
В номере

Полигон ТБО: 
строительство 
продолжается

В конце прошлой 
недели Глава района 
провёл рабочее 
совещание по 
строительству объекта 
«Полигон утилизации 
промышленных и 
твёрдых бытовых 
отходов Тазовского 
района 
6-7

Старые дома 
останутся только 
на фото

В Газ-Сале под 
расселение дома 
попадают в порядке 
очерёдности признания 
их аварийными. Всего 
в селе таковыми 
признано более 
600 квартир
10-11

Выбираем 
профессию в 
архиве

Традиционно весной 
различные учреждения, 
заинтересованные в 
привлечении молодых 
кадров, приглашают 
школьников и 
рассказывают о своей 
деятельности
20

Все новости Тазовского  района на сайте 
WWW.СОВЕТСКОЕЗАПОЛЯРЬЕ.РФ

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю православных христиан Тазовского района со 

Светлым Христовым Воскресением! 
Пасха испокон веков имеет для верующих особое значение, призывает к сочувствию и 

милосердию, вдохновляет на творение добра. Тепло праздника, его вдохновляющую ат-
мосферу ощущают не только христиане, но и все, кто дорожит многовековыми духовными 
традициями, своей историей и культурой.

Особое значение для нашей территории имеют сохранение и укрепление дружбы и согла-
сия многонационального населения района. Радует, что тазовчане чтят и уважают этническую 
самобытность каждой культуры и народности, проживающих в муниципальном образовании. 
Всех нас объединяет стремление к созиданию, духовные и семейные ценности, милосердие 
и готовность в трудную минуту протянуть руку помощи ближнему. 

Пусть этот весенний праздник войдёт в ваши дома с миром и  благоденствием! От всей ду-
ши желаю православным христианам, всем, кто празднует Воскресение Христово, крепкого 
здоровья, семейного благополучия и счастья! Желаю вам исполнения всех ваших надежд и 
свершений во имя мира и добра!

Глава Тазовского района Александр Иванов

8 апреля - Светлое 
Христово Воскресение!
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МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Организаторы - Управле-
ние по работе с населением 
межселенных территорий 
и традиционными отрасля-
ми хозяйствования и Фонд 
развития Тазовского рай-
она - решили отметить и 
наградить тех, кто вносит 
значимый вклад в развитие 
Тазовского района. Состяза-
ние проходило в два этапа: 
на первом - организации, 
главы поселений и общины 
выдвигали кандидатуры и 
подавали заявки на участие 
в конкурсе. Второй этап - 
непосредственно само го-
лосование, которое прошло 
31 марта. Все желающие мог-
ли выбрать из 13 участников 
победителей в своих номи-
нациях. 

-  Голосование проходило 
в пяти номинациях: «Жен-
щина в оленеводстве», «По-
томственная оленеводческая 
династия», «Лучший олене-
вод в агропромышленном 
комплексе», «Лучшая об-

Уважаемые сотрудники 
и ветераны отдела 

военного комиссариата 
ЯНАО по Тазовскому 

району!
Примите искренние 

поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником!

Вот уже 100 лет про-
шло с того момента, как в 
нашей стране были учреж-
дены военные комиссари- 
аты. Перед сотрудниками 
военкоматов стоят неиз-
менные задачи по укрепле-
нию обороноспособности 
России, поэтому ваша 
деятельность актуальна и 
в мирное время. Во многом 
именно от вашей работы 
зависит повышение пре-
стижа службы в рядах Рос-
сийской Армии и укрепление 
авторитета профессии 
военного.

В настоящее время 
личный состав Тазовского 
отдела военного комисса-
риата Ямала эффективно 
справляется со страте-
гически важными задачами 
по организации воинского 
учёта и призыву жителей 
района для прохождения 
срочной и контрактной 
военной службы, обеспе-
чению мобилизационной 
готовности. Ваш вклад в 
патриотическое воспита-
ние молодёжи помогает 
формировать любовь к 
Родине и стремление к её 
защите. 

