.
Первый показ уже состоялся в Тазовской средней школе. После просмотра школьники задумались, бурно обсуждали увиденное. По словам
главного врача Тазовской ЦрБ Эльдара Фараджева, данный проект не последний.
ЕКаТЕрИНа молоДыХ,
СПЕЦИалИСТ По СВяЗям С оБщЕСТВЕННоСТьЮ
ТаЗоВСКоЙ ЦрБ
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трудоустройство
Государственное казённое учреждение ямало-Ненецкого
автономного округа Центр занятости населения тазовского
района на сегодняшний день оказывает следующие
государственные услуги:
- Информирование о положении на рынке труда.
- организация трудоустройства безработных граждан, в том числе организация временного трудоустройства, трудоустройство несовершеннолетних граждан.
- Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан.
- организация содействия самозанятости безработных граждан.
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, психологическая поддержка безработных граждан.

Центр занятости:

формы взаимодействия с населением
Основные профессии, которые
получили безработные
граждане - это повар, парикмахер, продавец продовольственных товаров,
электрогазосварщик, слесарь КИП, младший воспитатель и т.д. На гарантированные рабочие места был выучен водитель
категории «С» в с. Гыда.
Приоритетное значение
по профессиональному
обучению имеют востребованные профессии на
рынке труда Тазовского
района, но учитываются и пожелания самих
граждан
Количество обратившихся граждан
в службу занятости в целом не меняется. Наименьшее количество граждан,
обратившихся за государственными
услугами, было в 2013 году - 573 человека, наибольшее количество в 2015 767 человек, в 2016 за предоставлением
государственных услуг, в том числе по
вопросам трудоустройства обратились
756 человек.
Наибольшее количество трудоустроенных граждан с участием Центра занятости составило 440 человек в 2016
году, из них 71 человек на постоянную
работу, 369 человек на временную работу, из них 313 человек - несовершеннолетние граждане. В настоящее время

подростки могут работать не только в
летний период, но и в течение всего
года, совмещая трудовую деятельность
с учёбой. Главным образом это является
подспорьем для малообеспеченных семей, а также трудотерапией для детей,
состоящих на различных видах учёта. В
2016 году таких детей было трудоустроено 28 человек, период трудоустройства
от 1 до 3-х месяцев.
Одной из государственных услуг,
направленных на улучшение качества
трудоустройства, является профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан, включая обучение
в другой местности. Наибольшее количество безработных граждан, получивших данную государственную услугу,
было в 2016 году - 29 человек.
Одним из направлений, улучшающих
шансы на трудоустройство, повышающих самооценку гражданина являются
такие направления службы занятости,
как психологическая поддержка и социальная адаптация на рынке труда.
Услугу по психологической поддержке
в прошлом году получили 76 человек,
по социальной адаптации - 55 человек.
Государственную услугу по профориентации получают граждане в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального
образования. Наибольшее количество
данной услуги оказано в 2016 году - 583
человека. Центр занятости населения
Тазовского района всегда принимает
участие в Фестивалях профориентации, проводит профориентационные
занятия в школах.
В 2016-ом социальные выплаты получили 233 человека из 756 обратившихся. В денежном выражении сумма
выплаченных пособий и стипендий составила за 2016 г. около 4 млн рублей.

Минимальное пособие по безработице
на сегодняшний день составляет 1275
рублей, максимальное 7350 рублей.
Максимальный уровень безработицы
в Тазовском районе был зафиксирован
в 2011 году - 0,98%, минимальный уровень безработицы - 0,19% в 2016 году.
Безусловно, на уровень безработицы
влияют наличие сведений, поданных
работодателями об имеющихся вакансиях. Сейчас вакансии можно разместить на интерактивных порталах
«Работа в ЯНАО» и «Работа в России».
Наибольшее количество вакансий было
подано в течение 2015, в 2016 году - в
службу занятости поступило 3648 вакансий. Наиболее востребованные на
рынке труда Тазовского района остаются вакансии в образовательных учреждениях, жилищно-коммунальном
хозяйстве и строительстве.
Из относительно новых направлений
службы занятости хочется отметить
проект «Капитал молодого специалиста» для выпускников СПО и НПО по
рабочим профессиям, трудоустройство
многодетных родителей на оборудованное рабочее место, трудоустройство
инвалида на оснащенное рабочее место
и переезд для трудоустройства, в другой местности, когда гражданин едет на
гарантированное рабочее место.
Служба занятости пользуется возрастающим доверием со стороны населения, благодаря наличию гарантированных социальных выплат для
безработных граждан и разнообразием
государственных услуг, предоставляемых разным слоям населения. Идет
переориентация от количественных к
качественным показателям деятельности и развитие современных информационных форм взаимодействия с
населением и работодателями.
оКСаНа ВороТНИКоВа,
ДИрЕКТор ГКУ яНао ЦЗН ТаЗоВСКоГо раЙоНа

