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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
Париж в отдельно
взятом подъезде
Третий год подряд
Общественная
палата Тазовского
района проводит
конкурсы на «Лучший
многоквартирный дом»
и «Лучший подъезд
многоквартирного
дома». Подведены итоги
очередного конкурса
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График отпусков:
формальность
или обязанность?
Приближается лето период долгожданных
отпусков. Мы узнали
у специалистов
Департамента
социального развития
администрации района,
насколько обязательным
документом является
график отпусков
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Рак можно
излечить
За прошлый год в
Тазовском районе
выявлено 36 пациентов
с онкологическими
заболеваниями, у 8 из
них патология была
обнаружена во время
профилактического
медосмотра
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Идеи
принимаются!
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В начале недели на Интернет-ресурсе «Живём
на Севере» по инициативе
специалистов Управления
по работе с населением
межселенных территорий и
традиционными отраслями
хозяйствования на платформе «Предлагай» идёт сбор
предложений по организации и проведению одного из
национальных праздников Слёта оленеводов.
- Хочется внести что-то
новое, разнообразить ме-

роприятия, наполнить программу традиционного Слёта новым содержанием. Мы
ждём активности, прежде
всего, от коренного населения, чтобы они вносили
свои предложения, - говорит
заместитель главы администрации Тазовского района,
начальник Управления по
работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Мария Веникова.
Активные пользователи
уже включились в работу:
они предлагают организо-

вать конкурс на исполнение
ненецкой песни, танца, конкурс на лучший чум, лучшее
национальное блюдо, провести для гостей обряд гостеприимства и очищения,
кулинарный мастер-класс,
катание на оленьих упряжках и снегоходах. Новая
активная тема открыта в
начале недели, а идей уже
много, наиболее интересные
из них организаторы учтут
при организации Слёта оленеводов. Свои предложения
тазовчане могут вносить до
27 февраля.

2

№ 10 (8802)
3 февраля 2018

НОВОСТИ

Я ПОЙДУ НА ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО…
Инна БРЫЗГАЛИНА, заместитель председателя Молодёжного совета
при Главе Тазовского района:
- Мне не безразлична судьба страны, в которой я живу, и я действительно
верю, что мой голос имеет вес. Я воспринимаю участие в голосовании не
как своё право, а как обязанность. С момента достижения совершеннолетия я всегда ходила на выборы. Призываю всех жителей Тазовского района
проявить свою гражданскую позицию, прийти на избирательные участки и
проголосовать! Особенно хочу обратиться к нашей молодёжи: не оставайтесь
равнодушными, не ищите себе оправдания, чтобы не приходить на выборы.
От нашего с вами выбора зависит будущее нашего огромного государства,
его история, будущее следующих поколений!

Праздник
Конкурс-выставка
«Храню в сердце»
ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО

14 февраля наступит один из молодых
праздников - День влюблённых, который пришёлся по душе многим жителям
нашей страны. Не стали исключением и
тазовчане, которые вот уже несколько лет
не только поздравляют друг друга с этим
романтичным днём, но и с удовольствием
участвуют в конкурсах, приуроченных к
этой дате.
- Конкурсы, посвящённые Дню влюблённых, стали в районном Центре национальных культур уже традиционными. Например, в прошлом году на конкурсе-выставке готовили «валентинки», участие
приняли порядка 70 детей, представившие
около 200 поделок, - рассказывает Степан
Яндо, сотрудник районного Центра национальных культур.
В этом году на базе ЦНК пройдёт выставка-конкурс декоративно-прикладного
творчества «Храню в сердце», посвящённая Дню влюблённых. Мероприятие будет
проходить с 13 по 18 февраля, конкурсные
работы необходимо предоставить не
позднее 13 февраля.
- В выставке-конкурсе могут принять
участие все желающие, тем более что
тема несложная. Мы ждём работы в различных номинациях: поделки из кожи,
бумаги и картона, из ткани и сукна, ниток,
дерева и фанеры, бисера, бус или пайеток
и даже из солёного теста, - перечисляет
Степан Яндо.
Каждая творческая работа, отмечают
организаторы, должна соответствовать
заявленной номинации и быть выполнена
в виде шкатулки, коробки, мешочка и
иметь название. Каждый участник может
предоставить не более одной работы в
каждой номинации.
За справками и более подробной информацией обращаться по телефону:
2-21-63 или в районный Центр национальных культур. Творите и побеждайте!

Идёт операция
«Жильё»
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

С 1 по 28 февраля в районе проходит
месячник «Жильё», в рамках которого огнеборцы и сотрудники органов
системы профилактики осуществляют поквартирный обход во всех поселениях. За второй этап месячника,
который проходил в конце прошлого
года, пожарные зарегистрировали 524
нарушения, и лишь 134 из них были
устранены.
- Операция «Жильё» проходит для того, чтобы провести профилактическую
работу, обратить внимание на состояние
жилфонда самих жителей, управляющих организаций, служб жизнеобеспечения и органов местного самоуправления. Осмотру всегда подлежат двухэтажные многоквартирные дома пятой
степени огнестойкости, то есть в деревянном исполнении. Во время прохождения первого этапа операции осмотру
подлежат 534 квартиры. Обращаем внимание и на свободные подъездные пути
для пожарного автомобиля. Что касает-

ся мест общего пользования, то здесь мы
смотрим: свободны ли пути эвакуации
жителей и есть ли беспрепятственный
проход для пожарных подразделений.
В этом году мы будем проводить среди
жильцов также и противопожарные инструктажи, - рассказывает заместитель
начальника отряда противопожарной
службы по Тазовскому району по профилактике пожаров Дмитрий Светочев.
Отметим, что 1 февраля в 3 часа 41
минуту поступило сообщение о пожаре
в бесхозном строении, расположенном
напротив полигона бытовых отходов в
райцентре.
- По прибытию пожарные обнаружили открытое горение бесхозного
строения, наблюдалось сильное задымление, что значительно осложняло
ситуацию. До прибытия огнеборцев
работник «Тазспецсервиса» вытащил
из огня человека, тем самым спас его, говорит Дмитрий Светочев.
Добавим, что в тушении возгорания
были задействованы 8 пожарных и 2
спецавтомобиля.
Инструктажи населения
и поквартирный
обход - неотъемлемая часть
операции
«Жильё»

НОВОСТИ

Ямалспас подвёл
итоги работы в январе
Итоги. В окружной
поисковоспасательной службе
«Ямалспас» подвели
итоги работы за
первый месяц
этого года
«Подразделениями службы проведено 89 поисково-спасательных операций, в результате которых оказана
помощь 243 гражданам, из них 111
человек спасены в природной среде», - сообщил руководитель государственного учреждения Николай
Потёмкин.
Отмечено, что большая часть спасательных работ связана с несанкционированным выездом людей на
зимние дороги. «Сложные погодные
условия января, связанные с резким
перепадом температур, гололёдом,
снегопадами и метелями, не стали
сигналом опасности для выезда многих граждан за пределы населённых
пунктов. Это провоцировало чрезвычайные происшествия», - добавил
начальник окружной службы.
В ликвидации происшествий были
задействованы более 400 сотрудников Ямалспаса, а также 111 единиц
техники, включая 14 снегоходов и 97
автотранспортных средств, сообщает
пресс-служба главы региона.
«Вопросы эксплуатации автозимников находятся на постоянном контроле Правительства автономного
округа. Вместе с тем не стоит забывать, что мы живём в экстремальных
условиях Арктики. Кроме всех прочих рисков, автомобильная техника
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Спорт

Спортивные
победы тазовчан
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ

требует специальной подготовки и
постоянного обслуживания», - подчеркнул Николай Потёмкин.
Профильные специалисты не рекомендуют выезжать за пределы населённых пунктов даже с незначительными поломками, необходимо
также информировать родственников
о своём местонахождении, маршруте движения и времени нахождения
в пути. Выезжая на зимние автодороги, следует взять с собой тёплую
одежду, телефон и горячие напитки,
предусмотреть наличие запаса топлива и инвентаря (лопаты и троса),
что может выручить водителя при
возникновении нештатных ситуаций
на дороге.
Вместе с тем важно всегда, не теряя времени, своевременно обратиться за помощью и сообщить о
своём местонахождении в дежурно-диспетчерскую и пожарно-спасательную службы по телефонам:
«112» и «101».

Первый месяц 2018 года принёс в копилку тазовских спортсменов несколько
медалей разного достоинства. В январе
в различных городах Ямало-Ненецкого
автономного округа и в Екатеринбурге
проходили соревнования по мини-футболу, лыжным гонкам, борьбе и силовым упражнениям, в которых удача
и мастерство часто были на стороне
спортсменов нашего района.
Первым из тазовчан золото-2018
завоевал Игорь Кисляк. Тяжелоатлет
в своей весовой категории стал победителем Чемпионата ЯНАО по жиму
лёжа, проходившего в Ноябрьске в середине января. Его почин поддержали
борцы греко-римского стиля - Георгий
Салиндер завоевал золото, а Виталий
Вэнго стал бронзовым призёром на
проходившем в Тарко-Сале Чемпионате и Кубке ЯНАО. В этом же виде
спорта успеха добился и Ахмад-Али
Баймурзаев. В Первенстве Уральского
федерального округа по спортивной
(греко-римской) борьбе, завершившемся в конце января в Екатеринбурге,
он занял третье место.
Целую россыпь наград привезли
из Надыма борцы вольного стиля. Тазовские юноши и девушки принимали
участие в Открытом первенстве местной ДЮСШ и по итогам соревнований
завоевали две бронзовые и две серебряные медали, а Амирхан Юсупов стал
победителем турнира.
Планируется, что в феврале наши
спортсмены примут участие ещё в
нескольких окружных стартах. Среди
них можно выделить XXXVI Открытую
всероссийскую массовую лыжную гонку
«Лыжня России-2018» и Первенство
ЯНАО по вольной борьбе, которые
пройдут в Новом Уренгое.

Муниципальному архиву - 50 лет!
Уважаемые сотрудники Тазовского отдела по делам архивов!
Примите искренние поздравления со славным 50-летним юбилеем!
50 лет - это пять десятилетий самоотверженного труда, это годы становления, свершений и новых этапов в развитии архивного дела.
За годы своей работы муниципальный архив скопил огромное количество
очень важных, бесценных документов о жизни родного края, о людях, внёсших
значительный вклад в становление и развитие Тазовского района. И, конечно же,
без кропотливой и ответственной работы архивиста, человека, который всей
душой любит своё дело, сделать это было бы невозможно.
Вы сохраняете живую связь времён, оберегая для будущих поколений истину.
Информация, собранная вами, всегда востребована. К документам обращаются
как для решения важных государственных вопросов, так и для решения проблем
конкретного человека.