Выражаю сотрудникам 
и ветеранам военного 
комиссариата глубокую 
признательность за вер-
ность долгу, трудолюбие, 
профессионализм и огром-
ную благодарность за ор-
ганизацию и проведение на 
территории района граж-
данско-патриотических 
мероприятий, физическое и 
интеллектуальное разви-
тие молодого поколения.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, дальней-
ших успехов в службе и бла-
гополучия. Пусть в ваших 
семьях всегда царят мир, 
понимание и счастье!

Глава 
Тазовского района

 Александр Иванов

Поздравление

«Общественное 
признание-2018» 
среди оленеводов
Награды. В рамках празднования Слёта оленеводов 
прошёл районный конкурс «Общественное 
признание-2018» из числа коренных малочисленных 
народов Севера 

щина коренных малочис-
ленных народов Севера в 
оленеводческой отрасли» и 
«Лучший оленевод личного 
хозяйства», - рассказывает 
специалист сектора по взаи- 
модействию с гражданским 
обществом администрации 
района Сергей Каленкович.

Ангелина Ядне долго рас-
сматривала все кандидату-
ры: в каких-то номинациях 
она не знает никого, но когда 
дошла до «Потомственной 
оленеводческой династии», 
без промедления проголо-
совала.

- Проголосовала за Аркадия 
Тэсида, лично я его не знаю, 
но много слышала об их семье 
и о нём тоже, что это хороший 
потомственный оленевод и 
труженик. Вообще, это хоро-
ший конкурс, он даёт стимул 
людям стремиться к чему-то 
хорошему, чтобы потом все 
их знали и признавали заслу-
ги, - считает тундровичка Ан-
гелина Ядне.

По итогам голосования в 
номинации «Лучшая общи-

на коренных малочисленных 
народов Севера в оленевод-
ческой отрасли» победил 
Эдуард Салиндер. Аркадий 
Тэсида оказался весьма по-
пулярной личностью сре-
ди оленеводов, он набрал 
больше всего голосов в но-
минации «Потомственная 
оленеводческая династия». 
«Лучшим оленеводом в агро-
промышленном комплексе» 
признан Юрий Пурунгуй, 
кстати, его заслуги были от-
мечены и благодарностью 
Губернатора ЯНАО. Побе-
дительницей в номинации 
«Женщина в оленеводстве» 
стала Раиса Тэсида, а «Луч-
шим оленеводом личного 
хозяйства» - Пётр Тэсида. 

Победителей районного 
конкурса «Общественное 
признание-2018» из числа 
коренных малочисленных 
народов Севера чествовали 
во второй день Слёта олене-
водов, им вручили денежные 
призы в размере 50 тысяч 
рублей и сувенирную про-
дукцию.

31 марта 
все же-
лающие 
могли вы-
брать из 
13 участ-
ников по-
бедителей 
в своих но-
минациях
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На прошлой неделе в районном Доме 
культуры состоялась отчётно-выборная кон-
ференция Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, на которой был избран новый 
руководящий состав общественной органи-
зации, а также подведены итоги работы за 
прошедшие два года.

В общественную организацию ветеранов 
на сегодняшний день входят более ста чело-
век. В 2017 году, как и в предыдущие годы, 
общественники принимали активное участие 
в социальной жизни района: поддержали 
благотворительные  и общественные акции 
«Знамя Победы», «Доброе сердце», «Георги-
евская ленточка», «Посылка солдату», «Уро-
ки памяти», организовывали мероприятия 
по досугу тазовских пенсионеров, сообщает 
пресс-служба администрации района.

Приоритетной деятельностью обще-
ственников является военно-патриотическое 
воспитание молодёжи. «Задача ветеранов - 
передать юному поколению традиционные 
ценности нашего общества, сформировать 
патриотическое сознание, чувство верности 
Отечеству», - отметила в своём докладе 
председатель исполнительного органа орга-
низации Татьяна Шеховцова.