восПитАние

Здоровая семья здоровые дети
Педсовет. 26
января совместно
с родительской
общественностью
проведён
педагогический
совет «Комплексный
подход к организации
физкультурнооздоровительной
работы в дошкольном
образовательном
учреждении»
В докладе заведующего
Елены Анатольевны Шабашевой отражены основные
направления физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. Одной
из главных задач ДОУ является охрана и укрепление
физического и психического здоровья детей. Исследованиями учёных давно
установлено, что здоровье
человека лишь на 7-8% зависит от успехов здравоохранения и на 50% от образа
жизни. Несмотря на то, что
на данный момент в дошкольном учреждении отсутствует спортивный зал,
по направлению физкультурно-оздоровительной
деятельности осуществляется комплексная работа,
направленная на укрепление и сохранение здоровья
воспитанников, формирование навыков здорового
образа жизни. Ежедневная
утренняя гимнастика, проветривание помещений,
выполнение санитарно-гигиенических мероприятий
в течение дня, использование дезаров, ритмические
паузы - предупреждение
переутомления у детей.
Большое внимание уделяется здоровому питанию
детей (С-витаминизация
блюд), фитотерапия - чеснок, лук. После дневного
сна - закаливающие меро-

приятия. В течение двух
лет воспитанники детского
сада на базе Тазовской ЦРБ
получали профилактические процедуры: ингаляции щелочные, с аскорбиновой кислотой, УФО № 7
или кварц носа и зева.
Во время подготовки к
педсовету среди родителей
проведено анкетирование
«Здоровье вашего ребёнка».
Социальный педагог Татьяна Губенко озвучила результаты. На вопрос «Часто ли,
на ваш взгляд, болеет ваш
ребёнок?» - 70% родителей
ответили - «часто», 30% «редко»; «Что вы предпринимаете, чтобы ваш ребёнок
не болел?» - 53% придерживаются здорового питания,
47% прививают детей, 47%
занимаются спортом, 12%
«закаляются»; «Делаете ли
вы утром зарядку?» - 18% ответили на данный вопрос
положительно; «Занимаетесь ли спортом?» - 70%
ответили «да»; «Есть ли у
вас спортивный уголок в
квартире или спортивный
инвентарь?» - 58% ответили
утвердительно.
Заместитель заведующего
Наталья Никипелова провела для родителей мозговой
штурм - «Здоровье - это …»
А воспитатель Екатерина
Шилкова вовлекала их в динамические паузы и физминутку «Самомассаж горла».

Инструктор по физической
культуре Надежда Каргаполова проинформировала
родителей о влиянии физической культуры на здоровье ребёнка, вместе с родителями провела весёлую
музыкальную гимнастику. О
психологическом здоровье
дошкольника рассказала
педагог-психолог Наталья
Хлопушина и предложила
родителям буклет с интересной информацией «Мамина
любовь».
Уч и т е л ь - д е ф е к т о л о г
Айсылу Файзова провела
пальчиковую гимнастику
«Слепим снежок», «Вышли
пальчики гулять», порекомендовав использовать их
дома с детьми.
Ярко, содержательно родители защитили свои проекты на тему: «Здоровье детей в наших руках». По завершению педагогического
совета участникам был предложен фиточай, свои пожелания и отзывы о проведённом мероприятии родители
в виде листочков разместили
на импровизированном дереве. А общая фотография
пополнила наш альбом совместных мероприятий родителей и педагогического
коллектива детского сада
«Рыбка».
ЕлЕНа ШаБаШЕВа,
ЗаВЕДУЮщИЙ Д/С «рыБКа»
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Постановление
администрации
села Антипаюта
от 30.01.2017 года
№ 11. о подготовке
проекта о внесении
изменений в Правила
землепользования
и застройки
муниципального
образования село
антипаюта
В целях эффективного использования земельных участков и развития территории
села антипаюта, на основании
заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
территории муниципального
образования село антипаюта от 25 января 2017 года,
руководствуясь статьей 33
Градостроительного кодекса
российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190 ФЗ,
статьёй 30 Устава муниципального образования село
антипаюта, администрация
села П о С Т а Н о В л я Е Т:
1. Поручить комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки территории муниципального образования
село антипаюта подготовить
проект о внесении изменений
в Правила землепользования
и застройки муниципального
образования село антипаюта.
2. Установить срок проведения работ по подготовке
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования село
антипаюта до 7 февраля 2017
года.
3. Установить срок подачи
жителями села антипаюта
предложений по подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования
село антипаюта до 6 февраля
2017 года.
4. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном
порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Заместитель главы
администрации села
о.а. Першин
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оФициАльно

