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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
Медалей станет
больше!
8 ноября состоялось
торжественное
открытие первого
в истории района
специализированного
спортивного зала. С
открытием «Витязя»,
надеются тренеры и
спортсмены, количество
побед и наград будет
только возрастать
4-5

Уха из ряпушки в чуме, а
щёкур - лишь на
фотографиях
В Тазовском прошла
III рыбная ярмарка.
Погревшись и
наевшись, в чуме можно
было также загадать
желание, бросив
монетку в куколку,
одетую в ненецкую
одежду
6-7

Новый вид отдыха
для тазовчан
На минувших выходных
Тазовский стал ещё и
комфортнее для отдыха:
на базе районного
лагеря «Ясавэй»
открылась спортивнотуристическая база
отдыха
10-11

Надежда Салиндер лауреат премии
НАДЕЖДА КУЛАГИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

В Нижнем Тагиле прошла XVIII
конференция писателей Урала.
Авторы различных произведений
встретились вместе, чтобы обсудить литературные темы и насущные проблемы. Это одно из мероприятий, посвящённых 165-летию
русского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. На конференции
обсуждались вопросы, связанные
с писательской деятельностью
Мамина-Сибиряка, его местом в
русской литературе.
Другая обсуждаемая проблема - современная литература и
её развитие в настоящее время.

В ходе дискуссии рассматривались предложения о проведении
встреч молодых писателей. Кроме
того, на конференции затрагивались различные аспекты преподавания литературы в школе, а
также обсуждались проблемы,
связанные с работой Союза писателей России.
Завершилось мероприятие
вручением литературной премии имени Мамина-Сибиряка,
лауреатом которой стала и наша
землячка Надежда Салиндер за
сборник рассказов «Бубен шамана», в котором повествуется о
жизни современных оленеводов,
раскрывается богатый духовный
мир народов Севера.

- Конечно, я очень рада, что
на всероссийском уровне отмечен мой труд, это очень почётно
для меня! - поделилась радостью
с корреспондентом «СЗ» писательница, Почётный гражданин
Тазовского района Надежда Салиндер. - «Бубен шамана» - это
сборник рассказов, подобного
которому больше ни у кого среди
ямальских писателей я не встречала. Добавлю, что скоро при содействии администрации района
выйдет в свет книга «Из глубины
веков». Это не религиозный трактат, а небольшой экскурс в мой
чум, в мир духовной культуры
ненецкого народа, в частности,
моего рода Салиндер.
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НОВОСТИ
b оставьте

Колонка редактора

комментарий
к этой теме

Подписка2018

на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

ВЕРА АНОХИНА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Дорогие друзья!
Уважаемые читатели,
подписчики! С декабря
2017 года изменится
стоимость подписки на
общественно-политическую газету Тазовского
района ЯНАО «Советское
Заполярье». Успейте подписаться до конца ноября
по старой цене: всего 260
рублей за полугодовой
комплект или 520 рублей
за годовую подписку на
104 номера газеты!
Коллектив редакции
всегда оперативно и объективно освещает жизнь
нашего района и округа.
Рассказ о самых важных
и значимых событиях,
ответы на ваши вопросы
в рубрике «Дежурный
репортёр», комментарии
чиновников, реклама,
творческие конкурсы, бесплатные объявления для
наших подписчиков, а также фоторепортажи с главных мероприятий - всё это
на страницах «Советского
Заполярья».
Напоминаем, что оформить и оплатить подписку
на районную газету вы можете в столе заказов МБУ
«СМИ Тазовского района»
в рабочие дни с 9 до 18
часов, перерыв на обед с
12.30 до 14.00. Наш адрес:
ул. Пушкина, 36. Справки
по телефону: 2-10-41.
Будьте в курсе событий!
Успейте подписаться по
старой цене!

«Советское Заполярье»:

мы пишем о вас
и для вас!

Школа искусств в числе лучших
ДАРЬЯ КОРОТКОВА

Конкурс. Завершился 10-й
телевизионный конкурс «Народное признание». Он проводится ежегодно телеканалом
«Ямал-Регион», жители округа
могут с помощью СМС голосовать за лучшего, по их мнению,
педагога. В этот раз на Ямале
выбрали самый дружный и
профессиональный педагогический коллектив. Голосование началось в День учителя, в течение недели ямальцы
могли отправить сообщение с
номером и названием участника. Итоги объявили 4 ноября: в
числе победителей юбилейного окружного телевизионного
конкурса «Народное признание» 13 образовательных организаций из 320 учреждений

округа. Это те участники, за
кого ямальцы отдали большинство голосов. В число победителей вошла и Тазовская
школа искусств. Жители региона лучшими признали ещё
четыре общеобразовательные
школы, три детских сада, две
школы-интерната и многопрофильный колледж.
- Мы первый раз участвовали в таком конкурсе, очень
приятно, что нас отметили! У
нас очень дружный коллектив
профессионалов, мы гордимся
своей школой, - говорит директор Тазовской школы искусств Лариса Сутула.
В школе сейчас трудятся 26
педагогов. Для детей работают
хореографическое, музыкальное, народное отделения, по
изобразительному искусству,

фортепианный и оркестровый
отделы, сольное пение, музыкальное отделение в Гыде.
Кстати, скоро в северном поселении откроются ещё два направления - хореографическое
и ИЗО. Также в школе развивают и платные услуги: раннее
эстетическое развитие, танцы
для детей от 4-х лет, отделения
по изобразительному искусству и танцевальной гимнастике для взрослых, подготовка
подростков к поступлению в
учебные заведения, а также
индивидуальное и групповое
обучение на музыкальных инструментах.
Коллектив редакции «СЗ»
присоединяется к поздравлениям и желает дальнейшего процветания и творческого развития коллективу школы искусств!

Отчёт Губернатора Ямала о социально-экономическом
положении региона и планах 2018 года будет
транслироваться в прямом эфире
16 ноября 2017 года в 10-00 по местному времени в рамках расширенного заседания Законодательного Собрания ЯНАО Губернатор арктического региона Дмитрий
Кобылкин представит Ежегодный доклад о положении дел и перспективах развития
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2018 году.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ОГТРК
«Ямал-Регион». Онлайн трансляция в сети Интернет будет организована на официальных сайтах Правительства округа (http://правительство.янао.рф), Главы
региона (www.kobilkin.ru), муниципальных образований, а также на ресурсах информационных партнёров.

НОВОСТИ

Зимние виды спорта
любимы тазовчанами
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Лыжная база. С началом учебного
года свои двери распахнула лыжная база, расположенная в райцентре.
- Секции начали функционировать
с 1 сентября, а с 1 ноября, с установкой
снежного покрова, полным ходом идут
лыжные тренировки, - рассказывает
инструктор по спорту структурного
подразделения «Лыжная база» Центра
развития физической культуры и спорта
Николай Шушаков.
Отметим, что в этом году на лыжной
базе работают два тренера: Василий
Щербаков, он занимается с детьми, и
Дмитрий Косинцев, который прививает
любовь к этому виду спорта подросткам,
а также улучшает достижения членов
сборной Тазовского района.
- В основном лыжами среди детей
увлекаются учащиеся Тазовской школы-интерната, нашу базу посещают

порядка 60 воспитанников этого учебного заведения, - продолжает Николай
Васильевич.
Как и в прошлые годы, воспользоваться услугами лыжной базы могут все желающие, взяв в пункте проката лыжи,
санки, сноуборды и тюбинги или прийти
со своим инвентарём.
Что же касается хоккейного корта
«Орион», то сейчас идёт подготовка к
его открытию: заливается лёд.
- Заливку корта мы начали в начале
ноября, думаю, что к следующему выходному, 18 ноября, он уже будет готов, обнадёжил любителей этого зимнего
вида спорта заведующий хоккейным
кортом Виктор Мальков.
По его словам, в этом учебном году будет работать лишь один тренер, второй
уволился. Но, несмотря на этот факт, тренерская работа с набранными группами
будет продолжена. Всем любителям этого
красивого вида спорта также будет отведено время для свободного катания.
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Происшествие

В Газ-Сале
произошёл
пожар
КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА
ФОТО СОТРУДНИКОВ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

В четверг в Газ-Сале произошёл пожар
в жилом доме. Сообщение о возгорании
поступило на пульт дежурного в 13.34, на
вызов прибыли местные пожарные. По
приезду выяснилось, что горит однокомнатная квартира на первом этаже двухэтажного деревянного дома по адресу:
ул. 40 лет Победы, 10.
- Выгорела однокомнатная квартира номер 2, расположенная на первом
этаже двухэтажного трёхподъездного
21-квартирного брусового дома 1986 года постройки. К сожалению, в квартире
обнаружен погибший, его пол и возраст
устанавливаются, - сообщил корреспонденту «СЗ» заместитель начальника отряда «ОПС ЯНАО по Тазовскому району» ГКУ
ПС ЯНАО по профилактике пожаров противопожарной службы Тазовского района
Дмитрий Светочев. - Причины пожара и
сумма ущерба устанавливаются.
Пожарные обращаются ко всем жителям района: в связи с наступлением зимы
и участившимися случаями использования
отопительных приборов, проверьте их
исправность и состояние электропроводки. Помните: ваша жизнь - в ваших руках!
Телефоны пожарной охраны: 01 или 112
(с мобильного телефона).