Говоря о планах на перспективу, пред-
ставители старшего поколения тазовчан 
отметили, что намерены продолжать и 
приумножать проделанную за долгие годы 
работу. 2018 год объявлен Губернатором 
Ямала Дмитрием Кобылкиным Годом 
социальной ответственности, члены орга-
низации начали работать над социальным 
проектом по развитию долголетия в ве-
теранской среде «Со спортом мы едины». 
С данным предложением  общественная 
организация выступила на конкурсе соци-
ально значимых проектов «Гражданская 
инициатива», где заняла третье место и по-
лучила грант на его реализацию в размере 
160 тысяч рублей.

В завершение отчётной части мероприя- 
тия к ветеранам обратился Глава муници-
пального образования. Александр Иванов 
поблагодарил всех общественников за про-
деланную работу и вручил награды. «Многие 
из вас не только работают, предлагают идеи, 
но и воспитывают подрастающее поколение, 
тем самым участвуя в социально-эконо-
мической жизни Тазовского района. Ваша 
деятельность является большим подспорьем 
в наших общих делах», - подчеркнул руково-
дитель территории. Почётной грамоты Главы 
района удостоена Лидия Заводская. Благо-
дарностями Главы муниципального образо-
вания за активную общественную деятель-
ность по сохранению и развитию народного 
творчества в Тазовском районе был отмечен 
коллектив ансамбля «Сударушки». Медалями 
«Дети войны» награждены Василий Петров 
и Тэтако Ядне.

Избран новый 
руководящий состав 
Совета ветеранов 

Общество

ОЛЬГА РОМАХ
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

В течение трёх недель - с 9 по 30 марта - 
удалось привить против «сибирки» 42 995 
животных, хотя изначально планирова-
лось привить 53 тысячи оленей. 

- Низкие температуры внесли кор-
рективы в работу бригад. Мы начали 
работать на 10 дней позже планируемых 
сроков. Работы велись около Ямбурга, 
где в это время каслали антипаютинские 
оленеводы, возле самой Антипаюты и в 
стадах совхоза «Антипаютинский», также 
удалось захватить немного оленпоголо-
вья в Находкинской тундре. В результа-
те 4 совхозные бригады привили более 
99% оленей в своих стадах. Наши 6 бри-
гад работали в Сядэй-Яхинской общине 
и стадах оленеводов-частников. Работа 
велась практически каждый день, но в 
некоторых точках простой из-за сильных 
морозов был до недели, - поясняет на-
чальник Тазовского отдела Новоуренгой-
ского центра ветеринарии Юрий Гультяев.

Второй этап вакцинации северных 
оленей против сибирской язвы намечен 
с 15 июня по 5 июля. За это время планиру-
ется привить порядка 50 тысяч животных, 
в том числе стада сельхозкооператива 
«Тазовский», оленей, принадлежащих 
оленеводам-частникам в Тазовской, На-
ходкинской и частично Антипаютинской 
тундре. Остальное поголовье предпола-
гается вакцинировать после 10 августа, 
когда начнётся заключительный этап. В 
этом году в Тазовском районе необходи-

Завершился первый 
этап вакцинации 
оленей

мо привить против «сибирки» более 208 
тысяч северных оленей.

Как отмечают ветеринары, в ходе вак-
цинации жалоб от оленеводов на падёж 
животных от истощения не было. Не по-
ступали такие обращения и в Управле-
ние по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования администрации района, 
хотя жалобы на слабую упитанность жи-
вотных были, говорят специалисты.  

- Мы в рамках подпрограммы «Развитие 
агропромышленного комплекса» на про-
тяжении последних лет приобретаем ком-
бикорм и минерально-солевые подкормки 
на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы 
предотвратить массовый падёж живот-
ных в тундре, такой как был в зимний 
период 2013-2014 годов. На 2018 год было 
закуплено 8 тонн корма. Мы слышали о 
ситуации с падежом в Ямальском районе, 
поэтому если люди просят выделить корм 
и добавки, мы выделяем, несколько таких 
заявлений уже было, - уточняет замести-
тель начальника Управления по работе с 
населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйство-
вания администрации района Прокопий 
Тэсида.

В конце прошлого года были приобре-
тены также 4 контейнера для хранения 
комбикорма, которые со временем раз-
местят в райцентре и отдалённых по-
селениях - Гыде, Антипаюте и Находке. 
Сейчас корм и добавки можно получить 
в райцентре.