решение собрания
депутатов
муниципального
образования село
Антипаюта от 17.01.2017
года № 01. о внесении
изменений в Правила
землепользования и застройки
муниципального образования
село антипаюта
В целях эффективного использования земельных участков территории села антипаюта,
принимая во внимание результаты публичных
слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования село
антипаюта «о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального
образования село антипаюта», руководствуясь
статьей 32 Градостроительного кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в
российской Федерации», статьями 24, 25 Устава
муниципального образования село антипаюта,
Собрание депутатов рЕШИло:
1. Внести в Правила землепользования и
застройки муниципального образования село
антипаюта, утвержденные решением Собрания
депутатов муниципального образования село
антипаюта от 15 мая 2009 года № 27, следующие
изменения:
1.1. На карте градостроительного зонирования
муниципального образования село антипаюта:
1.1.1. Участок «лыжная база». Частично зону
Ж-2 «Зона малоэтажных многоквартирных жилых
домов» и частично зону Ж-1 «Зона жилых домов
усадебного типа» по ул. Юбилейная перевести в
зону оДС-5 «Зона спортивных комплексов», согласно приложению к настоящему решению.
2. опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское Заполярье».
Глава села Д.Б. Дружинин
Приложение к решению Собрания депутатов
муниципального образования село антипаюта
от 17 января 2017 года № 01

Схема изменения карты градостроительного зонирования муниципального образования село антипаюта
Участок «Лыжная база»

слушания. ЗаКлЮЧЕНИЕ по итогам проведения публичных
слушаний по проекту решения Собрания депутатов
муниципального образования село антипаюта «о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования село антипаюта»
с. антипаюта
13 января 2017 года
В целях обеспечения прав и законных интересов
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, их участия в осуществлении
местного самоуправления при принятии решений
по вопросам развития и застройки территории села,
информирования населения села антипаюта об изменениях, вносимых в Правила землепользования и
застройки муниципального образования село антипаюта, 13 января 2017 года в здании администрации
села антипаюта были проведены общественные
обсуждения в рамках проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта «о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования село антипаюта».
Представленный на публичные слушания проект решения Собрания депутатов муниципального
образования село антипаюта «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования село антипаюта» был
разработан комиссией по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки территории муниципального образования село антипаюта на основании
постановления администрации села антипаюта от 25
октября 2016 года № 137.
Проект решения Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта «о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования село антипаюта»
выполнен в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами, которые
в настоящее время являются основополагающими и
определяющими порядок градостроительной деятельности в части урегулирования землепользования,
застройки и правовых отношений в этой области
на территории российской Федерации, такими как:
Градостроительный кодекс рФ, Земельный кодекс
рФ, а также законы и нормативные правовые акты в
сфере охраны окружающей среды, охраны здоровья
населения, охраны памятников истории и культуры,
пожарной безопасности и другие, имеющие прямое
или опосредованное воздействие на использование и
застройку территории поселения.
Процедура публичных слушаний осуществлялась
на основании постановления главы муниципального
образования село антипаюта от 7 ноября 2016 года №
10 «о назначении и проведении публичных слушаний
по проекту решения Собрания депутатов «о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования село антипаюта», в
соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, а также Положением о публичных
слушаниях в муниципальном образовании село антипаюта.
В целях доведения до населения и организаций села информации о содержании изменений, вносимых в
Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта, были проведены
следующие мероприятия:
1. В «Вестнике органов местного самоуправления»
газеты «Советское Заполярье» от 10 ноября 2016 года
опубликованы следующие материалы:

- Постановление главы муниципального образования село антипаюта от 7 ноября 2016 года № 10 «о
назначении и проведении публичных слушаний по
проекту решения Собрания депутатов «о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования село антипаюта»;
- проект решения Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта «о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования село антипаюта».
2. Проект решения Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта «о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования село антипаюта»
размещен в здании администрации села антипаюта
по адресу: улица ленина, дом 3, и на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования село антипаюта по адресу
www.antipauta.ru.
3. 13 января 2017 года в 17.00 в здании администрации села антипаюта проведены общественные
обсуждения по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта «о
внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования село антипаюта».
При проведении публичных слушаний по проекту
решения Собрания депутатов «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта» поступило
предложение:
- в связи с переносом строительства спортивного
зала в другое место, внести изменения в проект
решения Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта «о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования село антипаюта»: на карте
градостроительного зонирования муниципального
образования село антипаюта перевести в зону оДС-5
«Зона спортивных комплексов» не всю территорию,
указанную в проекте, а только участок, необходимый
для строительства объекта: «лыжная база», остальную часть территории оставить без изменения (зона
Ж-2 «Зона малоэтажных многоквартирных жилых
домов») для строительства многоквартирного жилого дома.
Предложение о внесении указанного изменения
в проект решения Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта «о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования село антипаюта» поддержано участниками публичных слушаний.
В целом проект решения Собрания депутатов
муниципального образования село антипаюта «о
внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования село
антипаюта» с учетом предложенных изменений рекомендован для утверждения Собранием депутатов
муниципального образования село антипаюта.
Председатель комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования село антипаюта
о.а. Першин
Секретарь комиссии В.а. Болдырев
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О взыскании задолженности
по оплате за ЖКУ
закон. Жилищный кодекс российской Федерации (далее ЖК рФ) в статье 153 предусматривает обязанность граждан по
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, где также указано на своевременность её внесения, сроки
уплаты определены в ст. 155 ЖК рФ - до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем. Вместе с тем имеют случаи
неисполнения гражданами обязательств по внесению платы за
предоставляемые услуги в установленный срок.
В 2016 году Тазовским районным судом рассмотрено 11 гражданских дел по
спорам о взыскании задолженности по
оплате за ЖКУ, из которых также основное
количество гражданских дел по исковым
заявлениям, предъявленным АО «Ямалкоммунэнерго», где в качестве ответчиков
выступали как наниматели жилых помещений по договору краткосрочного найма, социального найма, так и собственники жилых помещений. Требования АО
«Ямалкоммунэнерго» по пяти искам удовлетворены в полном объеме. При удовлетворении исковых требований суд руководствовался ст.ст. 153, 154, 155, 156 ЖК
РФ, 678 ГК РФ. В случае, когда требования
предъявлялись к нанимателям жилых помещений по договору социального найма
(краткосрочного найма), в решении также
давалась ссылка на пункты условий договора, предусматривающие обязанность
нанимателя по своевременному внесению
платы за жилое помещение.
Требования АО «Ямалкоммунэнерго»
по одному из исковых заявлений удовлетворены частично. Основанием к частичному удовлетворению требований, снижению взыскиваемой суммы, послужили
представленные платежные документы,
подтверждающие частичную оплату
задолженности ЖКУ ответчиками. При
принятии решения суд руководствовался
нормами ЖК РФ.
В удовлетворении одного из заявленных требований АО «Ямалкоммунэнерго» отказано, поскольку заключенный на
определенный срок договор краткосрочного найма на жилое помещение между
администрацией и ответчиком к моменту
начисления задолженности истёк, сведений о продлении или заключении договора на новый срок суду представлено не
было. Судом установлено, что ответчик
около трёх лет зарегистрирован по другому адресу, более двух лет не проживает
в квартире, выехал за пределы Тазовского
района. Соответственно бремя содержания жилого помещения на него не может
быть возложено, поскольку основания
проживания в жилом помещении отсутствуют в связи с прекращением договора,
что предусмотрено сторонами при его
заключении.

За 2015 год Тазовским районным судом ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Тазовский районный суд) рассмотрено
10 гражданских дел о взыскании задолженности по оплате за
жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ, коммунальные
услуги), из которых 8 дел по искам ао «ямалкоммунэнерго»,
2 - по исковым заявлениям ооо «УК Домовой», предъявленные
как к собственникам жилых помещений, так и к нанимателям по
договору социального найма.

Гражданское дело по исковому заявлению закрытого акционерного общества
«Управляющая компания «Верх-Исетская» к Я.Е., Я.А. с требованием солидарного взыскания с ответчиков задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, пени удовлетворены судом в
полном объеме. При принятии решения
суд руководствовался статьями 30, 153,
155, 156, 171 Жилищного кодекса РФ, Правилами предоставления коммунальных
услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 N 307. При
удовлетворении требования о взыскании
с ответчиков пени в заявленном размере
судом проверены представленные расчёты со ссылкой на ст. 309 ГК РФ, ч. 14
ст. 155 ЖК РФ, предусматривающие, что
лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение
и коммунальные услуги (должники) (за
исключением взносов на капитальный
ремонт), обязаны уплатить кредитору
пени в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на
момент оплаты, от не выплаченных в срок
сумм за каждый день просрочки, начиная
со следующего дня после наступления
установленного срока оплаты, по день
фактической выплаты включительно.
Требования Товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ) к собственнику нежилого помещения о взыскании
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, взносов на ремонт многоквартирного дома, пени также удовлетворены судом в полном объеме. При
рассмотрении дела установлено, что
ответчик является собственником нежилого помещения. Решением собственников жилых и нежилых помещений в
доме создано ТСЖ, полномочия которого
регламентируются Уставом. Собственник,
ответчик по делу, утверждал, что не заключал с ТСЖ договоры на оказание жилищно-коммунальных услуг, в связи с чем
у него не возникло обязанности по оплате
услуг. В принадлежащем ему нежилом
помещении отсутствует электричество,
отопление. Судом установлено, что договорные отношения между сторонами спора отсутствуют. Между тем обязанность