Проект «Живём на Севере» продолжается
Проект. В Ямало-Ненецком
автономном округе продолжается
реализация проекта «Живём на
Севере» (http://живёмнасевере.рф./) по созданию общественной онлайн-площадки для
обсуждения социально значимых
решений. Его инициатором выступил Совет муниципальных образований ЯНАО при поддержке
Губернатора Дмитрия Кобылкина.
Напомним, первыми пользователями и активными участниками

проекта, стартовавшего 24 октября, выступили жители городов
Лабытнанги и Муравленко.
Напомним, информационный
ресурс http://живёмнасевере.
рф./ представляет две основные
диалоговые платформы: «Решай» и «Предлагай». Благодаря
платформе «Предлагай» можно
быстро направлять свои предложения и идеи, выбирать лучшие
и отслеживать их реализацию.
На платформе «Решай» можно

принять участие в голосовании
по важным для муниципалитетов
вопросам, сообщает пресс-служба
Правительства округа.
За каждое голосование, идею,
комментарий пользователям информационного ресурса будут
начисляться бонусные баллы,
которые можно обменять на сувенирную продукцию с логотипом
проекта.
В городах Лабытнанги и Муравленко информационный ресурс

стартовал с вопросами по темам
благоустройства. В Лабытнанги
решают «Как определить очередь
благоустройства дворов?», а в
Муравленко - «Какой вариант
использования территории городского сквера самый эффективный».
В ближайшие несколько месяцев информационный ресурс
«Живём на Севере» будет запущен
во всех муниципальных образованиях арктического региона.
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ОБЩЕСТВО

Медалей станет
Спорт. 8 ноября в Тазовском был торжественно сдан в эксплуатацию новый
спортивный объект - борцовский зал «Витязь»

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

«Карелин», «Богатырь»,
«Ермак», «Гладиатор» - эти
и другие названия весной
предлагали тазовчане для
нового спортивного сооружения. В итоге 24 апреля в
социальной сети на странице
Центра развития физической
культуры и спорта Тазовского района появилось сообщение, что жюри сделало выбор: «В скором времени мы
ждём начала строительства
борцовского зала под названием «Витязь». Спустя полгода ООО «Ресурс» завершило
возведение объекта, причём
активная фаза строительства
и благоустройства территории заняла всего лишь
2,5 месяца. И вот 8 ноября
состоялось торжественное
открытие первого в истории
района специализированного спортивного зала.
В своём приветственном
слове Глава района Александр Иванов подчеркнул,
что появление такого объекта в Тазовском стало возможно, прежде всего, благодаря
самим борцам.
- Сегодня, действительно,
значимое для всех тазовчан
событие. На тазовской земле
построено первое специализированное спортивное здание. И построено, благодаря
в первую очередь вам - спортсменам и тренерам, вашим

достижениям. Вы добивались высоких результатов,
ставя тем самым и перед нами новые задачи по развитию
спорта в муниципалитете.
Высокие результаты, о которых упомянул Александр
Иванов, - это около 70 медалей различного достоинства,
завоёванные только за последние два года тазовскими
борцами на соревнованиях
окружного и всероссийского уровня. С открытием «Витязя», надеются тренеры и
спортсмены, количество
побед и наград будет только
возрастать.
После того как была перерезана красная ленточка,
всех пригласили посмотреть
показательные выступления
юных борцов. В течение нескольких минут спортсмены выполняли эффектные
прыжки, перевороты и, конечно же, борцовские приёмы, вызывая восторг у находящихся среди зрителей
младших школьников, которые с помощью тренировок в
таком зале вполне способны в
будущем стать чемпионами.
Показательные выступления подготовили воспитанники двух тренеров Тазовской детско-юношеской
спортивной школы - Ивана
Семеютина и Максима Лукьяненко, который поделился
своими впечатлениями от
нового сооружения:

Юные
спортсмены отрабатывают
борцовские приёмы

Возможно,
в будущем
«Витязь»
примет соревнования на Кубок Главы
района

ОБЩЕСТВО

больше!
Показательные
выступления продемонстрировали
весь технический
арсенал
борцов

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

- Зал, конечно, замечательный. Здесь достаточно места
для проведения не только
тренировочного процесса, но
и соревнований. Но есть, на
мой взгляд, и недоработки.
Видимо тот, кто проектировал, посчитал, что борцам
не нужно играть ни в футбол, ни в баскетбол, то есть
в зале много мест, которые
не защищены от попадания
мяча - это окна, лампы, стёкла. Кроме того, не закрыты
радиаторы, что может привести к серьёзной травме
спортсмена. Впрочем, всё это
мелочи, которые нам обещали исправить. Всё это перекрывается положительными
эмоциями от появления у нас
в районе такого специализированного борцовского зала!
Максим Лукьяненко также отметил новое оборудование, которого не было у
борцов раньше. В первую
очередь это разводные параллельные брусья, которые позволят спортсменам

выполнять необходимые
нормативы. Плюс четыре
каната вместо одного, кистевой тренажёр, манекены для
отработки бросков.
- Безусловно, не молниеносно, но результаты после
тренировок в таком зале
должны улучшиться, - отметил тренер. - Но, с другой
стороны, какой бы ни был
идеальный зал, без регулярных выездов, без участия в
соревнованиях со спортсменами из других районов, это
будет очень трудно.
Впрочем, тренеры хотели бы не только вывозить
своих спортсменов, но и готовы принимать борцов из
других муниципалитетов на
турнир, в котором по аналогии с северным многоборьем разыгрывался бы Кубок
Главы района. Ведь теперь
для проведения подобных
соревнований в Тазовском
есть подходящая спортивная
площадка - борцовский зал
«Витязь»!
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15 ноября - День призывника

Дорогие ребята,призывники и будущие защитники
Отечества!
От всей души поздравляю вас с традиционным
осенним праздником - Всероссийским днём призывника!
Сегодня особый день, посвящённый всем, кто вступает в
новый важный жизненный период, - совсем скоро вы станете настоящими солдатами.
Проходя службу в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации, вы получите хорошую физическую подготовку,
закалите характер, обретёте товарищей, освоите новые
знания и умения, овладеете боевым мастерством.
Военная служба - это и школа формирования лучших
человеческих качеств, таких, как патриотизм, дисциплинированность, умение находить правильный выход в сложных
ситуациях. Эти качества должны стать опорой в жизни
каждого мужчины.
В этом году в рядах Вооружённых Сил России Тазовский
район представят 40 призывников. Убеждён, что наши
земляки покажут себя только с лучшей стороны, а стойкость и безграничная любовь к Родине помогут с честью и
достоинством исполнить воинский долг. Уже в следующем
году район встретит прошедших службу тазовчан повзрослевшими и возмужавшими. Защищая наше Отечество, гордитесь тем, что за вашей спиной мир и спокойствие целого
государства!
Дорогие призывники! Не забывайте наказов и добрых пожеланий ваших родителей, родственников, друзей! Желаю
вам интересной и успешной службы, крепкого здоровья,
терпения и удачи во всём! Берегите себя!
Глава Тазовского района
Александр Иванов

Дорогие призывники, будущие защитники Отечества!
От всей души поздравляю вас с Всероссийским днём
призывника!
Во все времена защита государственного суверенитета
и территориальной целостности страны, обеспечение
безопасности её граждан всегда были священным долгом и
почётной обязанностью каждого россиянина.
Сегодня для вас выпала большая честь - служить в рядах
Вооружённых Сил Российской Федерации, отдать свой конституционный долг Родине. Ещё вчера вы были обычными
мальчишками, а сегодня - призывники, будущие солдаты.
Для вас наступает важный период в жизни. Пройдя школу
мужества, вы закалите свой характер, улучшите физическую форму, освоите военно-прикладные навыки и будете
достойно охранять мир и покой нашей Родины.
Убеждён, вы станете настоящими защитниками великой державы, стойкими и верными солдатской Присяге, и
мы, ямальцы, будем искренне гордиться вами. Здоровья
вам и отваги в достижении поставленных целей, и пусть
ваша служба будет в радость, принесёт много нового и
интересного!
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
Сергей Ямкин
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ЯРМАРКА
Очередь
к «Июлю»
за продукцией ООО
«Тазагрорыбпром»

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

Уха из ряпушки в чуме, а щёкур лишь на фотографиях
Торговля. 4 ноября в
Тазовском прошла уже
третья рыбная ярмарка,
организатором которой
вновь выступила
администрация
районного центра
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Ещё на подходе к центральной площади Тазовского была заметна очередь.
Жители и гости посёлка терпеливо стояли, пытаясь попасть в… «Июль». Но
заставляла всех ждать своей очереди
не тоска по давно ушедшему лету и не
стремление перенестись в более тёплые деньки (погода в этот день и так
баловала), а совсем другие желания гастрономические. Рыбу, ягоды, оле-