Сегодня работа с поиском необходимой информации стала более удобной
для населения и для тех, кто изучает историю. В свет вышел первый районный
справочник по фондам муниципального архива, который призван облегчить работу с документами. Уверен, что данное издание станет востребованным источником достоверной информации, бережно собранной в единый путеводитель.
Уважаемые работники отдела по делам архивов, примите слова искренней
признательности и благодарности за вклад в развитие архивного дела на территории Тазовского района, за сохранение документального наследия земли Тасу
Ява, за добросовестный труд и достигнутые профессиональные успехи.
Благополучия вам, творческой активности, новых идей и достижений на
службе этому благородному делу! Здоровья вам и вашим близким. Пусть в вашей
жизни будет много добра, любви и тепла! С праздником!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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Программа переселения формируется с
учётом состояния жилфонда
Жильё. Новая программа
переселения из ветхого и аварийного жилья на Ямале формируется с учётом реального
положения дел в сфере. Муниципалитеты региона постоянно
актуализируют базу аварийного
жилищного фонда. Губернатор
округа Дмитрий Кобылкин не раз
подчёркивал, что приоритетом
для Ямала является строительство нового жилья. Положение
дел в этой сфере - под личным
контролем руководителя округа

и его первого заместителя, сообщает пресс-служба Правительства Ямала.
В ходе рабочей поездки состояние дел жилищного фонда
Надымского района проверил
первый заместитель губернатора
ЯНАО Алексей Ситников. «Программа переселения - серьёзная
задача, которая уже не первый
год решается в округе. Отрадно,
что эта работа активизирована
и на государственном уровне.
В этом году в округе начинается

период переселения, который
рассчитан до 2025 года. Личный
контроль за ходом исполнения
даёт возможность на месте регулировать механизмы программы.
Все мы понимаем, что состояние
жилого фонда постоянно меняется, и программа составляется с
учётом этих изменений», - сообщил Алексей Ситников.
В Департаменте строительства ЯНАО напоминают, что
региональная программа переселения из ветхого и аварийного

жилья, признанного таковым
после 2012 года, формируется
на Ямале с конца 2017 года.
Губернатор округа поставил
задачу - сформировать её в
окончательном варианте до
1 июля 2018 года. За восемь лет
реализации проекта планируется ликвидировать более 600
тыс. м² аварийного жилья. Аварийными признаны 2 063 дома.
Сегодня в округе уже строится
более двухсот тысяч квадратных
метров нового жилья.

Париж в отдельно
взятом подъезде
Одна из
трёх табличек
«Лучший
подъезд2017»
досталась
жильцам
второго
подъезда
дома № 1
по ул. Ленина

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Газсалинка Анна Семёнова, впрочем, как и её соседи по лестничной
площадке, подъезд уже давно воспринимают как общую комнату: создают
здесь уют и следят за порядком. Как
признаётся сама Анна, квартира у них
однокомнатная, места мало, поэтому
подъезд используется как игровая для
детей.
- У нас лестничная площадка большая, поэтому дочка вместе с соседским
ребёнком чаще всего играют в подъезде, там можно и на самокате покататься, и побегать. Мы так же, как и в
квартире, в течение недели в подъезде
поддерживаем чистоту, в выходные
убираем и моем полы. На втором этаже даже двери не запираем в квартирах. Участвовать в конкурсе «Лучший
подъезд» нам предложил знакомый,
мы подумали и решили: а почему бы
и нет? - признаётся жительница дома
по адресу: Заполярная, 8, с. Газ-Сале,
Анна Семёнова.
А вот тазовчанин Дмитрий Светочев,
узнав о том, что Общественная палата
Тазовского района объявила конкурс,
долго не раздумывал, сразу же предложил соседям поучаствовать, и был
уверен, что их подъезд победит. В доме
по адресу: Пушкина, 34, жильцы постоянно поддерживают чистоту и порядок.
Первое, что бросается в глаза, когда
поднимаешься на второй этаж, - это от-

сутствие привычных ящиков и стоящий
на этаже огнетушитель. Дмитрий уточняет - для него, сотрудника пожарной
части, это самое главное.
- Мне по работе часто приходится ходить по тазовским домам, и я вижу, что
творится в большинстве подъездов, особенно в старом деревянном жилфонде.
О конкурсе узнал из средств массовой
информации и сразу же предложил соседям поучаствовать, потому что понял,
что шансы у нас есть, - говорит житель
дома Дмитрий Светочев.
Свои силы решили попробовать и
жители второго подъезда новостройки
Ленина, 1. Дом новый, ему всего год, в
подъезде чистота и порядок, а к Новому
году его ещё и украсили.

Вот уже третий год подряд Общественная палата Тазовского района и
Совет общественного контроля и просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, действующий при
Общественной палате, проводят конкурсы на «Лучший многоквартирный дом»
и «Лучший подъезд многоквартирного
дома». Если в предыдущие годы заявки
подавали жители одного и того же дома
по адресу: Геофизиков, 6, то в 2017 году
участвовать в конкурсе изъявили желание сразу три многоквартирника, и
все - в номинации «Лучший подъезд».
При подведении итогов конкурсному
жюри пришлось нелегко, осмотрели
все подъезды и приняли оптимальное
решение.
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МЫ ПОЙДЁМ НА ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО…
Кристина КОСТРОМИЦКАЯ:
- Участие в выборах - это моя гражданская позиция,
потому что я должна сама сделать свой выбор. Хотелось бы, чтобы после выборов что-то изменилось,
поменялось к лучшему. Например, стал бы решаться
вопрос с жильём для молодых специалистов
Олеся ТЕМНОВА:
- Я считаю, что важен голос каждого! От нас самих
зависит наше будущее. Поэтому, так как у меня временная регистрация, я уже зарегистрировалась на
портале госуслуг, подала заявление о включении меня в список избирателей по месту нахождения, чтобы иметь возможность проголосовать в Тазовском

- Все заявки соответствуют условиям конкурса. Учитывая, что впервые в
конкурсе участвуют сразу три подъезда, в целях популяризации конкурсов,
проводимых Общественной палатой и
Советом по ЖКХ, а также поднятия их
престижа, мы решили поощрить всех и
разделить грант - 45 тысяч рублей - поровну между конкурсантами, - поясняет
председатель Общественной палаты Тазовского района Елена Лиханова.
В конце января состоялось долгожданное награждение. Теперь все три подъезда украсят таблички «Лучший подъезд
многоквартирного дома». А полученные
гранты победители планируют направить на обустройство своих подъездов.
- Хотим приобрести флуоресцентные
краски, есть художница, которая согласна разрисовать стену, чтобы было в
подъезде уютно и красиво. Мы планируем, что на картине будет изображён Париж, а на его фоне - мальчик с девочкой
под зонтом. Краски будут переливаться,
должно быть очень красиво, - делится
планами Анна Семёнова.
- Решили с жильцами поставить магнитный замок на двери, чтобы лишних
лиц не было в подъезде, так и порядок
поддерживать проще и самим спокойнее, - признаётся Дмитрий Светочев.
- Соберёмся с соседями и решим, куда потратить грант. Приобретём что-то
для подъезда - те же полочки и горшки
для цветов, чтобы озеленить лестничные
площадки, возможно, разрисуем стены,
чтобы создавалось хорошее настроение,
ещё посмотрим, - говорит жительница дома по адресу: Ленина, 1, Анжела Лиханова.
Нынешние участники не исключают,
что подадут заявки на участие в конкурсе на «Лучший подъезд многоквартирного дома» и в 2018 году. Организаторы
же надеются, что пример этих небезразличных жителей побудит и других
тазовчан активнее участвовать в жизни
собственных домов, благоустраивать их
и участвовать в конкурсах.

Брифинг

ВЦИОМ определил
рейтинги кандидатов в
Президенты
По общероссийским замерам на
середину января, беспартийный Павел
Грудинин, выдвинутый КПРФ, сравнялся с лидером ЛДПР Владимиром
Жириновским. И тот, и другой набирают
по шесть процентов, они делят второе
место, с существенным отрывом от других оппозиционных кандидатов.
Об этом на брифинге в ИА «Север-пресс» сообщил руководитель
отдела по работе с органами государственной власти управления социально-политических исследований
Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл Родин. Он
рассказал о результатах опроса «Если
бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом,
то за кого из этих кандидатов Вы бы,
скорее всего, проголосовали?».
Кирилл Родин отметил, что сразу после
появления Павел Грудинин собрал под
себя значительную, но разнородную часть
электората. «Пока он сравнялся с Владимиром Жириновским, но в условиях,
когда оппозиция не может дать своим избирателям никакого внятного сообщения,
велика вероятность того, что Владимир
Жириновский может забрать основную
часть протестных избирателей, которые
колебались и размышляли», - допустил
Кирилл Родин. Динамика в электоральных
настроениях, по его мнению, формирует
тренд на новизну, некоторые мягкие, но не
радикальные перемены.
Что касается Ксении Собчак, по
данным опросов, она сейчас набирает

1,2 процента голосов избирателей. По
данным опросов ВЦИОМ, Григорий Явлинский и Борис Титов набирают менее
одного процента голосов, это ниже статистической погрешности.
Кирилл Родин резюмировал, что на
уровне РФ основным кандидатом является Владимир Путин. Уровень доверия
к нему в декабре 2017 года на Ямале
составил 90 процентов.
«Если говорить о прогнозе явки, она
ожидается высокая, президентские
выборы вызывают больший интерес, и
на них явка бывает традиционно выше,
чем на думских, - сказал Кирилл Родин.
- В этом случае многое зависит от того,
насколько интересно для избирателей
в оставшееся время будет складываться
кампания. Если сопоставлять ямальские
данные с данными по РФ, прогнозируемая явка по Ямалу будет выше общероссийских показателей».
Как сообщает ИА «Север-пресс»,
данные представлены на основании
инициативного всероссийского опроса
«ВЦИОМ-Спутник». В опросе принимают участие россияне в возрасте от
18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объём
выборки в январе - 3000 респондентов.
Выборка построена на основе полного
списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для этой
выборки максимальный размер ошибки
с вероятностью 95 процентов не превышает 1,8 процента (данные за январь).
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График отпусков:

формальность или обязанность?
ВЕРА АНОХИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Интервью. Приближается лето период долгожданных отпусков. Мы
узнали у специалистов отдела по
труду и трудовому законодательству
Департамента социального развития
администрации района, насколько
обязательным документом является
график отпусков, который ежегодно
составляется на предприятиях. Основные
моменты, на которые нужно обратить
внимание не только работникам кадровых
служб, - в интервью с начальником отдела
Алексеем Льдоковым
- Алексей Николаевич,
насколько обязательным
является график отпусков
для организаций и предприятий, ИП?
- В соответствии со статьёй
123 Трудового кодекса Российской Федерации график отпусков утверждается ежегодно
и определяет очерёдность
предоставления оплачиваемых отпусков. Он должен быть
утверждён не позднее чем за
две недели до наступления
календарного года. График
отпусков обязателен как для
работодателя, так и для работника.
Также статья 372 Трудового
кодекса обязывает работодателя учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации при его
наличии в организации.
- При составлении графика работодатель обязан
учитывать пожелания всех
работников?
- Обязанность учёта пожеланий работников, исходя из
норм Трудового кодекса Российской Федерации, есть только у некоторых категорий.
Например, по желанию
мужа ежегодный отпуск ему

предоставляется в период нахождения жены в отпуске по
беременности и родам, независимо от времени его непрерывной работы у данного
работодателя.
До истечения шести месяцев
непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен: женщинам перед
отпуском по беременности и
родам или непосредственно
после него; работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим
ребёнка в возрасте до трёх
месяцев.
Одному из родителей - опекуну, попечителю, приёмному
родителю, воспитывающему
ребёнка-инвалида в возрасте
до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по его желанию в удобное для него время.
Лицам, работающим по совместительству, ежегодные
оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с
отпуском по основной работе.
Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск
предоставляется авансом.
Есть ещё ряд льготных кате-