по оплате услуг за содержание общего
имущества и оплате коммунальных услуг
в силу закона не ставится в зависимость
от наличия между собственником и организацией, созданной для управления
многоквартирным домом, оформленного
в письменном виде договора, которым могут быть установлены особые условия относительно размера и порядка внесения
платы. Отсутствие договора, на который
ссылается ответчик, не может являться
основанием для освобождения его от несения соответствующей обязанности, с
учетом фактического предоставления услуг по содержанию нежилого помещения
и потребления коммунальных ресурсов.
Ссылка ответчика на отсутствие в нежилом помещении электричества, воды и
отопления не подтверждена. Сведений
об исполнении обязательств перед ТСЖ
им не представлено. В соответствии с
ч. 14 ст. 155 ЖК РФ с ответчика взысканы
пени. При принятии решения суд руководствовался ст.ст. 137, 155, 157, 158 ЖК
РФ, Уставом ТСЖ.
В соответствии со ст. 155 ЖК РФ плата
за жилое помещение и коммунальные
услуги вносится ежемесячно до десятого
числа месяца, следующего за истекшим
месяцем, если иной срок не установлен
договором управления многоквартирным
домом либо решением общего собрания
членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного
специализированного потребительского
кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье
в соответствии с Федеральным законом
о таком кооперативе. Исходя из нормы
указанной статьи, последний день срока внесения платы за жилое помещение
и коммунальные услуги девятое число
каждого месяца.
Между тем, исходя из судебной практики районного суда, внесение платы за
жилое помещение и коммунальные услуги производится несвоевременно, что является основанием для начисления пени,
неустойки и взыскания задолженности в
судебном порядке.
КСЕНИя КлИмЕНКо,
ПомощНИК СУДьИ ТаЗоВСКоГо раЙоННоГо СУДа
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К сведению

Конкурс. объявление о приёме документов для
участия в конкурсе
администрация муниципального образования село Газ-Сале,
629365 / ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, село Газ-Сале,
ул. Калинина, 1, тел. 8(34940) 2-33-86, факс 2-36-31, Е-mail: adm_gazsale@tazovsky.yanao.ru
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв муниципальной службы в администрации села Газ-Сале.
Для участия в конкурсе приглашаются: граждане российской Федерации, граждане иностранных государств-участников международных договоров российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие
18 лет, владеющие государственным языком российской Федерации и законодательством автономного округа о муниципальной службе, соответствующее квалификационным требованиям
к должности муниципальной службы на включение в кадровый резерв, на которую претендует
гражданин.
ПереЧень
должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв
в администрации села Газ-Сале
№
п/п

наименование
должности

Квалификационные требования
к профессиональ- к стажу,
ному образованию (опыту)
работы

дополнительные требования

1.

Старшая должность Среднее профессиоБез
Умение работать на ПК с прикладными
муниципальной нальное образование предъ- программами Microsoft Ofice (Word,
службы категории
явления Excel), с оргтехникой (сканер, принтер и
«обеспечивающие
требо- т.д.), электронной почтой и факсимильной
ваний связью.
специалисты»
Главный специалист
к стажу
отдела по жизнеобеработы
спечению, транспорту и связи

2.

Без
Умение работать на ПК с прикладными
Старшая должВысшее профессиональное образова- предъяв- программами Microsoft Ofice (Word,
ность мунициления Excel), с оргтехникой (сканер, принтер и
пальной службы ние по направлению
требо- т.д.), электронной почтой и факсимильной
категории «Специ- подготовки 030500
ваний связью.
алисты»
"Юриспруденция"
к стажу Наличие опыта в составлении протоколов
Главный специалист, или по специальности "Юриспруработы об административных правонарушениях,
юрисконсульт
в проведении государственного
денция", подтверж(муниципального) контроля. Знание
денное дипломом
государственного
жилищного законодательства.
образца

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме утвержденной Правительством российской Федерации, с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и квалификацию;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождению;
- иные документы, предусмотренные законодательством российской Федерации о муниципальной службе.
Прием документов производится в течение 20 дней со дня опубликования объявления по адресу: 629365, яНао, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Калинина, 1, администрация села
Газ-Сале, кабинет № 3.
время приёма документов: с 10 до 17 часов (кроме субботы, воскресенья).
Справки по телефону: 8(34940) 2-33-38.
ответственный за прием документов: Воронцова Ирина рафаиловна.
С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования село Газ-Сале
www.gazsale.tazu. ru.

афиша

Кинопоказ мультфильма
«Снежная королева».
Где: рДК
когда: 7 февраля в 16.00

Познавательная программа для подростков «наш общий дом земля».
Где: рДК
когда: 9 февраля в 15.30

Кинопоказ отечественного фильма «Подпоручик ромашов».
Где: рДК
когда: 9 февраля в 16.00

танцевально-развлекательная программа для
молодёжи «Быть здоровым это модно».
Где: рЦНК
когда: 11 февраля в 18.30

танцевальная программа «Любви все возрасты покорны».
Где: рДК
когда: 11 февраля в 20.00

Кинопоказ фильма
«афганский излом».
Где: ДК села Газ-Сале
когда: 12 февраля в 13.00

мастер-класс по изготовлению сувениров
ко Дню влюблённых.
Где: рЦНК
когда: 12 февраля в 13.30

Книжно-иллюстративная выставка «из пламени афганистана».
Где: ДК села Газ-Сале
когда: с 12 по 15 февраля

теленеделя

Пт

россия-1

пятница
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культура

10.02
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
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 «Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
01.15 Х/ф «Обратный билет» (16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

Первый
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 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Концерт Сергея Жилина и
оркестра «Фонограф»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний
русский писатель» (12+)
01.10 Х/ф «Ма Ма» (18+)
03.30 Х/ф «Дневник слабака: правила Родрика» (12+)