нину, шашлыки и другие деликатесы
предлагали в ярмарочных домиках,
названных в честь месяцев года. Всего
в ставшем уже традиционном «съедобном» мероприятии приняли участие
11 субъектов, среди которых были как
индивидуальные предприниматели,
так и «акулы» агропромышленного
комплекса района - ООО «Тазагрорыбпром» и СПК «Тазовский». Именно возле их павильонов и было самое
большое столпотворение. Особенно
быстро расходилось, конечно, «живое
серебро». Всё-таки ярмарка - рыбная,
поэтому и хотелось всем пришедшим
в этот день на центральную площадь
купить именно рыбу. Её ассортимент,
правда, по сравнению, например, с
первой рыбной ярмаркой, был более
скромным.
- Щёкура ни у кого нет!... - с грустными нотками в голосе переговаривались
на площади люди.
Действительно, одного из самого любимого в районе вида рыбы ни в одном

домике не продавали. Возможно, виной
тому стала тёплая осень, затянувшая
замерзание рек.
- Сегодня здесь в основном представлена продукция «Тазагрорыбпрома» и
СПК «Тазовский». Не вышли в этом году
индивидуальные предприниматели,
которые занимаются рыбой. Дело в том,
что лёд встал очень поздно и не успели
подвезти рыбу из Находки, - пояснил
глава районного центра Омпа Яптунай.
- Тем не менее все ярмарочные домики у нас заняты, идёт торговля разным
товаром, кроме рыбы - это дикоросы,
шашлыки, сувенирная продукция. Конечно же, гостей ярмарки ждёт и большая культурная программа, проходит
фотовыставка участников конкурса
«Рыба моей мечты», итоги которого
будут подведены сегодня.
Сырок, ряпушка, щука, пыжьян,
окунь, язь и налим. Горячего и холодного копчения, вяленая и мороженая, в
виде фарша, котлет и пельменей - вот
такую рыбу можно было приобрести,

ЯРМАРКА

чтобы хоть как-то скрасить разочарование от отсутствия щёкура. Причём
по очень демократичным ценам. Дороже всего стоили ряпушка и сырок в
зависимости от вида копчения - по 230245 рублей. А, например, мороженых
налима или язя можно было купить по
36-45 рублей за килограмм. Поэтому
многие уходили с площади, полностью
загруженные деликатесами.
- Наша бригада сейчас находится
на вахте в посёлке Новозаполярном,
работаем бурильщиками, бьём сваи и
специально приехали сюда на праздник. Купили местной рыбы, - рассказал гость района Олег Чибук, держа в
руках несколько пакетов с покупками.
- Купил, наверное, килограммов 10 рыбы - щука, сырок, копчёная и вяленая
ряпушка. Сейчас отнесу эти пакеты и
вернусь за свежемороженой. У нас там
большая бригада работает, человек 100,
надо чтобы на всех хватило попробовать, потому что очень вкусная у вас в
районе рыба! Мы сами с Белоруссии,
с Гомеля, у нас там нет ни сырка, ни
ряпушки, поэтому всегда стараемся
купить здесь.
Пока белорусы десятками килограммов сметали с прилавков дары тазовских
рек и озёр, на сцене глава посёлка награждал участников фотоконкурса «Рыба
моей мечты». Всего поступило порядка
20 заявок, а победителем стала Лидия
Лапсуй. Хотя бы на её фотографиях, которые вместе с другими работами были
размещены рядом с остановочным комплексом, гости ярмарки могли увидеть
редкие для этого сезона виды рыб.
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СПК «Тазовский»
торговал
не только
рыбой, но
и мясом
оленя

Гостей ярмарки развлекали
тазовские
артисты

Традиционное
лакомство
любых
народных
гуляний шашлыки

В гостеприимном
чуме можно было
не только
отведать
ухи, но и
загадать
желание

- Ой, здесь всякая рыба - и налим, и
щёкур. На одной фотографии - это мы
зимой рыбачили, рядом с Тазовским,
а на другой - мы этим летом ездили в
верховья реки по ягоды и там наловили.
Сегодня здесь ничего себе не купили,
у нас всё есть, - улыбаясь рассказала
победительница конкурса. Её фотографии как раз наглядно иллюстрировали
рыбное изобилие, царящее в семье. Какая самая вкусная рыба? Щёкур и
пыжьян! Мы её и солим, и уху варим, и
пироги печём, но больше всего любим
солёную.
Если солёную рыбу на празднике
можно было попробовать, только сначала купив её, то уху бесплатно предлагали всем желающим. В установленном на площади чуме его хозяйка
Наталья Вэнго гостеприимно встречала
гостей.
- Сегодня мы угощаем тазовчан и
гостей посёлка ухой из ряпушки, есть
горячий чай, морс из местных ягод, перечислила хозяйка, наливая в пластиковые стаканчики наваристый
бульон. - Из каждой рыбы уха получается особенная и по своему вкусная,
но самая-самая, наверное, всё-таки из
щёкура. Особого фирменного рецепта
у меня нет. Главное, готовить уху из
хорошей и свежей рыбы, плюс перец,
соль, вода и всё. Если какие-то приправы добавлять - то можно только
испортить вкус.
Погревшись и наевшись, в чуме
можно было также загадать желание,
бросив монетку в куколку, одетую в
ненецкую одежду.

- Раз - машину хочу, два - квартиру… кидая одну монетку за другой, мечтал
Захар Ткачук. На шутливый возглас, что
нельзя озвучивать свои желания, когда
их загадываешь, он ответил, что денег
ещё много, но вслух произносить перестал. В этом году Захар должен отправиться служить в армию, так что о том,
сбудутся ли его мечты, узнать можно
будет не скоро. Но в чём точно можно
быть уверенным - такой же вкусной
ухи, как в тазовском чуме, в армейской
столовой ему не нальют.
Вот так, с полными пакетами, полюбовавшись фотографиями, отведав шашлыка или ухи из ряпушки, и
проводили время на рыбной ярмарке
тазовчане и гости посёлка. После завершения праздника администрация
посёлка определила лучшие торговые
точки. За инициативный и творческий
подход в оформлении своего рабочего
места были отмечены СПК «Тазовский»,
а также индивидуальные предприниматели Гулнур Абдылла кызы и Пётр
Самохин. Они получат сертификаты
на 150, 100 и 50 саженцев цветов соответственно, которыми летом 2018 года
смогут украсить территорию возле своих зданий и магазинов.
Третья рыбная ярмарка стала историей. Теперь можно с уверенностью
говорить о том, что это мероприятие
прочно вошло в осенний календарь и
с каждым годом слава о нём разлетается всё дальше. Например, теперь и в
белорусском Гомеле будут знать о том,
что многочисленные тазовские реки и
озёра полны вкусной рыбы.
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ЖКХ

Одной из основных обязанностей
исполнителя является
обязанность по предоставлению полной и достоверной информации
о себе и о предоставляемых услугах. На стенде
размещаются сведения
об исполнителе, которые
включают в себя наименование обслуживающей
организации, адрес, режим работы, сайт. Там же
должны быть указаны телефоны диспетчерской,
аварийной службы

Недовольны пишите претензию
ЖКХ. Зачастую потребители услуг ЖКХ тоже нуждаются в защите
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Покупка некачественного товара в
магазине или неожиданный результат
от бытовых услуг - пожалуй, наиболее часто встречающиеся проблемы
у потребителей. Специалисты отмечают, что жалоб на грязную воду или
холодные батареи меньше, хотя сфера
жилищно-коммунального хозяйства
тоже регламентируется нормами и законами. То ли жители в нашей стране
привыкли, что в ЖКХ редко может быть
всё идеально, то ли просто не знают,
куда и как обращаться в проблемных
ситуациях.
Напомним, что поставщиком жилищных услуг является управляющая
компания, а коммунальных - ресурсоснабжающая организация. Поэтому
прежде чем куда-то жаловаться, надо
определить, кто именно предоставляет
ту или иную услугу.
- В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» исполнитель
обязан оказать услугу, качество которой соответствует договору. Если в
договоре нет условий о качестве, то исполнитель обязан оказать услугу, соот-

ветствующую обычно предъявляемым
требованиям. Правила предоставления
коммунальных услуг пользователям
помещений в многоквартирных домах
содержат положение о том, что исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. Также, обеспечивая качество предоставляемых услуг, исполнитель обязан обеспечить и их безопасность. То есть потребитель имеет право
на то, чтобы услуга была безопасна для
жизни и здоровья, окружающей среды,
а также не причиняла вред его имуществу. Требования, которые должны
обеспечивать безопасность услуги, являются обязательными, - комментирует
начальник отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей
администрации Тазовского района Марина Радаева.
Кроме этого, одной из основных обязанностей исполнителя является обязанность по предоставлению полной
и достоверной информации о себе и
о предоставляемых услугах. Эти данные должны быть на информационных стендах, находящихся в каждом

многоквартирном доме. На нём размещаются сведения об исполнителе, которые включают в себя наименование
обслуживающей организации, адрес,
режим работы, сайт. Здесь же должны
быть указаны телефоны диспетчерской, аварийной службы. Доступными
для потребителя должны быть размеры тарифов, информация о порядке
и форме оплаты, показатели качества
коммунальных услуг и предельные
сроки устранения аварий, сведения о
максимально допустимой мощности
оборудования, которое может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд.
- Законом предусмотрен алгоритм
защиты в случае нарушения права
потребителей на получение полной и
достоверной информации об исполнителе и оказываемых им жилищно-коммунальных услугах, нарушения требований к качеству и безопасности предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг, а также в случае включения в
договор условий, ущемляющих права
потребителей, в том числе навязывание
дополнительных платных услуг. Начало
защиты своих прав - это составление
претензии или заявления в ту органи-