АПК. На этой неделе тазовские ветеринары 
подвели итоги первого этапа вакцинации северных 
оленей против сибирской язвы
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ЕЛЕНА ЛИХАНОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Устав района претерпел 
изменения

Первым из вопросов повестки дня 
депутаты рассмотрели внесение из-
менений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тазовский 
район.

Как пояснил заместитель главы 
администрации района Андрей Во-
роновский, это работа постоянная и 
вызвана, как правило, изменениями 
в законодательстве. В этот раз в Устав 
района внесли более 30 изменений и 
дополнений, связанных с новациями 
в федеральных законах «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», «Об организации дорожного 
движения в РФ», «Об отходах про-
изводства и потребления», а также с 
изменениями в Градостроительном 
кодексе и других законодательных 
актах Российской Федерации. После 
принятия решение Районной Думы 
направлено для государственной ре-
гистрации в Управление Министерства 
юстиции РФ по ЯНАО и затем будет 
опубликовано в районной газете.

И вновь о бюджете
В этот раз расходная часть бюджета 

района на 2018 год пополнилась на 114,5 
млн рублей. Представляя депутатам 
проект решения, начальник Департа-
мента финансов администрации рай-

Приоритеты были и      останутся прежними
Решают депутаты. 
28 марта состоялось 
очередное заседание 
Районной Думы 
Тазовского района. 
На повестку дня были 
вынесены 8 вопросов.  
В том числе отчёт 
Главы Тазовского 
района о результатах 
своей деятельности 
и деятельности 
администрации 
Тазовского района за 
2017 год

она Маргарита Дычук отметила, что 
часть средств - 32,5 млн рублей - это 
остатки прошлого года, порядка 11,5 
млн - спонсорские средства, осталь-
ные - средства из бюджета автономного 
округа. Окружные средства предназна-
чены для ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка - без малого 10,5 млн рублей, 
60 млн - это субсидия на реализацию 
мероприятий по благоустройству об-
щественных территорий в районном 
центре.

Спонсорские средства от «Нориль-
ского никеля» и «Газпром добыча Ям-
бург» пойдут на строительство жилых 
домов на межселенной территории 
(11,2  млн рублей), а также на повы-
шение уровня образования студента-
ми-очниками из числа коренных мало-
численных народов Севера (360 тысяч 
рублей).

Что касается собственных средств 
бюджета, то за их счёт будут приобре-
тены 26 путёвок для оздоровления и 
отдыха детей из Гыды и Антипаюты, а 
также оплачен проезд к месту отдыха 
и обратно, хореографический коллек-
тив «Радуга» Тазовской школы искусств 
примет участие в Международном фе-
стивале-конкурсе «Планета искусств», 
районный краеведческий музей орга-
низует проведение этнографических, 
антропологических и археологических 
исследований на территории района. 
Часть средств будет направлена на 
разработку проектной документации 
по образовательному центру в Наход-

ке (школа и детский сад), инженер-
ное обеспечение микрорайона «Сол-
нечный» в районном центре, ремонт 
квартир в Гыде и Антипаюте, снос двух 
домов в Находке, ремонт и устройство 
тротуаров, сетей, а также другие бла-
гоустроительные работы в поселениях 
района. 

Глава района отчитался о 
проделанной работе

«Прошедший год для Тазовско-
го  района в целом был результатив-
ным, направленным на сохранение 
позитивной динамики во многих сфе-
рах жизнедеятельности, на реализа-
цию программ,  системное выполне-
ние поставленных задач», - заявил 
Глава района Александр Иванов, на-
чиная свой отчёт перед депутатами. 
И отметил, что «приоритеты в нашей 
работе были и останутся прежними - 
это благополучие тазовчан и социаль-
ная стабильность в  районе».