тВЦ

НтВ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». «Не
может быть!» (12+)
08.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища Агры»
11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых... Невезучие в
любви» (16+)
15.50 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
17.40 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)

сБ

Матч-тВ
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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 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+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «Куба» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.20 «Шарль де Голль. Возвращение скучного француза» (0+)
03.05 «Авиаторы» (12+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.30 Т/с «Патруль» (16+)

суббота

11.02

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Татьяны Тарасовой. «Лед,
которым я живу» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.25 Х/ф «Анна и король»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 Чемпионат мира по биатлону
20.00 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
22.05 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
01.40 Х/ф «Отец-молодец» (16+)

08.30 «Дублер» (16+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 15.10,
16.05, 17.00, 20.15, 21.50, 00.05
Новости
09.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.40, 12.55, 17.05, 21.20, 02.40 «Все
на «Матч»
11.00 «Комментаторы. Фёдоров» (12+)
11.20 Биатлон. Смешанная эстафета (0+)
13.25 Х/ф «В поисках приключений» (12+)
15.15 «Спортивный репортер» (12+)
15.35 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
16.10 Конькобежный спорт (0+)
16.40 «Десятка!» (16+)
18.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
18.35 Биатлон
20.20 «Реальный спорт»
21.00 «Спортивный репортёр» (12+)
22.00 Х/ф «Короли Догтауна» (12+)
00.10 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. «Наполи» - «Дженоа»
03.25 Д/ф «Быстрее» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Котильонный принц»
12.10 Г. Свиридов. «Метель»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.40 Х/ф «Старые письма»
14.45 «Цвет времени»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь»
17.00 «Царская ложа»
17.40 Гала-концерт «Мастера фортепианного искусства»
19.10 «Мировые сокровища»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Станционный смотритель»
22.30 «Те, с которыми я... Николай Пастухов»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Чайки»
01.25 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Искатели»

ямал - регион

Пятый

06.00 «День» (16+)
06.30 «Тут сул*там» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Общая терапия - 2» (16+)
10.00, 02.35 Х/ф «Букет мимозы и другие
цветы» (12+)
11.30 М/с «Будни аэропорта» (6+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Чемоданное настроение» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «ТАСС уполномочен заявить» (12+)
15.45 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «День» (16+)
18.30 «Жизнь прекрасна» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
21.45 «Револьвер Нагана и пистолет ТТ» (12+)
22.00 «Майор Вихрь. Подлинная история» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Змеелов» (16+)
00.55 Х/ф «Цветы от победителей» (16+)
03.55 «Майор Вихрь. Подлинная история» (16+)

россия-1
05.15 Т/с «Частный детектив Татьяна Иванова. Дорогая моя служанка» (12+)
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк». Концерт (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Костёр на снегу» (12+)

18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь по расписанию» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

Матч-тВ
08.30 «Дублер» (16+)
09.00, 09.35, 10.40, 12.55,
15.00, 16.35 Новости
09.05, 16.40, 01.00 «Все на
«Матч» (12+)
09.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
11.15 Биатлон (0+)
13.00 Т/ф «Чистый футбол» (16+)
15.10 «Все на футбол!» (12+)
15.40 «Звёзды футбола» (12+)
16.15 «Спортивный репортер» (12+)
17.25 Футбол. «Арсенал» «Халл Сити»
19.25 Хоккей. «Шведские игры».
Россия - Швеция
21.55 Баскетбол. «Матч звёзд»
00.00 «Реальный спорт»
00.30 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
01.45 Футбол. «Ливерпуль» «Тоттенхэм» (0+)
03.45 Конькобежный спорт (0+)
04.15 Горнолыжный спорт (0+)
05.45 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

Кудесы день угощения домового.
После ужина оставляют
за печкой горшочек каши,
обложенный горячими
углями, в полночь домовой придёт ужинать

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Цирк»
11.40 «Пряничный домик»
12.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Озеро в море»
13.25 «Кудесники танца»
14.40 Х/ф «Станционный
смотритель»
15.45 Фильм-спектакль
«Полтава»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
18.15 Д/с «История моды»
19.15 «Романтика романса»
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Х/ф «Весна»
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Синдбад» (16+)
01.00 Антти Сарпила и его
Свинг Бэнд (Финляндия)
01.55 Д/с «История моды»
02.50 Д/ф «Талейран»
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тВЦ

ямал - регион

НтВ

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Не имей сто рублей...» (12+)
08.15 «АБВГДейка»
08.45 «Православная энциклопедия» (6+)
09.10 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)
10.00 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30 «События»
13.15 Х/ф «Домик у реки» (12+)
14.30 «События»
17.10 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

вс

теленеделя

воскресенье

05.15 «Их нравы» (0+)
05.55 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 Х/ф «Формат А4» (16+)
02.50 «Авиаторы» (12+)