ЖКХ
Дом по
адресу:
Пристанская, 37а,
обслуживает
компания
«Тюменьэнергострой», но
на стенде
до сих пор
размещена информация о
«ТазСпецСервисе»

зацию, которая оказывает услуги. В документе нужно чётко изложить свои
требования и то, с чем потребитель
не согласен. Претензия составляется в
двух экземплярах, один нужно отдать
поставщику услуг. Он обязан в течение
10 дней ответить, если этого не произошло, то можно обратиться к нам, мы
поможем разобраться в ситуации, - говорит Марина Радаева.
Непосредственно защитой прав потребителей занимается Роспотребнадзор, и на официальном сайте ведомства можно не только найти контакты
консультационного центра и полезную
для потребителей информацию, но и
оставить жалобу в электронном виде.
В отдел потребительского рынка администрации района периодически
поступают обращения от населения,
но в основном они касаются некачественных товаров. Например, с марта
этого года из поступивших 18 обращений всего два связаны со сферой ЖКХ.
- В Газ-Сале в «Ямалкоммунэнерго»
не было кассового аппарата, мы выяснили, что он временно отсутствовал
в связи с заменой на новый. Ещё одно
обращение - управляющая компания
не чистила снег на крыше, не убирала
подъезд. Мы помогли в составлении
претензии, - перечисляет обращения
начальник отдела.
Так что если, например, крыльцо
вовремя не чистят от снега, заявка не
выполнена в установленный срок или
в подъезде до сих пор висит информация, что дом находится на обслуживании уже несуществующей компании,
то это прямое нарушение законных
прав жильцов как потребителей услуг.
И если разговор с диспетчером по телефону не поможет исправить ситуацию,
то нужно не бояться отстаивать свои
права.
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Дежурный репортёр

> Задавайте вопросы с понедельника по пятницу с
9 до 17 часов по телефонам: 2-12-54, 2-21-72

Менять остановки
не будут
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

«Очень часто пользуюсь автобусами, в связи с этим вынуждена
стоять на остановках. Везде остановочные комплексы хоть как-то
защищают от ветра ожидающих
рейсового автобуса, а вот в центре
посёлка, возле школы и около
магазина «Саша» - нет. Там установлены остановки, рассчитанные
явно не на нашу климатическую
зону, в них не спрятаться ни от
пронизывающих порывов ветра,
ни от дождя, ни от снега. Хотела
бы узнать, не планируется ли в
ближайшем будущем их заменить?» - с таким вопросом обратилась жительница Тазовского
Татьяна Владимировна.
Как пояснили корреспонденту «СЗ»
в администрации посёлка Тазовский,
31 августа этого года был заключён
муниципальный контракт на поставку
пяти остановочных комплексов. Об-

щая сумма составила 1446250 рублей.
Комплексы уже установлены на места:
улица Пушкина, д. 34 (возле аптеки),
Пушкина, д. 39 (возле светофора),
Почтовая, д. 18 (возле детской школы
искусств), Ленина, д. 5 (возле центра
«Забота»), Пушкина, 10 (напротив отделения «Почты России»).
- Не обустроенными комплексами
остаются две остановки по улице Геофизиков - возле домов 1а и 25, - поясняет специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства
и дорожной деятельности администрации райцентра Андрей Подшивалов.
По его словам, администрация посёлка в ближайшем будущем не планирует
демонтировать уже поставленные остановочные комплексы.
Между тем, отмечают специалисты,
население райцентра тоже вносит свою
«лепту» во внешний вид остановочных
комплексов. К примеру, в конце августа
были разбиты стёкла на новой остановке по улице Пушкина. А замена одного
стекла с доставкой обходится около 20
тысяч рублей.
Остановочный
комплекс
возле Тазовской
средней
школы
продуваем
всеми ветрами

b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф
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Новый вид отдыха
На открытие
спортивно-туристической
базы отдыха
пришли
несколько
десятков человек

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

Туризм.
«Тазовский растёт
и преображается» эту фразу всё чаще
можно слышать в
общении с местными
жителями. На
минувших выходных
Тазовский стал ещё
и комфортнее для
отдыха: на базе
районного лагеря
«Ясавэй» открылась
спортивнотуристическая база
ВЕРА АНОХИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Быть в числе первых в катании с высокой горы на тюбинге - так решили с десяток
семей с детьми и пришли к
самому открытию спортивно-туристической базы в Та-

зовском, которое состоялось
5 ноября в 11 утра. Буквально
через полчаса на склоне, где
оборудована горка для катания, даже стала образовываться небольшая очередь из
желающих скатиться, причём
ждали и дети, и взрослые. Даже приготовленных тюбингов
и ледянок на всех не хватало,
самые предусмотрительные
пришли со своим оборудованием. Среди улыбающихся тазовчан с приятным румянцем
на щеках и семья Жердевых.
Решили пойти на открытие базы, говорит глава семейства,
едва увидев рекламу.
- Погода сегодня такая хорошая, мы пришли покататься, посмотреть, что здесь есть,
что новенького в Тазовском
появилось, - говорит Михаил
Жердев. - Всё хорошо, только
подъёмник не работает - это
плохо…
Укатиться подальше - действительно нравилось всем,
а вот подниматься пешком в
крутую горку - задача не из

Среди улыбающихся
тазовчан с
приятным
румянцем
на щеках и
семья Жердевых

Периодически на
склоне, где
оборудована
горка для
катания,
даже образовывалась
небольшая
очередь
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для тазовчан

лёгких. Но, как пояснил представитель учредителя базы,
исполнительный директор
Фонда развития Тазовского
района Роман Грачёв, сейчас
ждут запчасти, буквально
через неделю подъёмник заработает, и тогда кататься, а
соответственно и подниматься
в гору, будет значительно приятнее. Впрочем, неизбалованные высокими технологиями
тазовчане с удовольствием
катались и без подъёмника.
Вот и тазовчанка Татьяна
Бургазлиева с сыном и племянником тоже не остались
дома в этот выходной день,
тем более что погода вполне
благоприятствовала провести
его на свежем воздухе.
- Решили не оставаться
дома, тем более выходные,
праздник. Пришли с сестрой
и племянником. Детям интересно, катаются с горки, отдыхаем, - поделилась впечатлениями Татьяна. - Но, кроме
горки, ещё никуда не ходили,
не смотрели, что тут есть.

Стрельба
из лука занятие
для самых
метких

Разнообразные
эстафеты
на быстроту, выносливость и
меткость
привлекали ребятню

Горячие
шашлыки
и чай - для
желающих
немного
отдохнуть

Прокатиться на
снегоходе
хотел
практически каждый

Придерживая годовалую
дочку на санках, Ирина Салиндер наблюдает за сыном с
мужем, которые несутся с горы
на ледянках. Говорит, увидела
рекламу в соцсети, и стало интересно посмотреть.
- Мы недавно пришли, конечно, пошли всей семьёй, интересно же! Всё посмотрели, что
здесь расположено, здорово,
что теперь есть куда сходить,
даже если надо будет платить
за это, - говорит Ирина.
5 ноября в честь открытия
базы все услуги, конечно,
предоставлялись бесплатно,
но вообще-то, говорит Роман
Грачёв, в скором времени база
будет готова предложить более широкий спектр услуг, и
они будут платными.
- К концу года, надеемся, заработают наши три гостевых
домика и баня, сейчас оформляем лицензию, чтобы можно
было стрелять по тарелочкам.
Две беседки уже готовы принять гостей, - поясняет Роман
Грачёв. - Мы хотим закончить

этот объект и сдать его в аренду предпринимателям, чтобы
они развивали бизнес и зарабатывали на этом. Нам они будут платить арендную плату,
за счёт которой мы возместим
понесённые затраты.
В день открытия для тех,
кто замёрз или хотел отдохнуть, работал чум, где можно
было попить чаю, а в большой палатке неподалёку проводила викторины сотрудник
библиотеки: ребятам нужно
было вспомнить сказки и
рассказы, чтобы ответить на
непростые вопросы.
На улице можно было с ветерком прокатиться на снегоходе, пострелять из лука, купить шашлык, а специалисты
Молодёжного центра приглашали всех желающих принять
участие в «Весёлых стартах».
Разнообразные эстафеты на
быстроту, выносливость и
меткость привлекали ребятню: и если бегать в зимней
одежде не очень-то удобно,
то кидать мячи в обруч или

клюшкой обводить мяч вокруг
препятствия - запросто!
Оценил новую туристическую базу и глава районного
центра Омпа Яптунай:
- База находится в границах
поселения, поэтому мы тоже
за неё в ответе. Сделали смету
на освещение дороги, также в
планах расширить проезжую
часть. Плиты, наверное, пока
не положим, но отсыпку песком и, возможно, щебнем выполним. Я думаю, что тазовчанам будет интересно арендовать домики на сутки-двое
и там отдохнуть: на природе,
но недалеко от посёлка. Летом
здесь можно будет организовать рыбалку. Надеемся, что
сюда будут приезжать люди
из других муниципальных образований, будет развиваться
туризм в районе. Место очень
красивое!
Добавим, что, по словам
учредителя, база открыта
ежедневно для всех, кто хочет
активно на природе провести
время.
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ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