горий граждан, которым работодатель обязан предоставлять
отпуск в выбранное ими время,
например, доноры, жёны военнослужащих, Герои Социалистического труда, ликвидаторы
аварии на Чернобыльской АЭС
и другие.
- Что должен включать в
себя график отпусков, какую обязательную информацию?
- С 1 января 2013 года формы
первичных учётных документов, содержащиеся в альбомах
унифицированных форм первичной учётной документации, не являются обязательными к применению. Форму
можно использовать, скорректировав для себя, или оставить
без изменений Унифицированную форму № Т-7 «График
отпусков», которая содержит
следующие сведения: структурное подразделение; должность (специальность, профессия) по штатному расписанию;
Ф.И.О.; табельный номер; количество календарных дней
отпуска; дата отпуска как запланированная, так и фактическая; перенесение отпуска
и основание (документ), дата
предполагаемого отпуска; при-

мечание - в данной графе производится отметка при отзыве
работника из отпуска.
- Сколько дней отпуска
должно быть там указано?
Например, если отпуск 58
дней, можно ли за год взять
только 10-12 или 30 дней?
- Если ваш отпуск в соответствии с трудовым договором
составляет 58 календарных
дней, то и в графике отпусков,
соответственно, должно быть
указано 58 дней.
В исключительных случаях, согласно статье 124 ТК РФ,
когда предоставление отпуска
работнику в текущем рабочем
году может неблагоприятно
отразиться на нормальном
ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия
работника перенесение отпуска на следующий рабочий
год. При этом отпуск должен
быть использован не позднее
12 месяцев после окончания
того рабочего года, за который
он предоставляется.
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачи-
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Начальник отдела Департамента социального развития администрации района Алексей ЛЬДОКОВ:
- Если у жителей района возникают вопросы по трудовому законодательству - мы всегда готовы выслушать
их и, если это в нашей компетенции, дать совет

bbоставьте
комментарий

Соблюдается ли в вашей компании график отпусков?
(Опрос проводился среди россиян на сайте kdelo.ru)

к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

ваемого отпуска работникам
в возрасте до восемнадцати
лет и работникам, занятым на
работах с вредными или опасными условиями труда.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии
со статьёй 126 ТК РФ, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией. Однако надо учесть, что письмо
Федеральной службы по труду
и занятости от 1 марта 2007 года N 473-6-0 сообщает о том,
что замена части отпуска, превышающей 28 календарных
дней, является правом, а не
обязанностью работодателя.
- Должен ли работник
быть ознакомлен с графиком отпусков? Какова процедура внесения изменений
в график?
- Унифицированная форма
№ Т-7 не содержит отметки
об ознакомлении работника
с графиком отпусков. График
отпусков является локальным
нормативным актом, обязательным для исполнения и работниками, и работодателем,
ни одна из сторон не вправе
в одностороннем порядке

изменить установленные в
нём даты начала и окончания отпуска. В соответствии
со ст. 22 ТК РФ работодатель
обязан знакомить работников
под роспись с принимаемыми
локальными нормативными
актами, непосредственно
связанными с их трудовой
деятельностью. Из вышеизложенного следует, что работодатель обязан ознакомить
работника с графиком отпусков, а как он это оформит: как
листок ознакомления, журнал
ознакомления с локальными
нормативными актами или дополнит график отпусков строкой об ознакомлении - дело
работодателя.
Внесение изменений в
график отпусков не требует
заново проводить процедуры
его согласования и утверждения. График относится к
первичным учётным документам, к нему применимы
общие правила исправления,
то есть допускаются корректировки, которые должны содержать дату исправления,
а также подписи лиц, составивших документ, в котором
произведено исправление,
с указанием их фамилий и
инициалов.

- Нужно ли писать заявление на отпуск, если
идёшь по графику?
- Трудовой кодекс не содержит обязанности работника писать заявление
о предоставлении отпуска.
О времени начала отпуска
работник должен быть извещён кадровой службой
под подпись не позднее, чем
за две недели до его начала. Работодатель самостоятельно определяет форму
извещения - это может быть
уведомление, извещение и
т.п. Главное - сделать это не
позднее, чем за 14 дней до его
начала. Заявление работник
пишет в случае изменения
даты начала отпуска.
- Вновь принятый работник когда имеет право на отпуск, и нужно ли его включать в график отпусков?
- Статья 122 ТК РФ разъясняет порядок предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков. Право на использование отпуска за первый год
работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы
у данного работодателя. По
соглашению сторон оплачи-

ваемый отпуск работнику
может быть предоставлен и
до истечения шести месяцев.
Прямого указания работодателю включить в график
отпусков вновь принятого
работника Трудовой кодекс
не предусматривает, хотя,
согласно статье 123 ТК РФ,
очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков. Поэтому, если работник
принят после утверждения
графика, необходимость его
дополнить, думаю, есть.
- Ваш отдел в том числе проводит проверки
соблюдения законодательства в учреждениях
муниципалитета. На что
обращаете внимание при
проведении проверок в
организациях Тазовского
района (в смысле графика
отпусков), какие нарушения встречаются?
- На дату утверждения
графика отпусков и согласование его с первичной профсоюзной организацией при
её наличии. Встречаются нарушения сроков утверждения
графика.
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Тренинг для родителей:
от дошкольника
к школьнику
Первый класс. Поступление в школу - поистине переломный момент
в жизни ребёнка. Посудите сами - резко изменяется весь образ и
условия его жизни
Подготовка к школе
ведётся во
всех детских садах
района

ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Первоклассник обретает
новое положение в обществе, у него складываются
совершенно иные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Перед
ребёнком возникает ряд
трудностей, не связанных
с его предыдущим опытом дошкольного детства,
и потому требующих максимальной мобилизации и
физических, и интеллектуальных сил. Представьте,
как трудно ему сидеть на
уроке в определённой позе, не отвлекаясь следить за
мыслью учительницы. Сами
уроки длятся долгих 40 минут, невозможно поделиться новыми впечатлениями
с приятелями, приходится
сдерживать переполняющие
его эмоции и многое-многое

другое, - рассказывает психолог детского сада «Радуга» Ирина Боричевская на
тренинге для родителей.
Действительно, школа для
ребёнка становится серьёзным экзаменом на зрелость.
И задача родителей - создать
у него положительный настрой на обучение. Как же
этого можно добиться на
практике? Можно ли самим
определить: готов ли ребёнок к школе?
На тренинге с помощью
психолога присутствующие
родители выяснили, что понятие «готовность к школе»
включает в себя несколько
моментов.
- Первый - это физическая
готовность, которая подразумевает зрелость организма.
Школьное обучение предполагает достаточно большие
нагрузки, поэтому, прежде

чем отдавать ребёнка в школу, необходимо проконсультироваться у специалистов:
нет ли у него проблем со
здоровьем, - отмечает Ирина
Боричевская.
По её словам, второй момент - это интеллектуальная
готовность, которая включает
в себя определённый багаж
знаний ребёнка, а также наличие у него умений и навыков он должен уметь сравнивать,
анализировать, обобщать,
классифицировать.
- Если ребёнок умеет читать и писать, это совершенно не значит, что он готов к
школе. Намного важнее научить ребенка грамотному пересказу, умению рассуждать
и мыслить логически, - поясняет специалист.
По итогам опроса присутствующих родителей на
этом мероприятии выясни-

лось, что важна для детей и
мотивационная готовность,
наличие интереса к школе.
- Всегда считала, что ребёнок, который готов к школе, должен читать и немного
писать, а вот насчёт мотивации: зачем ему ходить
учиться каждый день - даже не думала. Оказывается,
нам в этом направлении
ещё поработать придётся,
заинтересовать и объяснить,
что учиться - это интересно и необходимо, - делится
впечатлениями после тренинга одна из мам Валерия
Чарковская.
Отметим, что подобные
занятия с родителями будущих первоклассников продолжатся, психолог детского
сада ответит ещё на множество вопросов и развеет
существующие у взрослых
сомнения.
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«ЮнАрктика» подвела итоги
ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО

Конкурс. Подведены итоги
муниципального этапа конкурса
на лучший макет мемориала
Славы городов-героев СССР, реконструкцию ключевых событий
и сражений времён Великой
Отечественной войны, который
проходил с 1 декабря 2017 года
по 25 января 2018 года в рамках
регионального сетевого проекта
«ЮнАрктика».
- Каждая класс-команда представила творческий проект: макетреконструкцию, выполненный на

площади не более формата А1 в
техниках декоративно-прикладного творчества - объёмное конструирование из бумаги, солёное
тесто, модульное оригами, монтажная пена, искусственная трава,
пластилин, дерево, глина, - рассказывает специалист Управления
культуры, физкультуры и спорта,
молодёжной политики и туризма
администрации Тазовского района
Ирина Кривая.
На суд жюри были представлены 14 макетов мемориалов
Славы городов-героев СССР, реконструкций ключевых событий и

сражений времён Великой Отечественной войны: мемориал «Скорбящая мать» (Белгород), памятник
«Детям блокадного Ленинграда»
(Санкт-Петербург), памятник
Соловецким юнгам (Архангельск),
Памятный знак «Героям североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» (Мурманск), памятник Елецким героям
(Елец), памятник воинам-освободителям (Смоленск), мемориал
Аллея Славы (Одесса), монумент
«Родина-мать» (Киев), мемориал
«ДУЛАГ-184» (Вязьма), мемориал
Памяти павших в годы Великой

Отечественной войны (Курск),
обелиск Славы (Ржев), Дом Павлова (Волгоград), реконструкция
штурма Сапун-горы 7 мая 1944 года - эпизод ключевой битвы (Севастополь), реконструкция боя за
Воронеж 25 января 1943 года.
Лучшие работы - макет «Мемориал «ДУЛАГ-184» класс-команды
«Оптимисты» из Газ-Салинской
средней школы и макет «Мемориал «Аллея Славы» класс-команды
«Эскадрон» (8 «А» класс, Тазовская школа-интернат) - будут
представлены на региональном
этапе конкурса.

Электронные услуги для
родителей будущих первоклашек

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА

На прошлой неделе состоялась
первая встреча представителей
Тазовской средней школы с
родителями будущих первоклашек
Напомним, что с 22 января с 8 утра в нашем регионе стартовала приёмная кампания по зачислению в первый класс на
2018-2019 учебный год. Первыми начали
подачу заявлений родители будущих первоклассников Салехарда.
С 27 января подать заявление на зачисление ребёнка можно в Ямальском районе,
с 29 января - в Пуровском районе, 30 января - в Надымском районе, в остальных муниципалитетах, в том числе и в Тазовском
районе, приёмная кампания стартовала в
четверг, 1 февраля.
- В школу могут пойти ребята, которым
к 1 сентября 2018 года исполнится 6 лет и
6 месяцев, - рассказывает присутствующим на собрании родителям заместитель
директора начальной школы Тазовской
средней школы Елена Кобзева. - Все вы
наверняка попробовали записать ребёнка
в школу в тестовом режиме и заметили,

что это возможно только в случае, если вы
зарегистрированы на портале госуслуг. С
1 февраля вы начнёте регистрировать своих деток уже по настоящему, а не в тестовом режиме, эти же требования сохраняются. Хотела бы сразу отметить - подадите
вы заявление в электронном виде или нет,
уважаемые родители, не волнуйтесь и не
переживайте: в райцентре одна общеобразовательная школа, и все ваши дети станут
первоклассниками.
Во время встречи Елена Кобзева обратила внимание родителей на то, как регистрировать заявление в первый класс на
будущий учебный год в электронном виде:
- Подача заявления на зачисление в
первый класс осуществляется средствами автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование»
https://e-uslugi.rtsoko.ru, для которой и
требуется учётная запись портала государственных услуг Российской Федерации.
Сначала подаётся само заявление, время
подачи которого будет учитываться при
расчёте очерёдности. Затем к заявлению
необходимо в течение 24 часов с момента
его подачи прикрепить сканы документов, - показывает на экране инструкцию
и рассказывает заместитель директора.
Один из вопросов, который интересовал
родителей, - к какому учителю попадут
воспитанники 8 подготовительных групп
со всех учреждений дошкольного образования Тазовского. Но он так и остался
без ответа.
- Учителя, которые в этом году выпускают четвёртые классы, и учителя, которые предварительно будут брать первые
классы, уже известны. Но, к сожалению, их
не хватает на количество предварительно
сформированных классов, так что сказать,