06.05 Д/с «Зоомания» (12+)
06.30 Х/ф «Встреча в конце зимы» (12+)
08.00 Д/с «Иллюстрированная история Российского государства» (12+)
08.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
09.00 «Тысячи миров. Рождество Христово» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.40 Х/ф «Зловредное воскресенье» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Полярные истории» (12+)
13.00 Д/с «Атлас животного мира» (12+)
13.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
14.55 Х/ф «Нечаянная любовь» (12+)
16.15, 01.55 Х/ф «При исполнении служебных
обязанностей» (12+)
18.00 Д/с «Иллюстрированная история Российского государства» (12+)
18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
19.55 «Северная ностальгия» (12+)
20.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (12+)
22.30 Х/ф «Криминальная фишка от Генри» (16+)
00.15 Х/ф «Воскресная ночь» (16+)

россия-1

Матч-тВ

12.02

Первый
05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.35 Х/ф «Метель»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Верные друзья»
14.20 Чемпионат мира по биатлону.
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.00 Концерт Стаса Михайлова
18.00 «Лучше всех!». Рецепты
воспитания
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2017» (16+)
00.50 Х/ф «Канонерка» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

тВЦ
05.50 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
10.05 «Короли эпизода. Юрий
Белов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Государственный преступник» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Счастье по контракту» (16+)
16.55 Х/ф «Мачеха» (12+)
20.30 Х/ф «Декорации убийства» (12+)
00.15 «События»
00.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры»
03.30 Д/ф «Любовь и ненависть в
большой политике. Маргарет
Тэтчер» (12+)

05.00 Т/с «Частный детектив Татьяна Иванова. Дольче вита по-русски» (12+)
07.00 «МУЛЬТ утро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Осторожно! Вход разрешен» (12+)

16.20 Х/ф «Старшая жена» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Вымысел исключен. Век разведчика» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

НтВ
05.05 «Их нравы» (0+)
05.25 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
22.40 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» (0+)

Пятый

08.30 «Дублер» (16+)
09.00, 09.35, 13.25, 15.10,
18.25, 19.25, 22.55, 00.00
Новости
09.05, 19.35, 23.00, 02.40
«Все на «Матч» (12+)
09.40 «Десятка!» (16+)
10.00 Церемония открытия
XXII Зимних Олимпийских Игр (0+)
13.30 Биатлон (0+)
15.15 «Все на хоккей!»
15.55 Хоккей
18.35 Биатлон
20.25 Д/с «Хулиганы.
Англия» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси» «Лестер»
23.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
00.10 «Спортивный репортер» (12+)
00.40 Футбол. «Кальяри» «Ювентус»
03.25 Конькобежный спорт (0+)
03.55 Шорт-трек. Кубок

ямал - регион
06.05 Д/с «Зоомания» (12+)
06.30 Х/ф «Зимнее утро» (12+)
08.00, 18.00 «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
08.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
09.00 «Тысячи миров» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с (6+)
10.40 Х/ф «Мой папа - капитан» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)
13.30 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (12+)
15.45 Х/ф «Свой парень» (12+)
15.50 Х/ф «Пограничный пес Алый» (12+)
18.30 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Золотая речка» (12+)
21.55 Х/ф «Астронавт Фармер» (12+)
23.40 Х/ф «Брызги шампанского» (16+)
01.20 Х/ф «Свой парень» (12+)

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
03.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

Лыжня России самая массовая всероссийская лыжная
гонка - проводится
ежегодно уже более
30 лет - с 1982 года.
В некоторых регионах гонку переносят и на другую
дату, в основном, в
связи с погодными
условиями.

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Весна»
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец
и клоун»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.35 «Гении и злодеи»
15.05 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
15.30 Документальный фильм
15.50 «Мировые сокровища»
16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Пробуждение радости»
16.35 «Библиотека приключений»
16.50 Х/ф «Путешествие к началу
времен»
18.15 «Пешком...»
18.45 «Искатели»
19.30 «Людмила Гурченко на все
времена»
21.05 Х/ф «Прощальные гастроли»
22.15 «Ближний круг»
23.10 П.И. Чайковский
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

Пятый
09.15 «Ну, погоди!» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
13.00 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
14.25 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
03.40 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

Международный день
брачных агентств -

история брачных агентств
насчитывает более 360 лет!
Первая брачная контора была
открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года

оБъявления

слушания. О проведении АО
«Норильсктрансгаз» общественных слушаний
вниманию жителей тазовского района!
администрация мо тазовский район доводит до сведения жителей района, что
14 февраля 2017 года в 16.30 будут проводиться общественные слушания в здании
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. тазовский,
ул. Ленина, д. 30.
заявитель: ао «Норильсктрансгаз», 663318, рФ, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков
Заполярья, д. 1.
обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельный участок
площадью 79,4330 га для проведения проектно-изыскательских работ под строительство и эксплуатацию объекта: «Дожимная компрессорная станция на Северо-Солёнинском ГКм» в период с
1 марта 2017 года по 15 марта 2017 года и с 1 июля 2017 года по 10 июля 2017 года.
основной землепользователь: СПК «Тазовский».
ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района.