Говоря об итогах социально-эко-
номического развития территории 
в прошлом году, Александр Иванов 
подчеркнул, что важнейшим инди-
катором является ситуация на рынке 
труда: численность занятых в экономи-
ке района с учётом предприятий ТЭК 
составляет 18796 человек, при этом 
уровень зарегистрированной безра-
ботицы на 1 января 2018 года - 0,22%. 
Объём промышленного производства 
с 2010 года увеличился в 4,6 раза.  Этот 
показатель  третий в рейтинге по реги-
ону. Основную долю (98,02%) объёма 
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Приоритеты были и      останутся прежними

отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и 
услуг без субъектов малого предпри-
нимательства занимает добыча полез-
ных ископаемых.   Объём инвестиций 
с 2010 года вырос в 4 раза. 

В 2017 году в Тазовском районе 
сдано рекордное количество жилья - 
около 30 тысяч квадратных метров. 
Более 500 семей  улучшили свои жи-
лищные условия, участвуя в различ-
ных программах. Построено 13 мно-
гоквартирных и 8 индивидуальных 
жилых домов. Показатель   по вводу 
жилья превышает уровень 2016 го-
да более чем в 2,5 раза. Выполнены 
обязательства по Указу Президента 
РФ от 7 мая 2012 года по переселению 
граждан из аварийных домов. С нача-
ла его реализации новые квартиры 
взамен аварийных предоставлены 
670 семьям, которые пере- ехали в 
775 квартир площадью более 40 тысяч 
квадратных метров. На данные цели 
из всех источников было направле-
но более 3,5 млрд рублей. Несмотря 
на такие внушительные показатели, 
констатировал Глава района, жилищ-
ный вопрос остаётся одним из самых 
актуальных для тазовчан. В районе 
требуют расселения 724 жилых по-
мещения площадью  более 32 тысяч 
квадратных метров. Строительство 
жилья на территории округа будет 
продолжено, сейчас формируется 
новая региональная программа  лик-
видации аварийного жилья, признан-
ного таковым после 1 января 2012 года.

Благоустройству - особое 
внимание

В 2017 году на благоустройство поселе-
ний  из бюджета района выделено около 
221 млн рублей, всего с 2010 года  эта сум-
ма составила около 3 млрд рублей.  Сде-
лано немало, отметил Александр Иванов: 
поселения заметно преобразились - поя-
вились новые детские игровые  и  спор-
тивные площадки, отремонтированы  
десятки километров улично-дорожной 
сети, заменено уличное освещение, на-
селённые пункты района очистились 
от ветхих и аварийных строений, в них 
появилось больше зелёных насаждений. 
В 2017 году  в районе началась работа 
над реализацией федерального  проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды»: на сегодняшний день  главная 
задача органов местного самоуправле-
ния - вовлечь в обсуждение людей, услы-
шать их мнения по актуальным вопросам 
благоустройства, проанализировать по-
ступившие предложения и учесть их при 
утверждении программ.

2017 год был достаточно продуктив-
ным для оленеводства. За отчётный пе-
риод заготовлено  763 тонны мяса оле-
ня, что на 38% больше, чем в 2016 году. 
Показатель объёмов закупа продукции 
оленеводства  увеличился в 2 раза по 
сравнению с 2016 годом. Увеличение 
показателей стало возможным в связи 
с ростом производства  продукции на 
убойном комплексе, расположенном в 
Антипаюте. В декабре 2017 года произ-
ведена первая пробная заготовка мяса 
оленей на новом убойном комплексе в 
Гыде. Вылов рыбы предприятиями аг-
ропромышленного комплекса района  в 
2017 году  составил   2679 тонн. Лидером 
по итогам рыбодобычи на Ямале за год 
с результатом 1720 тонн стало пред-
приятие «Тазагрорыбпром». «Сегодня 
мы обустраиваем фактории и  рыболо-
вецкие угодья, укрепляем материаль-
но-техническую базу рыбодобывающих 
предприятий, - подчеркнул Александр 
Иванов, - нужно и дальше наращивать 
объёмы добычи и привлекать частные 
инвестиции в отрасль». Численность ра-
ботающих на предприятиях и в органи-
зациях АПК - более 800 человек, это  14% 
от общего числа трудозанятых в районе. 
Анализируя итоги 2017 года и обозначая 
перспективы на этот и последующие го-
ды, Александр Иванов остановился на 
каждом направлении деятельности.  Осо-
бое внимание - и это, пожалуй, отличи-
тельная черта нынешнего отчёта - Глава 
района уделил людям - ветеранам, пе-
редовикам производства, спортсменам, 
руководителям детских танцевальных 