что подготовительная группа из «Теремка»
точно пойдёт к «Марье Ивановне» - не могу. Ориентировочно мы определили, что
для 150 выпускников детских садов необходимо сформировать 6 образовательных
классов и один для детей с ограниченными
возможностями здоровья, - говорит Елена
Константиновна. - Если ваш ребёнок относится к льготной категории, например,
оставшийся без попечения родителей,
обязательно это укажите.
Елена Кобзева также ответила на интересующие взрослых вопросы и отметила,
что в феврале состоится ещё одна встреча, на которой родители познакомятся с
педагогами.
- Они проведут для вас родительские
собрания, расскажут более предметно
о требованиях школы, - поясняет заместитель директора. - И именно тогда вы
сможете воспользоваться своим правом
и выбрать педагога по своему предпочтению. Но хочу предупредить, что некоторые дети увидят своих классных
руководителей только 1 сентября - на
несколько классов не хватает учителей.
Однако традиционная «Школа будущих
первоклассников» будет организована
для всех детей, независимо от того, есть
у них в настоящее время педагог или нет.
Отметим, что приём заявлений в школу в нашем районе осуществляется в
два этапа: с 1 февраля по 30 июня - если
ребёнок проживает на территории района, и с 1 июля по 5 сентября для всех
остальных желающих. В этом году заявление на зачисление в первый класс
в школы округа можно подать несколькими способами: в электронной форме,
в многофункциональном центре, а также
непосредственно в школе.
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ОБЩЕСТВО
31 января
(первое
фото), 2
февраля
(фото
справа). В
Тазовском
почтовом
отделении
по-прежнему работает один
оператор,
своей
очереди
с 8 часов
утра ждут
десятки
клиентов

«Почта России»
приносит извинения
Связь. В декабре 2017 года тазовские активисты написали обращение в
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по
поводу неудовлетворительной работы Тазовского почтового отделения
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

По закону для ответа на
подобное обращение даётся 30 дней. В январе, когда
месячный срок истёк, заявителю было направлено
уведомление о продлении
срока рассмотрения обращения «в связи с возникшей
необходимостью». В итоге
официальный ответ из Минкомсвязи пришёл 25 января:
«В Министерстве связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
рассмотрено Ваше обращение от 18.12.2017. Для
предоставления соответствующих разъяснений во
ФГУП «Почта России» был
направлен запрос по теме
Вашего обращения. По
результатам направляется
копия письма ФГУП «Почта
России».
Ниже приводим текст
ответа.

«В ходе проведённой проверки установлено, что ввиду недокомплекта
штата работников для отделения почтовой связи (ОПС) Тазовский 629350
временно установлен сокращённый режим работы: понедельник-пятница с 10 до 19
часов, перерыв с 13 до 14, суббота с 10 до 15 часов, выходной воскресенье.
На сегодняшний день штатная численность ОПС Тазовский укомплектована на
70% (имеются вакансии начальника ОПС, оператора связи 1 класса, 1,5 ед. почтальонов). УФПС ЯНАО были приняты все необходимые меры по скорейшему закрытию
вакансий: поданы заявки в ЦЗН, объявления о вакансиях размещены в СМИ, на досках
(стендах) объявлений в доступных для населения местах, однако в настоящий момент укомплектовать штат ОПС не удалось.
Вместе с этим, с 27 ноября по 4 декабря в связи с затоплением помещения, ОПС
Тазовский услуги временно не оказывало. С 3 января силами администрации поселка
Тазовский начались ремонтные работы помещения ОПС, которые по настоящий момент не закончены, в связи с чем ОПС осуществляет выдачу и доставку почтовых
отправлений, приём осуществляется в ближайшем ОПС в Газ-Сале.
В дополнение сообщаем, что по всем поступающим обращениям пользователей
проводятся служебные проверки, и в случае выявления нарушений со стороны работников ОПС принимаются административные меры. В случае выявления системных нарушений в организации производственного процесса к работникам применяются меры
дисциплинарного взыскания, а также проводится дополнительное обучение.
ФГУП «Почта России» надеется, что предпринимаемые предприятием меры позволят повысить уровень клиентского сервиса. Одновременно просим принести заявителю искренние извинения за доставленные неудобства.
Руководитель департамента проектных решений по развитию сети
Д.Г. Чудинов»
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4 февраля - День борьбы с раком

Рак можно излечить
Цель Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями, отмечаемого 4 февраля, - привлечь внимание общественности к этой глобальной
проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас
онкологические заболевания, и снизить смертность от рака

По всем поступающим обращениям
пользователей услугами «Почты России»
проводятся служебные
проверки
>>В газете «СЗ» № 6 от 20 января была
опубликована статья «Самые длинные
очереди - на почте». Копия публикации
была направлена в УФПС Свердловской
области и макрорегиона Урал и в Центральный офис ФГУП «Почта России».
Через пару дней с редакцией газеты связался руководитель УФПС Ямало-Ненецкого
автономного округа, который был готов
ответить на вопросы по работе Тазовского
отделения. В следующем номере «СЗ»
читайте мини-интервью с руководителем
УФПС ЯНАО.

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА

Рак - это общее обозначение более 100 болезней, которые могут поражать любую часть тела.
Характерный признак - быстрое образование
аномальных клеток, прорастающих за пределы
своих обычных границ и способных проникать
в близлежащие части тела. Этот процесс называется метастазом. Именно метастазы являются
основной причиной смерти от рака.
По статистике, рак убивает больше людей, чем
СПИД, малярия и туберкулёз вместе взятые. Считается, что более 30% всех случаев заболевания
можно избежать, если отказаться от табака и алкоголя, придерживаться здорового образа жизни.
По данным онкологов, на начальной стадии
практически все опухоли поддаются терапии.
За прошлый год в Тазовском районе выявлено
36 пациентов с онкологическими заболеваниями,
у 8 из них патология была обнаружена во время
профилактического медосмотра.
- Это онкологические заболевания лёгких,
молочной железы, шейки матки, предстательной
железы, почек и надпочечников. Флюорография, фиброгастроскопия, онкомаркеры, осмотр
гинеколога - всё это помогает выявить опухоль
на ранних стадиях. Хочу отметить, что плановые
медосмотры помогают выявлять злокачественные новообразования, - приводит данные ответственный за онкослужбу врач Тазовской ЦРБ
Константин Двойников.
Если на медосмотре пациента у одного из врачей возникло подозрение на опухоль, он может
направить человека к другому врачу, а после
назначить дополнительные анализы. Всё это пациент проходит в Тазовской ЦРБ.
- Пациент сдаёт клинические анализы, некоторым назначается УЗИ или рентген, берётся
биопсия и отправляется в Москву, потом нам результаты присылают. Это всё продолжается недели две. Подготовленного пациента для уточнения
диагноза отправляем в Новый Уренгой, Салехард

или в областной онкологический диспансер в Тюмень, - рассказывает Константин Двойников.
Врачи отмечают, что в нашей районной
больнице проводится анализ крови на 6 видов
онкомаркеров, на остальные отправляют в московскую клиническую лабораторию. Так что любой тазовчанин может провериться: правда, если
на этот анализ его направил врач по показаниям,
то он проводится бесплатно, если пациент хочет
сдать анализ по собственному желанию - это
платная услуга.
На диспансерном учёте по онкологии состоит
131 тазовчанин, они проходят лечение или периодически наблюдаются у врача. Стоит отметить,
что в Тазовском районе онкобольных меньше,
чем в среднем по Ямалу и России - врачи объясняют это более молодым возрастом населения,
проживающего на нашей территории.
Факторов развития онкологических заболеваний несколько, отмечают специалисты. В первую
очередь это алкоголь, курение, вредные факторы
на производстве. Также влияют питание, климат,
наследственность.
- Теоретически на развитие онкозаболеваний
может повлиять и резкая смена климата, когда,
например, человек, долгое время проживший
на Севере, переезжает в южную часть страны.
Специально такие случаи никто не отслеживал,
поэтому с уверенностью сказать, что такой переезд является фактором риска, нельзя, но всё
равно, переезжать с Крайнего Севера надо в
районы с похожим климатом. Когда я работал в
Тюмени, наблюдал жителей одного микрорайона,
где получали квартиры жители Крайнего Севера.
Так вот среди них число онкобольных было выше
среднего, - приводит данные врач ЦРБ.
Главные рекомендации для всех жителей
нашего района - правильно питаться, вести
здоровый образ жизни, больше отдыхать на
воздухе, бросить курить и ежегодно проходить
медосмотры.
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«Живём на Севере»:
пешеходная аллея и
Проект
благоустройства
территории озера
по улице
Набережной в Находке

Благоустройство.
В прошлых номерах
«СЗ» мы рассказали
о проектах
благоустройства ГазСале и Тазовского,
предложенных
жителям района для
голосования на портале
«Живём на Севере».
Сегодня - материал о
том, как планируется
изменить Антипаюту и
Находку

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ

Выбрать будущее

Региональный проект «Живём на
Севере» продолжает набирать обороты. На портале регулярно появляются
новые опросы и предложения, жители
муниципалитета делятся своими идеями о том, как, если говорить в общем,
сделать жизнь в Тазовском районе лучше, интереснее и комфортнее. Одни из
самых важных опросов, размещённых
на сайте живёмнасевере.рф, - голосования по проектам благоустройства
территорий населённых пунктов в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды
на 2018-2022 годы». Принять участие в
опросе может любой житель района,
зарегистрированный на портале «Живём на Севере». Проекты, набравшие
больше всего голосов, будут предложены к реализации в 2019 году.
Отметим, что на сайте опрос продлится до 10 февраля, но окончательные итоги будут подведены после 18
марта 2018 года. В день выборов Пре-

зидента Российской Федерации в зданиях, где будут располагаться избирательные участки, жителям поселений
также будет предложено проголосовать
и за проекты благоустройства. Так что
в этот день тазовчане смогут выбрать
своё будущее дважды: и Президента,
и ближайший путь развития своего
посёлка.