Уважаемые жители района!
МБУ «СМИ Тазовского района» оказывает

Обращаем ваше внимание, что действует система скидок
(в зависимости от тиража). За справками обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86.
черно-белая печать

для государственных для предприятий
и бюджетных
прочих форм
учреждений
собственности

формат А3
без оборота
с оборотом
формат А4
без оборота
с оборотом
формат А5
без оборота
с оборотом
формат А6
без оборота
с оборотом

для
для государственных
населения
и бюджетных
учреждений

для предприятий
прочих форм
собственности

7,76
9,31

8,62
10,34

6,98
8,38

4,48
4,93

4,98
5,48

3,88
4,66

4,31
5,17

3,49
4,19

2,24
2,46

2,49
2,74

1,94
2,33

2,15
2,58

1,75
2,10

1,13
1,24

1,25
1,38

0,97
1,16

1,08
1,30

0,87
1,04

0,56
0,62

0,62
0,68

* Цена указана за 1 экземпляр. Минимальный тираж 50 экз.

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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в Конце номерА

Красота не нужна
тазовчанам?
нравы.
Со сбитыми
головами,
отломанными
носами - именно
так, по мнению
некоторых тазовчан,
должны выглядеть
ледяные фигуры
на центральной
площади. а
торговые домики
обязательно должны
быть расписаны
и разрисованы
местными
«художниками»
НаТалья аниСимова
ромаН ищенКо (ФоТо)

- Неужели жители райцентра не понимают, что всё это
создаётся именно для них,
чтобы им было где погулять
с ребёнком, сфотографироваться? - недоумевает глава
посёлка Вадим Четвертков.
Действительно, на скульптуры, установленные вокруг
ёлки, больно смотреть - у
большинства любителей
погулять вокруг новогодней
символики, видимо, считается за честь, проходя мимо,
пнуть, отломить, свалить,
разбить фигуры. Причём, как
правило, «причиной» подобных поломок являются наши
дети.
- С началом творческого
фестиваля «ЭКО-снеговик», в
котором на сегодняшний день
принимают участие четыре
команды, мы попытались реставрировать, насколько это
возможно, сломанные фигуры, - рассказывает глава
райцентра.
Возможно, что этот конкурс, целью которого в том

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

числе является бережное
отношение к окружающей
среде, изменит отношение
тазовчан к украшениям нашего посёлка.
О том, почему многие подростки так поступают, директор Тазовской школы-интерната Иван Зятев, несущий
персональную ответственность за семь сотен детей,
обучающихся в этом учебном
заведении, поясняет:
- Любознательность, интерес толкает подростка на то,
чтобы попробовать что-то
бросить, отогнуть, разобрать,
то есть по-разному манипулировать с предметом.
По его словам, каждый из
нас в определённом возрасте хочет знать, как устроены
игрушки, вещи:
- Приведу пример: у нас в
некоторых корпусах установлены двери со специальным
стеклом. Был момент, когда
учащиеся «задавались целью» его разбить. Причём
исключительно для того,
чтобы убедиться, что оно
разбиваемое: с какого по

счёту удара стекло треснет,
можно ли его разбить рукой,
разобьётся ли на мелкие кусочки. Здесь налицо желание
ребёнка ощутить, что он может воздействовать на другой
предмет, проявить власть над
ним, особенно при сопротивлении. Ещё пример: кто был
в наших спальных корпусах
хоть раз, удивляются росписям на стенах. Поначалу дети,
проживающие в интернате,
пытались то подрисовать усы,
то выясняли, размываются ли
рисунки от воды. Но и этот
период быстро прошёл: картины на стенах стали обыденностью, на которую уже
не обращают внимание. Плюс
к этому, они были созданы
силами не только педагогов,
но и детей, которые берегут
созданное своими руками.
Тазовчанка Татьяна Кононенко, проходившая мимо
центральной площади, сокрушается по поводу подобного «озорства»:
- Я жёсткой позиции придерживаюсь - хочешь ломать,
построй сам. А это ЧУЖОЕ! А

чужое трогать нельзя. И всё.
Если кому-то хочется адреналинчик выплеснуть - поделюсь секретом из моего
детства: можно покидаться
снежками, крепость построить. У нас мальчишки во дворе прошлой зимой часа три
крепость сооружали - чтобы
потом устроить «взятие снежного городка» и дружно его
крушили. А ломать то, что
сделал кто-то - зачем? Почему
мой или соседский ребёнок
должен выплёскивать свою
агрессию за счёт чужого труда? Это ничьё, значит, можно
ломать?
- Площадки, фигуры подростки разрушают от нечего
делать! Когда нечем заняться
или когда дома плохо! - убеждена Лидия Лямкина.
P.S. Напомним любителям
разбить или сломать, что на
центральной площади посёлка установлены видеокамеры, картинка с которых поступает в режиме реального
времени в дежурную часть
ОМВД России по Тазовскому
району.