Экологическая
ответственность
ЛУКОЙЛа
Год экологии. На
нефтегазоконденсатном
промысле Пякяхинского
месторождения ЛУКОЙЛа,
находящемся на Ямале, без
опаски гнездятся птицы. В
водоёмы России Компанией
выпущено более сотни
миллионов мальков рыб. На
западносибирских территориях
присутствия ЛУКОЙЛа
значительно выросло число
оленеводов и поголовье
оленей, восстановлены
тысячи гектаров леса. Как
связаны эти факты? Все
они свидетельствуют об
одном: если ответственно
подходить к делу, деятельность
нефтегазодобывающей
компании способна
благоприятствовать
оздоровлению природы. Как
бы парадоксально это ни
звучало
Общепризнанно: ЛУКОЙЛ ведёт экологически ответственный бизнес. Это
многогранное понятие и включает в себя
честное информирование общества и
открытый диалог с ним. Год экологии в
РФ стал стимулом для проведения ещё
одного мероприятия с участием общественности. «Два в одном» - так его можно
назвать, поскольку включало оно в себя
как презентацию проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в сфере охраны окружающей
среды, так и награждение победителей
конкурса социальных и культурных
проектов, учреждённого Компанией, в
номинации «Экология».
В форуме, проходившем в Когалыме
27 октября, участвовали представители
Природнадзора Югры, руководители западносибирского холдинга ЛУКОЙЛа и
города Когалыма, эксперты, курирующие
вопросы охраны окружающей среды, эко-

логи территориально-производственных
предприятий «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» и работники сферы образования. Всю
галёрку зрительного зала КДЦ «Сибирь»
заняли старшеклассники, учащиеся Когалымского политехнического колледжа
и молодые специалисты, недавно пополнившие ряды нефтяников. Интерес
к мероприятию у новичков не праздный.
- Мы приступили к работе совсем недавно и, на мой взгляд, просто обязаны
знать, какие экологические проекты реализует Компания и какие природосберегающие разработки внедряет, - считает
молодой специалист Иван Суворов.
Такую информацию в полном объёме
предоставил начальник Департамента
общественных связей ЛУКОЙЛа Глеб
Овсянников. Он напомнил, что сейчас
Компания реализует пятую целевую
функциональную Программу эколо-

гической безопасности до 2018 года, в
рамках которой запланировано более
600 природоохранных мероприятий.
Особое внимание уделено системе охраны окружающей среды шельфовых
проектов, в том числе использования на
морских платформах принципа «нулевого сброса» и спутникового наблюдения,
снижения рисков отказов трубопроводов
и повышения уровня утилизации попутного нефтяного газа. За последние пять
лет уровень полезного использования
ПНГ по группе ЛУКОЙЛ вырос с 77 до
92%. По итогам первого полугодия 2017
года этот показатель составил 94,4%.
Важной частью системы экологической безопасности Компании является
комплекс мер по предупреждению и
ликвидации аварийных ситуаций. В
2016 году проведено 220 региональных
и международных учений по отработке

ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

навыков устранения аварий. Сформированы аварийно-спасательные бригады, в
состав которых вошло более двух тысяч
сотрудников. Ежегодно на месторождениях ЛУКОЙЛ строит новые трубопроводы и проводит ремонт уже действующих
с применением современных антикоррозионных технологий. За пять лет заменено более 5000 км трубопроводов.
Показательный факт: стандарты ЛУКОЙЛа по соблюдению принципа нулевого сброса в морских проектах положены в основу рекомендаций Хельсинской
комиссии для стран, ведущих работу на
шельфе Балтийского моря. Комиссия
неоднократно посещала лукойловские
объекты и в конце концов выработала
целый свод правил и для проектов других компаний.
Акцент на этом сделал в своём выступлении начальник Департамента общественных связей ПАО «ЛУКОЙЛ» Глеб
Овсянников. Компания гордится достижениями в этой области. На всех шельфовых проектах сброс в морскую среду
производственных и бытовых отходов
полностью исключён: всё транспортируется танкерами на берег для конечной
переработки. Сточные воды очищаются
до технической воды, а обработанными
хозяйственно-бытовыми сточными водами без опаски можно поливать цветы.
Даже выбуренным породам нашли применение на суше - после переработки
их используют для строительства дорог.
Важной частью системы экологической
безопасности является комплекс мер
по предупреждению чрезвычайных
ситуаций. Соответствующие навыки регулярно отрабатываются в ходе учений.
Компания стремится усовершенствовать
эти процессы. ЛУКОЙЛ разработал новую технологию ликвидации нефтяных
разливов в морской и пресной воде в
условиях высоких широт, что наиболее
актуально в Арктике. В северных широтах очень сложно локализовать и собрать
нефтеразлив традиционными методами
из-за низкой температуры и льда. Новая
технология предлагает использование
самоликвидирующихся биосорбентов.
Их особенность в том, что специально
созданные виды микроорганизмов способны работать в холодном климате.

Технология подтвердила свою эффективность в ходе опытно-промышленных
испытаний и после прохождения экологической экспертизы будет внедрена
на объектах Компании. Самой большой
статьёй в структуре затрат традиционно являются проекты по снижению
выбросов в атмосферу. В 2016 году их
доля - более 50%. ЛУКОЙЛ задолго до
введения обязательных законодательных
требований приступил к сокращению
факельного сжигания попутного нефтяного газа. Сегодня ПНГ используется для
закачки в пласт для поддержания давления, направляется на газоперерабатывающие заводы, на газотурбинные
электростанции, строящиеся вблизи
месторождений, что значительно снижает расходы на электроэнергию и добычу нефти. Такой системный подход
к освоению месторождений позволяет
обеспечивать высокие экологические и
экономические показатели.
- Топливно-энергетический комплекс
традиционно считают одним из основных источников вредных выбросов, пояснил Глеб Овсянников. - Между тем
большую их часть генерирует транспорт.
Аналитические исследования рынка
свидетельствуют о том, что быстрого
перехода к электромобилям, о которых
сейчас так много говорят, ожидать не
стоит. Самым эффективным способом
снижения выбросов, по мнению наших
специалистов, является совершенствование двигателей внутреннего сгорания
и повышение качества топлива. Это позволит снизить выбросы и при этом не
сократить мобильность широкого круга
покупателей.
В рамках правительственной программы ЛУКОЙЛ первым в России модернизировал свои НПЗ и перешёл на
стандарт «Евро-5», а в конце марта 2017
года первым в России вывел на рынок
топлива «Экто-100». Испытания на автомобилях Porsche показали, что этот
бензин обеспечивает рост экономичности расхода до 6%.
- Западная Сибирь занимает особое
место среди наших регионов - это колыбель для ЛУКОЙЛа и это регион, который
остаётся стратегически важной базой
для Компании на протяжении уже более
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25 лет, - подчеркнул Глеб Овсянников.
- И нам важно сохранить здесь производственную активность, которая для
Компании неотделима от экологической
ответственности.
В своём докладе он неоднократно
упоминал достижения западносибирского холдинга в сфере экологической
безопасности. Предприятие является
лидером по количеству внедрений уникальных природоохранных технологий. Их ещё называют «зелёными». По
определению это ресурсосберегающие
методы, предусматривающие использование современного природоохранного
оборудования. В «ЛУКОЙЛ-Западной
Сибири» к ним можно причислить объекты малой генерации, утилизирующие
попутный нефтяной газ. Основной объём ПНГ направляется на Локосовский
газоперерабатывающий завод, а часть
его используется для выработки электроэнергии на 13 газотурбинных и газопоршневых электростанциях. В целом
по введённым генерирующим активам
западносибирский холдинг ЛУКОЙЛа
вышел на мощность 394 МВт, что составляет до 20% от всей потребляемой электроэнергии. Экономия, как говорится,
налицо. Плюс за счёт этого нефтяникам
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
одним из первых в Югре удалось выйти
на 97% уровень утилизации попутного
нефтяного газа.
Ещё одним убедительным примером
применения «зелёных технологий» является реконструкция трубопроводов
с использованием передовых разработок, в частности защитной втулки,
обеспечивающей целостное внутреннее покрытие трубы, фасонных частей
и сварного шва. По оценкам экспертов,
внедрение новации в значительной
степени снижает риск аварий. Применяются и самые передовые методы
контроля технического состояния трубопроводов. Так, на газо- и нефтепроводах высокого давления используется
бесконтактный магнитометрический
метод с высокотехничным комплексом
КМД-01М, внутрипромысловые магистрали подвергаются ультразвуковым
исследованиям.
> окончание на 14 стр.
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ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

Экологическая
ответственность
ЛУКОЙЛа

> окончание. начало на 12-13 стр.