По аллее - на взлёт

Жители Находки, судя по промежуточным итогам голосования, выбор
практически уже сделали. На платформе «Решай» портала «Живём на Севере»
с большим отрывом лидирует проект
«Благоустройство пешеходной аллеи
с площадкой для отдыха по ул. Подгорная».
- Пешеходная аллея будет начинаться
от здания администрации села и протянется до вертолётной площадки. Проектом предусмотрено обустройство трёх
площадок: на самом верху - смотровая с
беседкой, примерно посередине подъёма - площадка с лавочками для отдыха,
и внизу - ещё одна ровная площадка с
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и спортплощадки

озеленением, - поясняет заместитель
главы администрации села Находка
Елена Темирчева.
Остальные два находкинских проекта, размещённые на сайте живёмнасевере.рф, касаются обустройства
площади рядом со зданием администрации села и территории рядом с
озером по улице Набережная, где планируется установить беседки, лавочки,
проложить велосипедную и пешеходные дорожки, а также произвести озеленение. Что касается сметной стоимости, то на реализацию проекта пешеходной аллеи к вертолётной площадке
предварительно требуется около 30
миллионов рублей, на обустройство
главной площади - 2 миллиона 600
тысяч рублей и на благоустройство
территории возле озера - порядка 40
миллионов рублей.
- В процессе обсуждения проектов
мы проводили встречи с рабочими коллективами, где люди могли высказать
свои предложения, выбрать из предложенных нами вариантов, были изготовлены буклеты с изображениями

Проект
пешеходной аллеи
в Находке
от администрации
до вертолётки

Подобные
киоски
планируется установить в
Антипаюте

Универсальная
спортплощадка - в
приоритете в Антипаюте

Игровая
площадка
для антипаютинских детей

проектов. На февраль запланированы
ещё три встречи в коллективах. Так что
работа по формированию комфортной городской среды в селе Находка
продолжается, - добавляет Елена Темирчева.
Всего в программе «Формирование
комфортной городской среды на 20182022 годы», размещённой на сайте администрации села, определены 14 дворовых и 7 общественных территорий
Находки, подлежащих благоустройству
в ближайшие пять лет.

Спорт в массы

В такой же антипаютинской программе 5 проектов благоустройства дворовых и 7 общественных территорий. На
портале «Живём на Севере» предложено на выбор три из них: благоустройство спортивно-игровых площадок
по улице Советская и в микрорайоне
Буровиков, а также площадки отдыха
по улице Юбилейная, где планируется
установить киоски для торговли, остановочный комплекс, скамейки, вазоны
и урны.

Акцент на спортивно-игровые площадки в Антипаюте сделан не случайно. Как поясняет глава поселения Дмитрий Дружинин, такой запрос сделан
самими жителями села. Именно нехватка мест для занятий спортом, проведения активного отдыха и обусловила
такой выбор.
На улице Советской планируется разместить и поле для мини-футбола, и
крытую универсальную площадку для
игры в баскетбол, волейбол и хоккей,
детскую игровую зону, уличные тренажёры, трибуны и пешеходные зоны.
Неудивительно, что столь масштабный
проект лидирует в опросе на портале
«Живём на Севере», набрав почти 150
голосов. С такой площадкой, пожалуй,
спорт действительно должен стать массовым увлечением антипаютинцев.
Впрочем, станут ли именно эти проекты, которые в настоящее время лидируют
в опросе на сайте живёмнасевере.рф,
приоритетными для реализации в 2019
году, решать самим жителям. Проголосовать, поддержав тем самым понравившийся проект, может каждый.
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Профессия. Бытует
мнение, что работа
в архиве скучная,
однообразная. Простому
гражданину сложно
представить, чем
занимаются работники
архива, кроме того, что
оберегают архивные
документы. Так ли это?

Муниципальному
Государственные, муниципальные архивы России - это
хранители документальной
памяти истории - крупнейшего в мире Государственного
Архивного фонда России.

Одним из
муниципальных архивов
является и Тазовский, который был создан
решением исполнительного
комитета Тюменского областного
Совета депутатов
трудящихся от
6 февраля 1968
года № 69 «Об изменениях в штатах и сети архивных учреждений
области»
В 1968 году главными задачами районного архива
были сбор и упорядочение
документов, которые откладывались в результате деятельности организаций и
предприятий района.
В районе в этот период не
было помещения для архивного хранения документов,
и поэтому до 1983 года документы постоянного хране-

ния передавались в государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа
города Салехарда.
С января 1983 года документы предприятий и организаций района стали поступать на хранение в Тазовский
районный государственный
архив, который располагался в небольшом деревянном
доме, имел хранилище, оборудованное металлическими стеллажами и рабочую
комнату.
Одним из первых фондов,
созданных в архиве, стал
фонд № 1 Тазовского районного Совета народных депутатов и его исполнительного
комитета, документы которого поступили 27 января
1983 года.
Поскольку основной носитель информации, хранящейся в архиве, - это бумага,
необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и охранного режима,
создавать оптимальные
условия для ее хранения:
обеспечивать нормативные
температуру, влажность,
санитарно-гигиенические
и световой режимы, при соблюдении которых бумажный носитель сохраняется
очень долго.
С ноября 2010 года архивный отдел занимает помещение на первом этаже
трехэтажного жилого дома
в капитальном исполнении.
На сегодняшний день в архиве успешно работают пять
специалистов, двое из которых замещают муниципаль-

ные должности. Два главных
специалиста прошли переобучение во Всероссийском
научно-исследовательском
институте делопроизводства и архивного дела.
Фонды Тазовского муниципального архива содержат
документы государственной
части Архивного фонда Российской Федерации, образовавшиеся в процессе 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
тематического характера.
Передача в архив личных
документов граждан муниципалитета на постоянное
хранение стала доброй традицией. Именно через первоисточники сохраняется
память о непростом историческом пути нашего района,
о людях, сыгравших в его
развитии значимую роль.
Собирая и бережно храня эти
бесценные материальные
свидетельства прошлого,
обеспечивается живая связь
времен и поколений. Сохраняя важные документы,
выполняя ответственную,
кропотливую работу по их
комплектованию, хранению,
использованию, архив становится гарантом того, что

историческая память района и его жителей останется
живой.
В последние годы роль
архива стала особенно заметной в социальной сфере.
Архивные справки о трудовом стаже, заработной плате,
наградах помогают нашим
землякам успешно реализовывать свои права, гарантированные законом.
В связи с поступлением
на архивное хранение документов по личному составу от
ликвидированных предприятий возросла социальная
функция архива. На основании документов по личному составу, находящихся на
хранении в муниципальном
архиве, по запросам граждан
и органов пенсионного обеспечения выдаются архивные
справки о подтверждении
трудового и северного стажа,
заработной плате. Сотрудниками отдела исполняется в
год более полутора тысяч социально-правовых запросов.
Продолжается комплектование муниципального архива документами по личному
составу ликвидированных
организаций, предприятий
и учреждений.
Использование архивных
документов является одной из
основных функций архивного учреждения. Документы,
как хранящиеся в архивах,
так и ежедневно создаваемые в процессе деятельности
учреждений и организаций
района, содержат ценные сведения о различных сторонах
жизни общества.
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Примите поздравления!
Уважаемые работники архивной службы!
От депутатов Районной Думы и от себя лично хочу поздравить вас с 50-летием отдела по делам
архивов (муниципального архива) Администрации Тазовского района.

Вы выполняете почётную миссию, собираете и храните огромный массив документов, отображающих историю и культурное
наследие. Благодаря вашему самоотверженному труду, будущие поколения будут иметь возможность получать правдивую
информацию.
Примите слова искренней признательности, уважения и благодарности за ваш труд.
От всей души желаю вам успехов в вашей работе, творческих инициатив и открытий, оптимизма и хорошего настроения,
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Председатель Районной Думы Ольга Борисова

архиву - 50 лет!
Архивисты оказывают помощь исследователям: учащимся, студентам, научным
работникам, педагогам, представителям прессы, работникам предприятий и организаций в поиске интересующей
их информации и выдаче архивных копий и выписок. Так,
например, в июле 2015 года в
читальном зале Тазовского
муниципального архива работал Роман Юрьевич Фёдоров,
старший научный сотрудник
Тюменского научного центра
СО РАН, с целью исследования
по теме: «История Тазовского
района, 1900-2015 годы».
С 2005 года специалисты
архива проводят работу по
подготовке к изданию «Календаря памятных дат Тазовского
района», который с течением
времени меняет свой формат,
но всегда содержит максимум
полезной, познавательной и
вместе с тем интересной информации.
Достойным вкладом в сохранение памяти Великой
Победы стало издание книги
«Война - далекая и близкая»,
работа над которой проводилась сотрудниками муниципального архива на протяжении полугода. За такой короткий промежуток времени
удалось собрать множество
интереснейших документальных материалов.
Значимую помощь в подготовке книги оказали материалы, собранные участниками
поисковых отрядов.
В 2015 году исполнилось
85 лет со дня образования
Тазовского района. Муни-

ципальным архивом к этой
знаменательной дате была
подготовлена планшетная
выставка «Тазовский район
в объективе времени».
Нашим достижением стало
переиздание Книги Почета
муниципального образования
Тазовский район, в которой
нашли отражения краткие,
но одновременно ёмкие сведения о каждом из Почетных
граждан муниципалитета. Мы
надеемся, что многие из этих
замечательных людей станут фондообразователями
Тазовского муниципального
архива.
Сегодня оригинал Книги
Почета хранится в муниципальном архиве.
К 85-летнему юбилею промышленного освоения рыбной отрасли на территории
Тазовского района приурочено издание фотоальбома «Люди большой реки», в котором
были использованы архивные
документы.
В 2015 году заслуженные
награды получили тазовские
школьники, занявшие три
призовых места в конкурсе
сочинений «Архивы - память
народа...».
Дипломами участников
IV Всероссийского конкурса
юношеских учебно-исследовательских работ «Юный
архивист» были удостоены
ученицы Тазовской средней
школы.
Наша жизнь протекает
стремительно. Неумолимо и
молниеносно входят в нее технические достижения. Сегодня ни один архивист не может

представить свою работу без
электронных помощников компьютеров, сканеров, принтеров, ноутбуков, а также без
использования цифровых
технологий.
В октябре 2013 года муниципальный архив получил
оборудование, необходимое
для сканирования архивных
документов. В декабре 2013
года было проведено обучение специалистов архива работе с информационно-поисковой системой электронного архива.
С 2014 года архивисты активно работают в единой
информационно-поисковой
системе «АИС-ЭЛАР», в которой регистрируются поступающие социально-правовые и тематические запросы, заказы-требования на
выдачу дел из архивохран и л и щ , о т с л еж и в а е т с я
срок исполнения запроса,
формируются отчеты по
различным направлениям
деятельности муниципального архива.
Усовершенствовалась и работа пользователей читального зала, которые также стали
проходить регистрацию в системе «АИС-ЭЛАР».
С января 2014 года муниципальный архив приступил к
оцифровке дел.
На сегодняшний день из
более 12000 единиц хранения
оцифровано 332 на 56 500 листах. В первую очередь переводятся в электронный вид
документы, наиболее востребованные для исполнения тематических запросов.