коллективов, общественникам, которые 
в минувшем году добились выдающихся 
результатов:

- Я благодарен всем землякам, ко-
торые своим трудом, инициативой и 
неравнодушным отношением способ-
ствовали тому, чтобы Тазовский район 
развивался, чтобы жизнь в нём с каждым 
годом становилась только лучше. Верю, 
что для решения всех  предстоящих за-
дач у нас хватит опыта, сил, терпения и 
настойчивости. Спасибо всем за работу! 

О приватизации имущества 
и не только

Прогнозный план приватизации иму-
щества на 2018 год решением Районной 
Думы пополнился ещё одним пунктом - 
на продажу будет выставлено здание 
прачечной с земельным участком в 
микрорайоне Маргулова. Как пояснил 
начальник Департамента имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции района Михаил Воротников, 
от предпринимателя, у которого объект 
длительное время находится в аренде, 
поступило заявление о реализации 
преимущественного права по выкупу 
объекта из муниципальной собственно-
сти, которое определено федеральным 
законодательством. Предполагается, 
что объект будет приватизирован во 
втором квартале. Остаточная стоимость 
здания - 1,65 млн рублей.

Депутаты также внесли изменения 
в ряд положений - о гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, работающих в ор-
ганизациях, финансируемых за счёт 
местного бюджета, проживающих на 
территории района, о Департаменте 
социального развития и другие, а также 
в Квалификационные требования для 
замещения должностей муниципаль-
ной службы.

Подводя итоги заседания Районной 
Думы, Глава муниципального образо-
вания Александр Иванов поблагодарил 
депутатов за работу, отметив, что все 
принятые сегодня решения важны для 
развития территории в целом: 

- Важно доводить задуманное до 
конца, действовать слаженно и сооб-
ща, принимая взвешенные решения, - 
только так можно сделать нашу жизнь 
лучше. Многое для понимания акту-
альности стоящих перед нами задач 
дали последние встречи с населением, 
в ходе которых поступило много пред-
ложений, наказов, - мы их обязательно 
отработаем, при необходимости будем 
выходить на региональный уровень. Я 
уверен: многое у нас получится.

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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На встрече присутствовали 
заместитель генерального ди-
ректора АО «Транснефть-Си-
бирь» Сергей Сметанюк, гене-
ральный директор АО «Корпо-
рация Развития» Сергей Черня-
ев, заместитель руководителя 
Дирекции капитального строи- 
тельства и инвестиций ЯНАО 
Анатолий Палюга, генераль-
ный директор подрядной ор-
ганизации «СПИНОКС» Андрей 
Горемыкин и главы поселений. 

Перед началом совеща-
ния все заинтересованные 
стороны выехали на строй-
площадку, чтобы составить 
мнение о состоянии объекта, 
после чего уже в большом за-
ле администрации началось 
обсуждение положения дел. 
Директор подрядной органи-

Первый на территории Тазовского рай-
она сертифицированный полигон ТБО 
начали строить в начале 2017 года. Он 
рассчитан на 30 лет эксплуатации, мощ-
ность составляет до 46 тысяч кубических 
метров отходов в год. Объект строится 
в рамках реализации шестистороннего 
соглашения между полномочным пред-
ставителем Президента России в УрФО, 
главами регионов Тюменской области, 
Ямала и Югры, ПАО «Транснефть» и АО 
«Корпорация Развития» по созданию ин-
фраструктурных объектов магистрального 
нефтепровода Заполярье - Пурпе

Полигон ТБО: 
строительство 
продолжается

зации сообщил присутству-
ющим о ходе работ и техно-
логических особенностях 
важного для района объекта.