Это актуально, поскольку ежегодно
Обществом реконструируется более
500 км трубопроводов. Согласно плану
на 2017 год эта цифра составит более
600 км, в 2018-м с применением экотехнологий будет реконструировано
более 700 км трубопроводов. Об этом
сообщил начальник отдела охраны
окружающей среды «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» Алексей Безденежных.
Примером ответственной экополитики могут служить взаимоотношения
западносибирских нефтяников с коренными малочисленными народами
Севера. В данном контексте сохранение
окружающей среды приобретает особый смысл: это уже не просто сохранение чистой воды и воздуха, это сохранение традиций и культуры исконных
хранителей этих земель. У лукойловцев
в основе взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера
лежит многосторонний диалог - объединяются усилия с органами власти
регионов, общественными организациями, широко практикуется и прямое
общение с семьями. Установлены правила поведения работников Компании и
подрядных организаций на территории
проживания коренных малочисленных
народов. Нефтяники и газовики стараются исключить проведение работ в
местах обитания ценных и особо охраняемых видов растений и животных, в
особо чувствительных экологических
зонах и в периоды вегетации растений,
размножения и миграции диких живот-

ных. Не осуществляются авиаперевозки
над стойбищами, местами отёла и выпаса оленей. Общество поддерживает семьи, сохраняющие традиционный уклад
жизни, и оленеводческие хозяйства.
О стабилизации и даже улучшении
экологической ситуации в регионе говорил начальник Сургутского управления Природнадзора Югры Дмитрий
Кузнецов. Косвенно об этом свидетельствуют данные Гринпис России: в реках
нефтегазодобывающих регионов (Обь,
Печора, Енисей, Лена) среднегодовой
вынос нефтепродуктов в Северный Ледовитый океан уменьшается только по
реке Оби. Причём существенно. Если в
2011 году он составлял 221 тысячу тонн,
то в 2016-м - только 6,4.
Вторая часть мероприятия была посвящена награждению победителей
конкурса социальных и культурных
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации
«Экология». Надо сказать, что Компания
огромное внимание уделяет воспитанию экологической культуры. И считает,
что сеять «зерно разумного и вечного»
следует в детях, когда, выражаясь аллегоричным языком, почва наиболее
податлива и плодородна. Что посеешь,
то и взойдёт. Конкурс социальных и
культурных проектов ЛУКОЙЛа проводится с 2002 года и завоевал популярность общественности. Он стал лауреатом первой национальной программы
«Лучшие социальные проекты России»
в категории «Социально направленные
конкурсы». В 2017-м, объявленном Годом экологии в РФ, особое внимание

уделяется проектам природоохранной
направленности. Всего в этом году экспертное жюри рассмотрело около 30
экологических проектов. На территории
Ханты-Мансийского автономного округа
при поддержке Компании будет реализовано 11 проектов: по два - в Лангепасе,
Покачах, Когалыме и Урае, по одному - в
национальном поселении Русскинская,
Салехарде и Тазовском районе ЯНАО.
Благодаря грантам в Когалыме учащиеся старших классов городских школ
и студенты политехнического колледжа
организуют поиски агатов на месторождениях ЛУКОЙЛа.
Для детского сада «Колокольчик»
приобретут лабораторию для проведения биологических и химических
экспериментов. Специальное оборудование для исследований появится в дошкольном учреждении «Рябинушка»
города Покачи и в салехардском культурно-досуговом центре «Наследие».
В Урае на базе одной из школ при поддержке нефтяников начнёт работать
«Экологическая гостиная». Воспитатели детского сада «Колобок» организуют серию походов для детей и их
родителей по экологическим тропинкам. В школе национального поселения Русскинская появится зимний сад
с экзотическими цветами и деревьями,
в лангепасском детском саду «Росинка» - экологический парк «Апельсин»
с познавательными маршрутами, а в
Тазовской школе-интернате - «мини-огород на подоконнике», который будет
давать урожай круглый год.
Мир - это не окружающая среда, а
наш единственный дом, в котором мы
только и можем жить. Будем надеяться, что реализация данных проектов
даст благодатные всходы и дети, которым таким ненавязчивым образом
прививается экологическая культура,
станут бережнее относиться к природе.
Всё сказанное на общественных слушаниях было резюмировано во время
пресс-подхода, где начальник Департамента общественных связей ПАО «ЛУКОЙЛ» Глеб Овсянников и начальник
Сургутского управления Природнадзора Югры Дмитрий Кузнецов ответили
на вопросы журналистов.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «НЕФТЯНИК ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ» ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
Вниманию участников программы
государственного софинансирования
Государственное учреждение Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации
в Тазовском районе ЯНАО просит застрахованных лиц, являющихся участниками
программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений, произвести оплату на КБК ДСВ 39210202041061100160 (дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный
фонд Российской Федерации) в 2017 году.

Материнский капитал в
2018 году - что нового?
Материнский капитал на протяжении
последних десяти лет служит значимой
мерой поддержки семей и родителей,
имеющих двоих и более детей. В 2018
году он существенно не изменится.
Размер материнского капитала планируется оставить неизменным - 453026
рублей.
Наибольшую остроту в 2018 году
приобретает только один вопрос окончание действия программы МСК,
запланированное на 31 декабря 2018г.
При этом мама должна родить второго (третьего или последующих детей)
до этого срока, а право получить сертификат и распорядиться средствами
сроками не ограничено.

Продлят ли материнский
капитал после 2018 года?
Сейчас ведется широкое обсуждение
этого вопроса, как на просторах Интернета, так и среди представителей Правительства. Но однозначно ответить на
него пока невозможно. Предложений
много, но окончательное решение принимается Правительством Российской
Федерации.
Потратить средства материнского
капитала в полном объеме, либо по
частям можно по следующим направлениям:
•улучшение жилищных условий
(приобретение жилого помещения,
строительство жилья, погашение целевого кредита);
•получение образования ребенком
(детьми);
•формирование накопительной
пенсии для женщин;
•приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
Представленный перечень направлений для распоряжения сертификатом
в 2018 году не изменится. В настоящее
время не рассматриваются какие-либо предложения по расширению вариантов использования материнского
капитала.

Как и ранее, использовать средства
государственного сертификата в 2018
году можно после исполнения трех лет
ребенку, давшего право на данный вид
поддержки. Но существуют и исключения из этого правила, а именно:
•направление денежных средств на
уплату основного долга или процентов
по кредитам (займам) на приобретение
или строительство жилья;
•на покупку товаров и услуг для детей с ограниченными возможностями
здоровья (п. 6.1 ст. 7 закона № 256-ФЗ).
Никаких других ограничений по
срокам использования материнского
капитала не существует. Потратить
эти средства можно одновременно по
одному или нескольким направлениям
без каких-либо ограничений по срокам
обращения в Пенсионный фонд за распоряжением средствами МСК.
Для справки: самым популярным
направлением использования материнского капитала на сегодняшний
день является улучшение жилищных
условий. По данным на 1 октября 2017
года, за все время действия программы
с помощью государственного сертификата улучшили жилищные условия
более 17000 ямальских семей.
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Госуслуги
9 ноября - Всемирный
день качества
На протяжении уже более 26 лет во
второй четверг ноября по инициативе Европейской организации по качеству при
поддержке ООН отмечается Всемирный
день качества.
Для Пенсионного фонда РФ повышение качества обслуживания граждан является одной из приоритетных задач. Для
того чтобы регулировать и контролировать это направление деятельности, ПФР
разработаны мероприятия для граждан
по созданию комфортных условий, а
именно:
- разработана электронная система
управления потоками клиентов - так называемые «электронные очереди»;
- реализована предварительная запись
на прием к специалисту посредством телефона; через сайт ПФР, через ЕПГУ;
- реализовано направление обращений и заказ документов на сайте ПФР;
- разработаны электронные сервисы,
которые наиболее востребованы, это:
назначение пенсии, доставка пенсии,
извещение о состоянии лицевого счета,
выдача сертификата на материнский
капитал, распоряжение материнским
капиталом по основным направлениям
его использования, обращение за ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и НСУ,
возможность получения справки о размере пенсии. Для «северян» стал доступен
сервис подачи заявления на выплату
компенсации за проезд к месту отдыха
и обратно. Предусмотрена возможность
обращения за перерасчетом пенсии и
компенсационной выплатой по уходу за
инвалидом;
- проходят обучения пенсионеров компьютерной грамотности.
Также Пенсионный фонд Российской
Федерации подключился к системе мониторинга качества государственных услуг
«Ваш контроль», которая позволяет на
основании мнений граждан оценивать
работу руководителей территориальных
органов ПФР.
В Ямало-Ненецком автономном округе
от граждан, которые в последнее время
пользовались услугами ПФР, в систему
поступило уже свыше 60 тысяч оценок
услуг. Средний балл, выставленный гражданами, составил 4,87 (по 5-балльной
шкале).
Получатели государственных услуг
могут оценить скорость работы, профессионализм и вежливость персонала,
удобство процедуры, уровень комфорта
в помещениях. Оценки можно выставлять
как через портал «Ваш контроль», так
и с помощью SMS-сообщений, сайтов
органов власти, единого портала государственных и муниципальных услуг,
инфоматов в МФЦ.
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Стартует операция «Снегоход»
С 15 ноября по 15 декабря
текущего года на
территории ЯмалоНенецкого автономного
округа и Тазовского
района объявлена
профилактическая
операция «Снегоход»

Операция «Снегоход» проводится в этот период ежегодно. Цель этой операции обеспечение безопасной
эксплуатации внедорожных
транспортных средств, а также реализация требований
Правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к
ним органами гостехнадзора,
утвержденных Министерством
сельского хозяйства и продовольствия РФ 16.01.1995 года.
В ходе операции первоочередное внимание будет
уделено разъяснению населению Тазовского района
требований законодательства в области безопасной
эксплуатации внедорожных
автомотосредств. Также Тазовская районная инспекция
будет проводить целенаправленную работу по регистрации внедорожных автомотосредств, проведению
государственного технического осмотра данных машин