Работа по сканированию архивных документов активно
продолжается.
Вместе с тем, мы отдаем себе
отчет, что увлекаясь внедрением современных технических
достижений, архивисты не
должны ослаблять внимание
к повседневной, рутинной
работе, направленной в первую очередь на обеспечение
сохранности документов. Ведь
каждому понятно, что даже
самая четкая цифровая копия
никогда не сможет заменить
главное богатство любого архива - подлинный документ.
В современном мире архивы перестают быть лишь хранителями информации, они
становятся ее поставщиками.
Архивы обязаны возвращать
обществу «уснувшую память», чтобы стимулировать
его развитие.
Невозможно переоценить
роль архива в жизни каждого
человека. Сохранение документов - это ежедневный кропотливый труд. Для будущего
важно всё, что происходит в
данную минуту, потому что через мгновение это становится
историей. В свой юбилей и
сам архив становится частью
истории, которую каждый
день создают люди, и только
в их силах эту историю сохранить, что и делают последние
десятилетия в отделе по делам
архивов (муниципальном архиве) Тазовского района.
ИРИНА ЕСИНА,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ
АРХИВОВ (МУНИЦИПАЛЬНОГО
АРХИВА) АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЗОВСКОГО РАЙОНА
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КОНКУРС

Положение о проведении
районного конкурса
«Общественное
признание-2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует
порядок и условия присуждения премии в
районном конкурсе «Общественное признание-2018» (далее -Положение, Конкурс).
1.2. Цели проведения Конкурса:
1.2.1. Повышение престижа и признание
заслуг работников предприятий, учреждений и
организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, представителей
общественных объединений, внесших значительный вклад в развитие Тазовского района.
1.2.2. Привлечение общественного внимания
к деятельности и заслугам отдельных граждан,
внесших весомый вклад в развитие Тазовского
района, и выражение общественного признания их заслуг, талантов и достижений.
1.2.3.Поддержка позитивных инициатив
граждан.
1.2.4. Пропаганда и информирование широкого круга общественности о вкладе и достижениях граждан, осуществляющих свою деятельность на территории Тазовского района.
2. Учредитель Премии:
2.1. Микрокредитная компания Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Порядок проведения Конкурса:
3.1. Конкурс проводится в 6 этапов:
1-Й ЭТАП: с 05 февраля по 19 февраля
2018 года предоставление заявок на участие в
Конкурсе в Организационный комитет после
официального опубликования положения в
средствах массовой информации Тазовского
района.
2-Й ЭТАП: с 20 февраля по 21 февраля 2018
года регистрация заявок, проверка правильности их оформления и наличие полного пакета
документов;
3-Й ЭТАП: с 22 февраля по 13 марта 2018 года
проведение открытого интернет-голосования за
номинантов на портале живемнасевере.рф;
4-Й ЭТАП: с 14 марта по 17 марта 2018
года подведение итогов открытого интернет-голосования за номинантов на портале
живемнасевере.рф;
5-Й ЭТАП: 18 марта 2018 года организация
открытого голосования за пять участников в
каждой из номинаций, набравших наибольшее количество голосов согласно итогам
открытого интернет-голосования на портале
живемнасевере.рф;
6-Й ЭТАП: награждение победителей премии по итогам открытого голосования конкурса
в рамках VII Гражданского Форума Тазовского
района.
3.2. Финансирование конкурса осущест-

вляется Микрокредитной компанией Фонд
развития Тазовского района Ямало-Ненецкого
автономного округа.
3.3. Сумма премии в каждой из номинации
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
4. Участники Конкурса:
4.1. Участники Конкурса: работники предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности, индивидуальные предприниматели, представители общественных объединений, занятые в сферах, определенных п. 7
настоящего положения.
4.2. Кандидатов на участие в Конкурсе могут
выдвигать:
- общественные объединения;
- предприятия, организации, учреждения
всех форм собственности;
- индивидуальные предприниматели;
- органы местного самоуправления Тазовского района.
4.3. Основные критерии:
- достижения в общественной жизни, профессиональной деятельности;
- активная гражданская позиция;
- социальная значимость деятельности (поступка);
- позитивный пример;
- результативность и эффективность осуществляемой деятельности для социально-экономического развития Тазовского района.
4.3. Участники конкурса представляют полный пакет документов, определенный согласно пункту 6 данного Положения, по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский
район, п. Тазовский, ул. Калинина, д. 28, Микрокредитная компания Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного
округа, кабинет № 18, либо направить пакет
документов по адресу электронной почты:
op2018org@gmail.com. Дополнительная информация по телефону: 8(34940)2-42-41.
5. Организация Конкурса:
5.1. Для проведения Конкурса образуется
Организационный комитет.
5.2.Организационный комитет проводит следующую работу:
- утверждает PR-стратегию сопровождения
Конкурса по информированию широкого круга
общественности, деловых кругов, населения
в целом, в том числе через средства массовой
информации о проведении Конкурса;
- консультирует потенциальных соискателей
премии по вопросам оформления необходимой документации для участия в Конкурсе;
- осуществляет прием и регистрацию заявок на
участие в Конкурсе согласно приложению к Поло-

жению № 1, проверку правильности их оформления и наличие полного пакета документов;
- в соответствии с критериями Конкурса рассматривает поступившие заявки на участие в
Конкурсе и определяет их соответствие требованиям, предъявляемым к соискателям;
- готовит проекты итоговых документов
Конкурса, а также церемонию награждения
победителей.
5.3. Обеспечение работы Организационного комитета возлагается на микрокредитную компанию
Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа при содействии сектора
по взаимодействию с институтами гражданского
общества Администрации Тазовского района.
6. Порядок участия в Конкурсе.
6.1. Выдвижение кандидатов для участия в
Конкурсе производится на основе поданных в
Организационный комитет заявок на участие в
Конкурсе.
6.2. Участник Конкурса или выдвигающая
сторона представляет в Организационный комитет следующий пакет документов:
- заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1;
- к Положению с фотографией участника (на
бумажном и электронном носителях);
- материал с описанием значимости деятельности, возможно конкретного реализованного проекта, объемом текста не более
трех страниц (формат А4 на бумажном носителе и в электронном виде);
- подборку материалов с фотографиями по
результатам деятельности в соответствующей
номинации (реализации проекта участника);
- отзывы лиц и руководителей организаций,
которым номинантом была оказана добровольческая помощь/отзывы организаторов мероприятий, в которых номинант принял участие;
- письменное согласие на обработку персональных данных (форма приведена в приложении № 2 к Положению).
6.3. Документы, поданные с нарушением
установленных сроков или составленные
не в соответствии с требованиями данного
Положения, Организационным комитетом не
рассматриваются.
6.4. Материалы, предоставленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
6.5. Организационный комитет оставляет за
собой право запрашивать дополнительную информацию о деятельности соискателей.
7. Подведение итогов конкурса, церемония награждения
7.1. Подведение итогов Конкурса проводится
по следующим номинациям:

КОНКУРС
7.1.1. «Образование»;
7.1.2. «Здравоохранение»;
7.1.3. «Социальная защита населения»;
7.1.4. «Безопасность и правопорядок»;
7.1.5. «Строительство и коммуникации»;
7.1.6. «ЖКХ»;
7.1.8. «Малое и среднее предпринимательство»;
7.1.9. «Культура и искусство»;
7.1.10. «Физическая культура и спорт»;
7.1.11. «Агропромышленный комплекс»;
7.1.12. «Сохранение национальных традиций».
7.2. Организационный комитет вправе, по
согласованию с соискателем премии, изменить
номинацию, по которой выдвигался соискатель.

8. Награды конкурса «Общественное
признание-2018»
8.1. Победители Конкурса определяются по
12 номинациям. В каждой номинации награждается один участник.
8.2. Победители награждаются дипломом
победителя Конкурса, наградной стелой
«Общественное признание-2018», денежной премией 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
8.3. Итоги конкурса после оформления
протокола по итогам Конкурса подлежат
официальному опубликованию в течение
пяти рабочих дней в районной обществен-
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но-политической газете «Советское Заполярье», а также размещению на официальном сайте Администрации Тазовского
района.
8.4. Все соискатели премии будут награждены дипломами за участие в Конкурсе.
8.5. С момента получения премии участник
конкурса несет ответственность за уплату
налогов, установленных действующим законодательство Российской Федерации. В соответствие пунктом 28 статьи 217 Налогового кодекса
Российской Федерации доходы, превышающие 4 000 рублей, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

Приложение № 1
к Положению о проведении районного конкурса «Общественное признание-2018»

ФОРМА ЗАЯВКИ
на соискание премии в районном конкурсе «Общественное признание-2018»
1

Фамилия, имя, отчество конкурсанта

2

Число, месяц, год рождения

3

Место работы (должность)

4

Номинация (указать название номинации, по которой выдвигается кандидат)

5

Состоит ли конкурсант в какой-либо общественной организации
(инициативной группе и т.д.)
(Если да, то указать название и должность, в течение какого периода)

6

Название программ, акций, проектов, мероприятий, в которых
конкурсант принимал участие

7

Результаты (разработанные и реализованные социально значимые
проекты, мероприятия, акции)

8

Наличие наград федерального, областного, муниципального,
общественного уровня (если есть, указать какие)

9

Контактные данные (телефон, e-mail)

10

Дата заполнения

11

Подпись

*К заявке прилагаются:
- фотографии с мероприятий или проектов, непосредственным организатором
или участником которых является номинант (не менее 5 штук, формат jpg);
- благодарственные письма и другие наградные документы (при наличии);
- материал с описанием значимости деятельности, возможно конкретного реализованного проекта, объемом текста не
более трех страниц (формат А4 на бумажном носителе и в электронном виде);
- подборку материалов с фотографиями
по результатам деятельности в соответствующей номинации (реализации проекта участника);
- отзывы лиц и руководителей организаций, которым номинантом была оказана
добровольческая помощь/отзывы организаторов мероприятий, в которых номинант принял участие.

Приложение № 2
к Положению о проведении районного конкурса «Общественное признание-2018»

ФОРМА СОГЛАСИЯ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество последнее - при наличии)
проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________________________________________,
паспорт серия _____ номер __________________, выдан __________________(дата)________________________________, (кем выдан)
с целью участия в районном конкурсе «Общественное признание-2018» (далее - Конкурс) даю согласие на обработку своих персональных данных
Микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, зарегистрированной по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Калинина, д. 28, в том числе на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения, место рождения;
- адрес места жительства;
- телефон;
- сведения о профессии, образовании;
- паспортные данные;
иные дополнительные сведения, переданные в Организационный комитет в рамках проведения Конкурса в соответствии с Положением о проведении районного конкурса «Общественное признание-2018».
Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно до момента отзыва. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
_________________ __________________________ __________________________
(подпись) 		
(расшифровка подписи)		
(дата)
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К СВЕДЕНИЮ

Полиция Тазовского района расследует
очередной факт мошеннических действий
В дежурную часть полиции Тазовского района обратился мужчина, который пояснил, что неизвестное лицо
путем обмана завладело его
денежными средствами в
сумме 130 000 рублей.
В ходе предварительной
проверки сотрудниками
полиции установлено, что
на одном интернет-сайте

заявитель увидел объявление
о продаже снегохода. В ходе
переписки с предполагаемым продавцом он уточнил
все интересующие вопросы,
обсудил оплату и доставку
снегохода. Злоумышленник
отправил фотографию товарной накладной и попросил
внести оплату. Покупатель
перевел денежные средства,

после чего продавец перестал выходить на связь.
Своими действиями интернет-мошенники причинили потерпевшему ущерб
на общую сумму более
130 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся

оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на установление лиц,
причастных к совершению
данного противозаконного
деяния.
ЕЛЕНА ХАЛЕМИНА,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОМВД РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ
РАЙОНУ В СМИ, СТАРШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

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
12 января 2018 года
В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, участия
населения в осуществлении местного самоуправления при принятии решений по вопросам развития и застройки территории села, 12
января 2018 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 18 октября 2017 года № 161.
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 26 октября 2017 года № 07 «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 районной газете «Советское Заполярье»
от 28 октября 2017 года опубликованы следующие материалы:
- постановление Главы муниципального
образования село Антипаюта от 26 октября
2017 года № 07 «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. 12 января 2018 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 поступило предложение о внесении изменений в
проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования село
Антипаюта»:
- на карте градостроительного зонирования
муниципального образования село Антипаюта
часть территории, которую планировалось
перевести в зону Ж-1 «Зона жилых домов
усадебного типа», перевести в зону 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. Других предложений
и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
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 одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован для
утверждения Собранием депутатов муниципального образования село Антипаюта.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки муниципального
образования село Антипаюта
Е.В. Красильников
Секретарь комиссии
В.А. Болдырев