- Сейчас на полигоне идут ра-
боты по устройству площадки 
под оборудование, внутрипло-
щадочных проездов и карты 
захоронения твёрдых бытовых 
отходов. Общий объём мёрзло-
го грунта, который необходи-
мо завезти, - порядка 29 тысяч 
кубометров, его завозят,  сразу 
же уплотняют и выравнивают. 
Далее мы эту территорию бу-
дем выкладывать слоем пено-
полистирола, чтобы исключить 
растепление грунта, после чего 
укладывать геоспан, который 
будет засыпаться сыпучим 
грунтом, - таково устройство 
площадки. По карте складиро-
вания бытовых отходов - другая 
технология. Для исключения 
попадания воды и загрязнения 
тундры отходами от складиро-
вания мусора, предусмотрены 
соответствующие мероприя-
тия: бентизольные маты сверху 
засыпаются песком, и далее для 
исключения растепления тун-
дры также применяется пено-
полистирол. В настоящее вре-
мя работа организована в двух 
точках - сам полигон и карьер 

по добыванию мёрзлого грунта. 
На карьере работает 4 единицы 
техники, на полигоне работает 
техника по расчистке площад-
ки от снега, одновременно за-
возится мёрзлый грунт. Кроме 
того, в ближайшее время мы 
планируем разработку следу-
ющего карьера под сыпучий 
грунт, чтобы продолжить 
укрытие вечномёрзлого грун-
та и его засыпку, - поясняет 
директор ЗАО «СПИНОКС» 
Андрей Горемыкин.

Что касается инженерных 
коммуникаций к объекту, они, 
по словам подрядчика, готовы 
на 90%, технические условия 
получены, осталось произвести 
врезку в действующие сети - 
эти работы можно будет выпол-
нить в конце апреля. 

Строящийся объект распо-
лагается на расстоянии трёх 
километров от границы рай-
онного центра, сюда будут 
вывозить мусор не только из 
Тазовского и Газ-Сале, но и про-
мышленные отходы предприя-
тий и организаций, в том чис-
ле и нефтегазового комплекса. 
Переработка и утилизация 
отходов будут производиться 
с применением современных 
технологий. Полигон будет ос-

нащён собственными очистны-
ми сооружениями для сточных 
и промышленных вод, газовой 
котельной, электрической под-
станцией. Проектом предусмо-
трена установка сортировочно-
го, мусоросжигающего и дро-
бильного оборудования, цеха 
обезвреживания ртутьсодер-
жащих отходов, что позволит 
исключить риски попадания в 
почву или атмосферу опасных 
веществ. Помимо обычных 
бытовых и промышленных 
отходов, полигон предназна-
чен для утилизации отходов 
повышенных классов опасно-
сти: медицинских, биологиче-
ских, отходов с содержанием 
тяжёлых металлов, нефте-
шламов. Все бытовые отходы 
будут пропускаться через ин-
синераторные установки для 
обезвоживания и удаления 
химически активных веществ. 
Это позволит предотвратить в 
картах захоронения отходов 
образование сероводорода и 
других опасных газов. По сло-
вам подрядчика, часть обору-
дования уже находится в про-
изводстве, часть заказана - на 
изготовление уйдёт от трёх до 
шести месяцев, в зависимости 
от технической сложности.

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В конце прошлой неде-
ли Глава района провёл 
рабочее совещание по 
строительству объекта 
«Полигон утилизации про-
мышленных и твёрдых бы-
товых отходов Тазовского 
района. Сети внешнего 
инженерно-технического 
обеспечения»

Сейчас на 
полигоне 
идут ра-
боты по 
устройству 
площадки 
под обо-
рудование 
и внутри-
площа-
дочные 
проезды
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- Это действительно высоко-
качественный объект, который 
соответствует всем нормам и 
требованиям. Проект готови-
ла петербургская компания, 
они использовали новейшие 
технологии по оборудованию - 
очень важно, чтобы оно было 
современное. Мы приводили в 
пример ситуацию со свалками 
в Подмосковье, здесь такого не 
будет в принципе. Мы ещё на 
этапе обсуждения очень под-
робно на этом остановились. 
Я уверен, что объект у вас поя- 
вится в рамках соглашения, в 
том числе и второй объект - это 
рыборазводный завод, к кото-
рому мы вплотную подходим в 
ближайшее время, - отмечает 
заместитель генерального ди-
ректора АО «Транснефть-Си-
бирь» Сергей Сметанюк. 