Афиша
Игровая программа
для детей

с выездом государственного
инженера-инспектора в села
Гыду, Антипаюту, Находку,
приему экзаменов и выдаче
соответствующего удостоверения на право управления
ими по месту нахождения инспекции в п. Тазовском.
В период проведения операции «Снегоход» будет проводиться проверка соблюдения владельцами транспортных средств требований
правил регистрации внедорожных автомотосредств
(мотосани, мотонарты, снегоходы, снегоболотоходы и
т.п.), прохождения ежегодного
технического осмотра, страхования гражданской ответственности, а также проверка
технического состояния внедорожных автомотосредств

в процессе эксплуатации,
наличия государственного
регистрационного знака и
правильности его установки,
соответствия номеров агрегатов транспортных средств
с данными регистрационных документов, наличия у
водителей необходимых документов при эксплуатации
самоходных машин: удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на право
управления транспортным
средством соответствующей
категории, свидетельства о
регистрации машины, свидетельства о прохождении
технического осмотра.
И.О. НАЧАЛЬНИКА ТАЗОВСКОЙ
РАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ - ГЛАВНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНЖЕНЕРАИНСПЕКТОРА ПАВЕЛ СОРОКИН

Где: ЦНК
Когда: 15 ноября в 16:00

Познавательная программа для детей
Где: ЦНК
Когда: 16 ноября в 16:00

Показ отечественного
фильма
Где: ЦНК
Когда: 18 ноября в 15:00

Показ видеороликов
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 18 ноября в 16:30

Показ мультфильма
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 18 ноября в 16:45

Дискотека для молодёжи

Слушания. О проведении ООО «Многопрофильное
инновационное предприятие топливно-энергетического
комплекса» общественных обсуждений
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 17 ноября 2017
года в 16.00 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное инновационное предприятие топливно-энергетического комплекса», 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, корп. 1/1, этаж 1.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные участки общей площадью 195,3063 га для проведения изыскательских работ по объектам:
- «Строительство разведочной скважины № 152Р Восточно-Мессояхского месторождения» площадью
17,2577 га на период с 20 ноября 2017 года по 25 ноября 2017 года;
- «Строительство поисково-оценочной скважины № 153ПО Восточно-Мессояхского месторождения» площадью 86,8535 га на период с 20 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года;
- «Строительство поисково-оценочной скважины № 168ПО Восточно-Мессояхского месторождения» площадью 70,4589 га на период с 20 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года;
- «Строительство разведочной скважины № 307Р Западно-Мессояхского месторождения» площадью
15,7362 га на период с 20 ноября 2017 года по 25 ноября 2017 года;
- «Строительство разведочной скважины № 152/1Р Восточно-Мессояхского месторождения» площадью 5 га
на период с 20 ноября 2017 года по 25 ноября 2017 года на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского
района.

Где: ЦНК
Когда: 18 ноября в 18:30

Дискотека для школьников
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 18 ноября в 19:00

Показ мультфильма
Где: РДК
Когда: 19 ноября в 12:00

Дискотека для детей
Где: РДК
Когда: 19 ноября в 14:00

Кинопоказ зарубежного фильма
Где: ЦНК
Когда: 19 ноября в 14:00

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПТ

Россия-1

пятница

17.11

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны» (16+)
02.20 Х/ф «Мыс страха» (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ

СБ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Док. фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.40 «Вести» Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
16.49 Промоблок
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Право на любовь» (12+)
03.15 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Екатерина
Воронина» (12+)
10.00 Х/ф «Миллионерша» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...». «Старшие» жены» (16+)
15.40 Т/с «Каменская» (16+)
17.35 Х/ф «Последний
довод» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Ирония
судьбы Эльдара
Рязанова» (12+)
01.30 Х/ф «Огни притона» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)

Матч-ТВ

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.15 Т/с «Паутина» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)

суббота

18.11

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело № 306» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «Весь юмор я потратил на кино» (12+)
12.15 Юбилейный вечер Эльдара
Рязанова
14.10 «Жестокий романс». «А напоследок я скажу...» (16+)
15.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
01.45 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
04.05 «Модный приговор»

08.30 Д/с «Кубок войны и
мира» (12+)
08.45 «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00,
17.00, 19.10, 00.05 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
09.30, 14.05, 17.05, 21.20, 02.25
«Все на «Матч»
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада (0+)
14.35 Смешанные единоборства (16+)
16.35 «UFC Top-12. Нокауты» (16+)
17.40 «Россия футбольная» (12+)
18.10 «Все на футбол! Афиша» (12+)
19.15 Конькобежный спорт
21.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Фенербахче» (Турция)
00.15 «Россия футбольная» (12+)
00.25 Футбол. «Штутгарт» «Боруссия» (Дортмунд)
03.00, 05.00, 06.45 Профессиональный бокс (16+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)
09.50 Х/ф «Смятение чувств» (12+)
11.15, 15.35 Мультфильмы (6+)
11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Алые паруса» (12+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Чучело» (12+)
22.20 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
23.45 Х/ф «Счастливого Рождества» (16+)
01.35 Х/ф «Мой парень-киллер» (16+)

Россия-1
04.40 Т/с «Срочно в номер!». (12+)
06.35 МУЛЬТ утро
07.10 «Живые истории».
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Док. фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Возраст любви» (12+)
16.15 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)
00.50 Х/ф «Храни её, любовь» (12+)
02.45 Т/с «Следствие ведут знатоки»
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Борис Брунов»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Дела и люди»
12.00 «Свобода творчества»
12.55 «Петербург как кино»
13.40 «Черный квадрат. Поиски Малевича»
14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10 «Энигма»
15.50 Фортепианный дуэт
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Цвет времени»
17.20 «Большая опера - 2017»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Синяя птица»
21.55 Х/ф «Королевская свадьба»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Бостонский симфонический зал

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 Т/с «След» (16+)

День участковых
уполномоченных
полиции (День
участкового) в России именно в этот день в 1923 году
Народным комиссариатом
внутренних дел РСФСР была
утверждена «Инструкция участковому надзирателю»

Матч-ТВ
08.30, 17.20, 21.25, 02.40 «Все на «Матч» (12+)
09.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань) (0+)
11.30 Танцевальный спорт (0+)
12.00, 14.10, 17.15. 20.45, 21.20, 23.55
Новости
12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40 «Все на футбол! Афиша» (12+)
13.40 Конькобежный спорт (0+)
14.15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения
Плющенко «35» (0+)
15.45 «Автоинспекция» (12+)
16.15 «Биатлон. Главный сезон» (12+)
16.45 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
18.00 Росгосстрах. «Краснодар» - «Спартак» (Москва)
20.50 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Лацио»
00.00 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. «Наполи» - «Милан»
03.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) «Мидтьюланд» (Дания) (0+)
04.55 Футбол. «Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+)
06.55 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
07.10 Т/с «Королевство» (16+)
08.00 Смешанные единоборства

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Горячие денечки»
08.35 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.10 Х/ф «Начальник
Чукотки»
11.35 «Власть факта»
12.20 Д/ф «Утреннее
сияние»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Церемония открытия VI
Санкт-Петербургского
международного культурного форума
15.15 «Игра в бисер»
15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты»
19.00 «Большая опера - 2017»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 Х/ф «Инзеень-малина»
00.55 Д/ф «Утреннее
сияние»
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ТВЦ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «По улицам комод
водили...»
07.20 «АБВГДейка»
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.15 «Приключения желтого
чемоданчика»
09.35 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)
12.50, 14.45 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Польша. Самосуд над
историей» (16+)
03.35 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)

ВС

Ямал - Регион

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

воскресенье

19.11

Первый
05.40 Т/с «Город принял» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Город принял» (12+)
07.20 «Смешарики. ПИН-код»
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 «Где же Тунгусский наш
метеорит?»
10.00 Новости
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
15.00 Новости
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Девичник в Вегасе» (18+)
02.10 Х/ф «Французский связной 2» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Последний довод» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Сумчатый волк» (16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь» (12+)
16.45 «Прощание» (16+)
17.35 Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)
21.20 Х/ф «След тигра» (16+)
23.15 Х/ф «Родственник» (16+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
03.10 Х/ф «Благородный венецианец» (16+)

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)
06.30 Д/с «Детки в клетке» (12+)
07.00 Х/ф «Законный брак» (12+)
08.30 «Тысячи миров» (12+)
09.00 «Полярные исследования» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.50 Х/ф «Волшебник Изумрудного
города» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)
12.55 Д/с «Детки в клетке» (12+)
13.30 Х/ф «Чучело» (12+)
15.45 Х/ф «Мост Ватерлоо» (12+)
17.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.00 Д/с «Александр Суворов» (12+)
18.45 «Арктический календарь» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)
21.55 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
23.45 Х/ф «Римская весна миссис Стоун» (16+)
01.30 Х/ф «Город принял» (16+)

Россия-1

Матч-ТВ

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Право последней ночи» (12+)