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Собрания депутатов муниципального
образования село Находка от 30.01.2018 года № 138.
О внесении изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования муниципального образования село Находка
В целях приведения местных нормативов градостроительного проектирования в соответствие
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа
от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О регулировании
отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Правительства ЯНАО от 28 февраля 2013 года № 107-П
«О внесении изменений в Порядок подачи, приема, рассмотрения и учета заявлений, принятия
решений в целях бесплатного предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа», региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением
Правительства ЯНАО № 123-П от 10 февраля 2015
года, руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
24 Устава муниципального образования село На-

ходка, Собрание депутатов муниципального
образования село Находка
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования село Находка,
утвержденные решением Собрания депутатов
муниципального образования село Находка от
15 апреля 2015 года № 11, согласно приложению
к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в
«Вестнике органов местного самоуправления»
в газете «Советское Заполярье».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного специалиста по
имущественным и земельным вопросам.
Глава села, председатель Собрания
депутатов Е.Г. Киржаков

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Находка от 30.01.2018 года № 138

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования село Находка
1. В основной части «Правила и область
применения расчётных показателей» в приложении А. «Расчетные показатели объектов иного
значения, влияющие на определение предельных значений расчетных показателей объектов
местного значения поселения и на качество
среды», таблицы А.1 «Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
площадь земельных участков» предельные размеры земельного участка для индивидуального
жилищного строительства - значение «0.06 - 0.2»
заменить на «0.05 - 0.2».
2. В материалах по обоснованию расчётных
показателей, содержащихся в основной части
местных нормативов градостроительного проектирования в подпункте 6.3.1. «Объекты жилищного строительства»:
- в семнадцатом абзаце значение «0.06 - 0.2»
заменить на «0.05 - 0.2»;
- в двадцатом абзаце значение «0.06 - 0.2»
заменить на «0.05 - 0.2».
3. Дополнить основную часть «Правила и область применения расчётных показателей» приложением следующего содержания: «Приложение В. Минимальная допустимая обеспеченность
инженерной и транспортной инфраструктурой
к районам индивидуальной жилой застройки,
планируемой для предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей.
В соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 28.02.2013 № 107-П «О внесении
изменений в Порядок подачи, приема, рассмотрения и учета заявлений, принятия решений в
целях бесплатного предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», должна быть

обеспечена минимально необходимая инженерная и транспортная инфраструктура к районам
индивидуальной жилой застройки, планируемой
для предоставления гражданам, имеющим трех
и более детей.
Минимальная обеспеченность инженерной
инфраструктурой:
- электроснабжение;
- теплоснабжение (водяное отопление или
газоснабжение);
- водоснабжение (кольцевой водопровод,
обеспечивающий потребность наружного пожаротушения, с возможностью устройства водоснабжения по участкам).
Инженерное обеспечение вышеуказанных земельных участков осуществляется до их границ.
Минимально допустимая обеспеченность
инженерной инфраструктурой на первом этапе - электроснабжение, в соответствии с пунктом
6.1.5. «Объекты местного значения в области
инженерной инфраструктуры» материалов по
обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования.
Расстояние от границы земельного участка до
точки подключения к сетям электроснабжения
следует принимать не более 10 метров.
Минимальная обеспеченность транспортной
инфраструктурой: внутриквартальные проезды с
улучшенным покрытием.
Транспортное обеспечение вышеуказанных
земельных участков осуществляется до их
границ.
Минимальная допустимая обеспеченность
проездами до границ земельного участка от улиц
и дорог местного значения на территории муниципального образования село Находка на первом
этапе - дороги V категории.».
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Постановление Главы
муниципального
образования село
Антипаюта от 26.01.2018
года № 01. О назначении и
проведении публичных слушаний
по проекту решения Собрания
депутатов муниципального
образования село Антипаюта
«О внесении изменений в
Правила землепользования
и застройки муниципального
образования село Антипаюта»
Рассмотрев проект решения Собрания
депутатов муниципального образования
село Антипаюта «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования село Антипаюта», в целях обеспечения участия населения села Антипаюта в осуществлении
местного самоуправления, соблюдения
прав и законных интересов всех участников градостроительной деятельности в
вопросах утверждения градостроительной документации муниципального образования село Антипаюта, руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 15, 30 Устава муниципального
образования село Антипаюта,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по
проекту решения Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования село Антипаюта» (далее - Проект решения Собрания депутатов).
2. Провести публичные слушания по
Проекту решения Собрания депутатов 13
апреля 2018 года в 17:00 в здании Администрации села Антипаюта по адресу: улица
Ленина, дом 3.
3. Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
территории муниципального образования
село Антипаюта организовать и провести
публичные слушания по Проекту решения
Собрания депутатов.
4. Разместить Проект решения Собрания
депутатов в здании Администрации села
Антипаюта по адресу: улица Ленина, дом 3,
и на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования село Антипаюта www.antipauta.ru.
5. Установить, что предложения и замечания по Проекту решения Собрания
депутатов могут быть направлены в Администрацию села Антипаюта в срок до 12
апреля 2018 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы Администрации села
О.А. Першин
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К СВЕДЕНИЮ

Знай наших!

Глава
района
наградил
За многолетний
добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником
Днём работника гражданской
авиации и юбилейной датой 95-летием со дня образования
Гражданской авиации России
Почётной грамотой Главы
муниципального образования
Тазовский район наградить:
- Сергея Сергеевича ГАЙДАРЕНКО, техника по радионавигации,
радиолокации и связи группы технического обслуживания и ремонта
командно-диспетчерского пункта,
приемного центра автоматического
радиопеленгатора автоматического радиотрансляционного пункта
отделения службы эксплуатации
радиотехнического оборудования
и связи Тазовского отделения Тарко-Салинского центра обслуживания
воздушного движения филиала
«Аэронавигация Севера Сибири» федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации
воздушного движения в Российской
Федерации»;
- Наталью Владимировну
ЗАБОТИНУ, уборщика производственных и служебных помещений
отдела хозяйственного обеспечения
и транспорта Тазовского отделения
Тарко-Салинского центра обслуживания воздушного движения филиала
«Аэронавигация Севера Сибири»
федерального государственного
унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации
воздушного движения в Российской
Федерации».
За добросовестный труд и в
связи с 50-летием со дня образования Тазовского районного
архива наградить Почётной
грамотой Главы муниципального
образования Тазовский район:
- Елену Васильевну ВИЛЕСОВУ,
специалиста отдела по делам архивов
(муниципального архива) Администрации Тазовского района;
- Людмилу Викторовну ХРИПУНОВУ, главного специалиста отдела
по делам архивов (муниципального
архива) Администрации Тазовского
района.

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» с 9 января по 1 июля 2018 года проводит заявочную кампанию среди граждан, состоящих в списке по программе «Сотрудничество», желающих получить социальную выплату в 2019 году для приобретения жилья в г. Тюмени и
населённых пунктах юга Тюменской области.
МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» с
9 января по 1 июля 2018 года проводит заявочную кампанию среди
граждан, состоящих в списке по переселению за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа и желающих получить государственный жилищный сертификат в 2019 году для приобретения жилья в населенных пунктах Российской Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера.
За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, или по телефонам: 2-11-64, 2-12-37.

Вниманию работодателей
Отчётная кампания по приёму новой отчётности «Сведения о страховом
стаже застрахованных лиц (по форме СЗВ-СТАЖ)» за отчётный период
2017 года началась
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу информирует работодателей региона, что с 1 января 2018 года
территориальные органы ПФР Ямало-Ненецкого автономного округа приступили
к приему новой отчетности «Сведения
о страховом стаже застрахованных лиц
(по форме СЗВ-СТАЖ)» за 2017 год. Всего
отчетность должны представить более 8
тысяч работодателей округа.

Срок сдачи отчётности
за 2017 год до 1 марта 2018 года

Важно отметить, страхователи представляют указанные сведения о каждом
работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на
вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы).
Порядок заполнения, форма и формат
сведений о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) утверждены
постановлением Правления ПФР от 11
января 2017 года № 3п (Постановление
Правления ПФР от 11 января 2017 года
№ 3п «Об утверждении формы «Сведения о страховом стаже застрахованных
лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по
страхователю, передаваемые в ПФР для
ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)», формы
«Данные о корректировке сведений,
учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВКОРР)», формы «Сведения о заработке
(вознаграждении), доходе, сумме выплат
и иных вознаграждений, начисленных
и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности,

засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)», порядка их
заполнения и формата сведений) (далее
- Постановление № 3п).
Обращаем внимание, что сведения по
форме СЗВ-СТАЖ формируются в пакет
документов. Один пакет содержит один
файл и представляется одновременно с
формой ОДВ-1.
Программы подготовки отчетности,
позволяющие формировать сведения
по формам, утвержденным Постановлением № 3п, форматы и модуль проверки
Альбома форматов информационного
обмена ПФР для форм индивидуального
(персонифицированного) учета размещены на сайте ПФР в разделе «Страхователям - Работодателям - Бесплатные
программы, формы и протоколы».
ВАЖНО! Если численность сотрудников превышает 25 человек, сведения необходимо представлять в электронном
виде с усиленной квалифицированной
электронной подписью. За несоблюдение порядка представления сведений в
форме электронных документов, а также
за несвоевременное представление и
(или) представление неполных (недостоверных) сведений к страхователям
применяются финансовые санкции.
Дополнительно на странице Отделения
ПФР в разделе «Информация для жителей региона/Страхователям» размещены: графики приема отчетности, памятка
страхователю, презентация о ежегодном
представлении в ПФР сведений о страховом стаже застрахованных лиц.
УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
Позаботьтесь о своевременной сдаче
отчетности и выяснении всех вопросов,
возникающих при ее формировании. Не
откладывайте представление отчетности на последний день.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПТ

Россия-1

пятница

9.02

Первый
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
09.30 «Контрольная закупка»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
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. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны» (16+)
02.05 Х/ф «Большая игра» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Похождения нотариуса Неглинцева».
Продолжение (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
17.35 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Ольга Арнтгольц в
программе «Жена.
История любви» (16+)
00.00 «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» (12+)
01.05 Т/с «Коломбо» (12+)
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)

СБ

10.02

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Виолетта из Атамановки» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
14.55, 16.00 XXIII зимние Олимпийские
игры
19.00 «Угадай мелодию»
19.25 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Х/ф «Девушка в поезде» (16+)
02.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Арзамас невыдуманный
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Заговор генералов»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.45 «Натали. Три жизни Натальи Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 «Происхождение Олимпийских игр»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 «Мастера фортепианного искусства»
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело №»
18.15 Х/ф «Тайна золотой горы»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «Трава зеленее»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина»

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Эффект домино. Февральская революция в судьбе
России» (12+)

суббота

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
09.30, 13.00, 16.00, 02.05 XXIII
Зимние Олимпийские игры
11.30 Новости
11.35 «Все на «Матч»
15.25 Новости
15.30 «Все на «Матч»
18.00 «Все на «Матч»
19.00 «Десятка!» (16+)
19.20 Новости
19.25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.55 Футбол
21.55 «Все на футбол!» (12+)
22.25 Новости
22.30 «Все на «Матч»
22.55 Баскетбол. Евролига
00.55 Новости
01.00 «Все на «Матч»
04.30 «Вся правда про ...» (12+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры

06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Моонзунд» (16+)
11.35, 15.10 М/ф «Снежные дорожки» (6+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (16+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.05 «Досье детектива Дубровского» (16+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)
21.30 «Полярные исследования» (12+)
22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)
23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
23.45 Х/ф «Водопад Ангела» (16+)
01.35 Х/ф «99 франков» (16+)

Россия-1
04.40 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
06.35 «МУЛЬТ утро». «Маша и
Медведь»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Аркитики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14.10 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
16.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины 7,5 км Спринт.
Санный спорт. Мужчины. 1 и
2 заезд
18.10 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мать за сына» (12+)
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» (12+)
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Культура

Матч-ТВ

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»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
00.50 Х/ф «Деревенщина» (12+)

№ 10 (8802)
3 февраля 2018

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Мужская работа» (16+)
08.40 Т/с «Мужская работа - 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Мужская работа - 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Мужская работа - 2» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
10.30 «Все на «Матч»
11.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.30 «Кирилл Капризов. Масштаб
звезды» (12+)
12.00, 13.15, 16.25, 19.30, 21.20,
02.40 Новости
12.10 Все на хоккей! Олимпийский
дневник
12.45 «Автоинспекция» (12+)
13.20 «Все на «Матч»
13.55 Футбол. Товарищеский матч
15.55 «Кевин Де Брёйне. Новая
суперзвезда АПЛ» (12+)
16.35 «Все на «Матч»
17.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры
19.35 «Все на «Матч»
20.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры (0+)
21.25 Журнал Английской Премьерлиги (12+)
21.55 «Александр Зинченко: от
ЛФЛ до АПЛ» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии
00.25 «Все на «Матч»
00.40 Футбол. Чемпионат Испании

День гражданской
авиации России 9 февраля 1923 года в нашей
стране появился воздушный флот,
в чьи задачи вошло перевозить
пассажиров, путешествующих по
служебным или личным делам,
почту и разного рода грузы. Первым пассажирским маршрутом
стала воздушная линия «Москва Нижний Новгород»

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Тайна золотой горы»
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Метель»
11.55 «Власть факта»
12.35 «О времени и о реке. Волга»
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки»
14.40 «Иллюзион». Х/ф «Ревю
Чаплина»
16.35 «Игра в бисер»
17.20 «Искатели»
18.05 «Репортажи из будущего»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
19.30 Х/ф «Мичман Панин»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 «Портрет поколения». Х/ф
«Кризис среднего возраста»
23.35 «Музыка итальянского кино»,
«Сладкая жизнь»
00.45 Х/ф «Пираты из Пензанса»
02.45 «Раз ковбой, два ковбой...».
Мультфильм для взрослых
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ТВЦ
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода.
Рина Зелёная» (12+)
09.35 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+)

13.35 Х/ф «Мачеха» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Мачеха» (12+)
17.25 Х/ф «Женщина без
чувства юмора» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Окраина совести». Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е. Веселая политика» (16+)

ВС

Ямал - Регион

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в
эфире». Спецвыпуск (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Мумий Тролль» (16+)
01.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)

воскресенье

11.02

Первый
06.40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия - Швейцария
08.40 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!» (12+)
14.10 Т/с «Слава» (12+)
17.20 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. Фристайл.
Женщины. Могул. Финал
02.40 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Зайчик»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Х/ф «Спешите любить» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Серые волки» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
15.55 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
21.30 Х/ф «Прошлое умеет
ждать» (12+)
00.10 «События»
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент
почти не виден» (16+)
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жалею ни о чем» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.55 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.35 Х/ф «Ребячий патруль» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны» (16+)
14.45 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
16.20 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (12+)
18.00 «Древнейшие Боги Земли» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 «Семнадцать мгновений весны» (16+)
21.35 Х/ф «Герой семьи» (16+)
23.20 Х/ф «Леопард» (16+)
02.35 Х/ф «Как убить свою женушку» (16+)

Россия-1

04.55 Х/ф «Паспорт» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (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» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
01.00 Х/ф «Паспорт» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
10.30 «Все на «Матч»
11.00 «Звезды футбола» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
13.30 Новости
13.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры (0+)
15.25 Новости
15.30 «Все на «Матч»
16.00 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
19.00 Новости
19.10 «Все на «Матч»
20.10 Футбол. Чемпионат
Испании
22.10 «Месси. Как стать великим» (12+)
22.30 Новости
22.35 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
00.15 «Дневник Олимпиады» (12+)
00.55 Новости
01.00 «Все на «Матч»
01.35 XXIII зимние Олимпийские
игры (0+)
03.45 «Вся правда про ...» (12+)
04.15 «Звезды футбола» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное». Информационно-аналитическая
программа
00.55 Д/ф «Моя правда. Ирина
Аллегрова» (12+)
02.50 Х/ф «Мужская работа - 2» (16+)

День зимних видов
спорта в России -

в 2015 году наша страна его
отметила впервые, а дата для
празднования - 7 февраля - тогда была выбрана
не случайно: было решено
приурочить данный праздник
к годовщине открытия Сочинской Олимпиады

Культура

Матч-ТВ

03.30 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
06.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Командные соревнования: танцы (короткая
программа), женщины
(короткая программа), пары
(произвольная программа)
10.35 «Вести-Ямал. События недели»
11.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км+ 15 км.
Скиатлон
13.10 «Вести»
13.30 Х/ф «Держи меня за руку» (16+)
17.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Санный
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд.
Фигурное катание. Командные
соревнования
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
03.20 «Смехопанорама»

НТВ

Пятый

06.30 «Святыни христианского мира».
«Святыни Сионской горницы»
07.05 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
08.45 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Мичман Панин»
12.30 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
12.49 Документальный фильм
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем». «Между Ордой и Орденом»
14.50 «Шедевры мирового музыкального
театра»
16.00 «Пешком...». Ереван творческий
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Семёна Спивака»
18.00 Х/ф «Валентин и Валентина»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны». «1969 год.
Прямой эфир с Луны»
22.15 «Культ кино с Кириллом Разлоговым». Х/ф «Смерть Людовика XIV»
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки»
01.20 Х/ф «Здравствуй, Москва!»

Ямал - Регион
06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.55 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.30 Х/ф «Единица с «обманом» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Открытый мир. Мадейра» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (16+)
14.55 Х/ф «Капитан «Пилигрима» (12+)
16.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)
18.00 Д/с «Тундра. На пределе жизни» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (16+)
21.35 Х/ф «И никого не стало» (16+)
00.35 Х/ф «Когда рассеиваются тучи» (16+)
02.50 Х/ф «Контрабанда» (16+)
04.20 «Открытый мир. Мадейра» (12+)

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса
Долина» (12+)
11.40 Х/ф «Страсть» (16+)
13.40 Т/с «Следствие любви» (16+)
02.55 Т/с «Мужская работа - 2» (16+)

Международный день
женщин и девочек в
науке -

первое празднование прошло 11 февраля 2016 года.
Основной целью появления
этого праздника является
достижение качественных
изменений в процессе вовлечения женщин и девочек в
научную сферу

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение. О проведении ООО «Уралгеопроект»
общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 06
февраля 2018 года в 16.00 будут проводиться
общественные слушания в здании районного
Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «Уралгеопроект», 640027, РФ,
г. Курган, ул. Химмашевская, д. 4-А.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного
публичного сервитута на период с 15 февраля 2018
года по 31 марта 2018 года на земельные участки
общей площадью 113,5079 га для проведения инженерных изысканий по объектам:
- «Строительство разведочной скважины № 70
Минховского месторождения» площадью 15,6938 га;
- «Строительство разведочной скважины № 71 Мин-

ховского месторождения» площадью 9,8671 га;
- «Строительство поисково-оценочной скважины № 80 Минховского месторождения» площадью
70,4774 га;
- «Строительство разведочной скважины № 72 Минховского месторождения» площадью 11,2062 га;
- «Карьер песка № 1 Минховского лицензионного
участка» площадью 4,4012 га;
- «Карьер песка № 4 Минховского лицензионного
участка» площадью 1,8622 га на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: МУП «Совхоз
«Антипаютинский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации
Тазовского района.

Извещение. О проведении ООО «НОВАТЭК ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 06
февраля 2018 года в 17.00 будут проводиться
общественные слушания в здании районного
Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «НОВАТЭК - ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 629850, РФ, Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного
публичного сервитута на период с 07 февраля 2018

года по 07 мая 2018 года на земельные участки общей площадью 1 0556,5947 га для ведения работ,
связанных с пользованием недрами на Северо-Русском и Восточно-Тазовском месторождениях на
территории Тазовского района Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Основной землепользователь: СПК «Тазовский», МУП «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации
Тазовского района.

Предсказание,
снятие порчи,
решение
семейных проблем.
Телефон:
8 909 404 00 03
Екатерина
Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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За победу борются
волейболистки
Спорт. С 31 января
в спортзале
Тазовской средней
школы проходит
очередной вид
XVIII Спартакиады
трудящихся
муниципального
образования «За
единую и здоровую
Россию в XXI веке»,
посвящённой XXI
Чемпионату мира
по футболу. За
звание сильнейшей
борются женские
волейбольные
команды. Сегодня,
3 февраля, пройдут
матчи за третье
место и финал

ДМИТРИЙ СИМОНОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Всего в соревнованиях участвуют шесть команд: «Радуга», «ОМВД», «Управление»,
«Ветеран», «Огнеборец» и
сборная Газ-Сале. По регламенту турнира команды изначально были разбиты на две
группы. Победители каждой
группы, а также команды, занявшие вторые места, выходят в полуфинал, где сыграют
крест-накрест. Сборные, занявшие третьи места, сыграют в утешительном финале
за 5 место.
- После двух игровых дней в
одной из групп уже полностью
распределены места. Победили волейболистки из «Радуги», второй стала команда
«Управления», третьей - сборная ОМВД. В другой группе в
последней игре сыграют между собой девушки из команд
«Огнеборец» и «Газ-Сале». Победитель этого матча займёт в

группе второе место и встретится в полуфинале с командой «Радуга». Ещё одна пара
полуфиналисток известна:
за выход в финал поборются
команды «Ветеран» и «Управление», - рассказал в пятницу
главный судья соревнований
Игорь Алеев.
Волейбольный турнир среди женских команд - это седьмой вид XVIII Спартакиады
трудящихся района. Напомним, уже прошли легкоатлетическая эстафета, турниры
по волейболу и мини-футболу среди мужчин, соревнования по шахматах, дартсу и
настольному теннису. После
шести видов третье место в
общем зачёте занимает команда «Ветеран», вторыми идут
«Огнеборцы», лидирует сборная Управления культуры,
физкультуры и спорта, молодёжной политики и туризма.
Отрыв между первой и второй
командой в общем зачёте со-

ставляет всего два балла. Так
что по итогам волейбольного
турнира положение команд
в промежуточной таблице
может измениться. О том, как
завершатся баталии женских
сборных на волейбольной
площадке, читайте в следующем номере.
После волейбола до конца
XVIII Спартакиады трудящихся муниципального образования «За единую и здоровую
Россию в XXI веке» останется провести ещё пять видов.
Спортсмены района выявят
сильнейших в турнире по
гиревому спорту, соревнованиях семейных команд, мужском баскетбольном турнире
и лыжных гонках. Отметим,
в этом году впервые в зачёт
Спартакиады среди трудящихся района будут включены соревнования по выполнению тестов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО.