15.40 «Стена» (12+)
17.00 Кастинг «Синяя птица»
18.00 «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Кто заплатит за погоду?» (12+)
01.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
03.30 «Смехопанорама»

НТВ
05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Старый Новый
год» (0+)

Пятый

08.30 Смешанные единоборства
10.30 «UFC Top-12. Нокауты» (16+)
10.55, 18.00, 20.25 «Все на
«Матч» (12+)
11.25, 12.35, 15.45, 17.55, 20.20
Новости
11.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
12.05 «Бешеная Сушка» (12+)
12.45 Футбол. «Лестер» - «Манчестер Сити» (0+)
14.45 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым» (12+)
15.55 Футбол «Анжи» (Махачкала) - «Локомотив» (Москва)
18.25 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург)
20.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Тосно»
22.55 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
00.00 Смешанные единоборства
03.00 «Все на «Матч» (12+)
03.35 Конькобежный спорт (0+)
04.05 Х/ф «Рукопашный бой» (16+)
06.05 «UFC Top-12. Нокауты» (16+)
06.55 Т/с «Королевство» (16+)

Ямал - Регион
06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)
06.30 Д/с «Детки в клетке» (12+)
07.00 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
08.30 «Тысячи миров. Этнотеатр» (12+)
09.00, 19.00 «Полярные исследования» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.55 Х/ф «Есть идея!» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)
12.55 Д/с «Детки в клетке» (12+)
13.30 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)
15.10 Х/ф «Предательница» (12+)
16.35 Х/ф «Ход конем» (12+)
18.00 Д/с «Александр Суворов. Все битвы
генералиссимуса» (12+)
18.45 «Арктический календарь» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)
22.10 Х/ф «Красные огни» (16+)
00.00 Х/ф «Красавчик Джо» (16+)
01.35 Х/ф «Ход конем» (12+)

05.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
08.05 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Жизнь одна» (16+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

День рождения Деда
Мороза 18 ноября в России официально празднуют День
рождения Деда Мороза.
Считается, что именно 18
ноября на его вотчине - в Великом Устюге - в свои права
вступает настоящая зима, и
ударяют морозы

Культура
06.30 «Гроб Господень. Свидетель
Воскресения»
07.05 Х/ф «Случайная встреча»
08.10 Мультфильм
09.25 «Academia»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты»
12.00 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
12.25 Док. фильм
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
14.25 Бостонский симфонический зал
Массачусетс
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Человек на все времена»
17.15 Х/ф «Транзит»
19.20 Д/ф «Лао-цзы»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» и
другие шедевры Мориса Бежара»
00.55 Х/ф «Начальник Чукотки»
02.25 Мультфильмы для взрослых

Пятый
08.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
13.20 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
17.40 Т/с «Григорий Р.» (12+)
01.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных
происшествий во всём мире в результате
дорожно-транспортных
происшествий ежедневно
погибает более трёх тысяч
человек и около 100 тысяч
получают серьёзные травмы

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Местная общественная
организация Тазовского
района «Женщины Тасу
Ява» объявляет КОНКУРС детских рисунков «Крепкая семья счастливое детство!»
Все рисунки станут
участниками выставки,
посвящённой Дню матери.
Лучшие - будут отмечены
ценными призами. Ждём
ваши работы по адресу:
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, МКУ «Дирекция
жилищной политики»,
кабинет 14. Срок - до 24
ноября.
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Благодарность
12 июля 2017 года в двери нашего дома постучалась беда. В
страшную автомобильную аварию попал мой супруг и отец
наших детей Владимир Клементьевич Еронов.
Невозможно выразить словами тот страх, боль и отчаяние, через которые нашей семье пришлось пройти. Но благодаря стараниям врачей сегодня Владимир возвращается к
полноценной жизни.
Наша семья выражает признательность и благодарность всем неравнодушным к нашей беде жителям Тазовского района. Вы протянули руку помощи в
тот момент, когда ваша помощь была нам необходима, как
воздух.
Выражаем вам искреннюю признательность и сердечную
благодарность за оказание моральной, физической и финансовой поддержки! От всей души наша семья желает всем вам
крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Семья Ероновых
Сдам или продам
однокомнатную КВАРТИРУ
в п. Тазовский, район Речпорта.
С мебелью, дом после кап. ремонта, окна пластиковые. Аренда:
20000 р. + коммунальные услуги.
Продажа: 2000000 р.
Тел.: 8 960 476 94 58

Объявления
ПРОДАМ
> 3-комнатную квартиру площадью 83,1
кв.м со всеми удобствами и мебелью по адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 6, первый
этаж. Тел.: 2-19-75, 902 829 61 34.
> 2-комнатную квартиру 55 м2 по ул. Геофизиков, 22 «Б». Тел.: 8 908 863 00 99, 2 00 76.
> 1-комнатную квартиру в п. Тазовский в
центре, 36 кв.м, солнечная сторона, очень
тёплая, хорошие соседи, рядом остановка, магазины, рынки. СРОЧНО! Тел.: 8 922 453 39 14,
8 987 587 34 01.
> земельный участок в п. Тазовский.
Тел.: 8 922 067 00 16.
> гараж в с. Газ-Сале (5*6, из бруса, тёплый, на
санях, аренда на участок оформлена), сани для
гаража, компьютерный стол, телевизионную
тумбу. Тел.: 8 913 482 42 23, 8 913 791 86 91.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Экология.
2017 год объявлен
в России Годом
экологии, значит,
наше отношение
к природе
должно стать ещё
лучше. Больше
внимания нужно
уделять братьям
нашим меньшим,
но для начала
давайте с ними
познакомимся.
«СЗ» продолжает
рубрику «Экология
Севера», в которой
мы рассказываем
об обитателях
наших северных
широт, их повадках
и образе жизни

Птица с трагической
судьбой
НЕЛЯ КОКОВА

ГАГИ - группа нырковых
птиц семейства утиных.
Трагическая судьба постигла немало птиц. Многие
птицы, на свою беду, имеют
красивое оперение или тёплый лёгкий пух. Это и стало
причиной их массового уничтожения. Очень характерна
в этом отношении история
гаги.
Гага гнездится на Севере,
яйца откладывает в конце
мая, в это время достаточно
прохладно. Однако яйцам не
страшны холода: заботливая
мамаша укутывает их тёплым
и лёгким пухом. Пух этот она
выщипывает с груди и брюшка, он не сваливается в комок,
а лежит в гнезде пушистой
высокой шапкой. Люди уже
давно оценили гагачий пух и
начали отбирать его у птиц.
Гагачий пух был одним из
сокровищ Севера, и за ним,
как за пушниной, приплывали иностранные купцы. Ещё

150-200 лет назад за границу
отправлялось несколько десятков тонн пуха ежегодно. А
ведь для того, чтобы собрать
400 граммов (фунт) гагачьего
пуха, надо было разорить не
менее 10-20 гнёзд. Это наносило большой урон птичьему
населению Севера. В результате варварского промысла
гаги покинули морские побережья и стали селиться лишь
на островах. Хотя и там их не
оставляли в покое. Сравнительно недавно этих птиц
стали охранять.
Шея у гаги короткая, голова
большая. Птицы хорошо приспособлены к суровым условиям жизни. Собственно, почти вся их жизнь проходит на
воде - там и спят, там и корм
добывают: морских червей,
моллюсков, рачков, морских
ежей. И только на время гнездования выбираются на сушу.
Гнёзда устраивают в траве,
среди мха, в прибрежной
тундре, на влажных осоко-

вых болотах, а иногда на высоком обрывистом берегу. 3-6
крупных желтовато-зелёных
яиц самка откладывает на пуховую подстилку в гнезде и
прочно садится на них. Насиживает дней 25 и в это время
ничего не ест.
Появившиеся птенцы ещё
день-два сидят в гнезде, а
затем отправляются вслед за
мамашей в воду. Если гнездо
на высоком берегу, птенцов
это не смущает, они храбро
прыгают с обрыва и медленно
опускаются на воду - густой
пух служит им как бы парашютом. И вот уже маленькая
«флотилия» храбро следует за флагманом, который и
приводит их в какую-нибудь
закрытую бухточку. У малышей много врагов, в первую
очередь - чайки. Для безопасности несколько выводков объединяются, и охраняют их, следя за окружающей
обстановкой, не одна, а две
или даже четыре-пять мамаш.

Так легче увидеть опасность
и дать команду нырять. Гагачий «детский сад» существует месяца два.
На Ямале гнездится 3 вида
гаги. Широко распространена гага-гребенушка. У самца
основание надклювья лишено оперения и вздуто в виде
красновато-жёлтого гребня. Длина крыла 25-29 см,
вес - 1-2 кг. Гага сибирская
или стеллерова гага - самая
мелкая. Длина крыла 22 см,
вес - 0,5-1 кг. Самая крупная из
гаг - гага обыкновенная. Длина крыла - 25-38 см, вес -1-3 кг.
У самца этой птицы верх тела
ослепительно белый, от лба к
затылку идёт «шапочка» чёрных с фиолетовым отливом
широких полос. Все эти гаги
отличаются от друг от друга
размерами и окраской. Но по
количеству и качеству пуха
с гагой не может сравниться
никто из птиц. В России гаги
взяты под охрану - охота на
них запрещена.