В ходе обсуждения графика 
строительства полигона ТБО 
заместитель директора Дирек-
ции капитального строитель-
ства ЯНАО Анатолий Палюга 
отметил, что при производстве 
работ подрядчик столкнулся с 
форс-мажорными обстоятель-
ствами, которые могут повли-
ять на сроки выполнения работ.

- Сегодня на карьере работа-
ет техника, которая пытается 
добывать грунт и накапливать, 
но грунт настолько мёрзлый, 
что те сроки, которые мы уста-
навливали, не выполняются. 
Есть ряд трудностей, связан-
ных с погодными условиями. 
Мы обозначали, что в сентя-
бре подойдём к сдаче объекта, 
к сожалению, эти сроки мы, 
наверное, не выдержим и се-
годня говорим про конец года. 
Сейчас есть месяц-полтора, для 
того чтобы закончить отсып-
ку мёрзлым грунтом. Если мы 
будем понимать, что не успе-
ваем уложиться в график, бу-
дем общаться с подрядчиком, с 
проектным институтом, чтобы 
разделить строительство и ввод 

объекта на этапы, - обозначает 
проблему заместитель дирек-
тора Дирекции капитального 
строительства ЯНАО Анатолий 
Палюга.

Однако и заказчик, и под-
рядчик предлагают не делать 
пока категоричных заявлений: 
есть ещё месяц, в течение ко-
торого можно постараться вы-
полнить план.

- Я бы сейчас не стал опе-
режать события и говорить о 
переносе сроков, потому что 
буквально месяц назад была 
такая же ситуация - проблема 
с карьером. Районные власти 
помогли её решить, и наши 
опасения по поводу того, что 
негде брать грунт, тогда были 
сняты. Мы сейчас мобилизуем 
силы, увеличим число рабочих 
и техники, будем стараться вы-
держивать те сроки, которые 
поставлены, - говорит генераль-
ный директор АО «Корпорация 
Развития» Сергей Черняев.

Подводя итоги рабочего со-
вещания, Глава района Алек-
сандр Иванов ещё раз отметил 
значимость строительства это-
го объекта не только для самых 
крупных поселений, но и для 
района в целом.

- Сегодняшняя встреча - это 
возможность ещё раз обсу-
дить положение дел, спросить 
подрядчика о выполнении тех 
планов, которые были чётко 
утверждены нами ранее. Сегод-
ня мы говорим о продолжении 
производства работ. Мы вышли 
на место - работы ведутся, те 
решения, которые ранее были 
приняты, они учтены подряд-
чиком, выводы сделаны. Следу-
ющая наша встреча намечена 
на конец апреля, когда можно 
будет подвести определённые 
итоги и определить дальней-
шую работу, возможно, по из-
менению графика, - отметил 
Глава Тазовского района Алек-
сандр Иванов. 

Рабочее 
совеща-
ние по 
строитель-
ству поли-
гона ТБО в 
Тазовском 
районе

4 апреля заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания Ямало-
Ненецкого автономного 
округа Сергей Харючи 
заявил о своём уходе 
с поста. Сегодня 
мы публикуем его 
обращение к землякам: 

«22 года назад я впервые 
был избран вашим пред-
ставителем в парламенте 
Ямала. В непростые для 
региона и страны годы моей 
длительной парламентской 
работы мы вместе с вами 
преодолевали трудности 
и вели целенаправленную 
работу по созданию и разви-
тию собственной законода-
тельной базы региона.

Оглядываясь назад, я 
смело могу утверждать, что 
практически все решения, 
которые принимались нами 
«здесь и сейчас» в стреми-
тельно меняющихся социаль-
но-экономических условиях, 
были верными. Благодаря 
им достигнуты важные для 
жителей округа результаты, 
произошли позитивные пе-
ремены в жизни округа. 

Сегодня окружное зако-
нодательство одно из самых 
крепких и развитых в стра-
не, в том числе в области 
социальных гарантий. Мы 
живём в благополучном и 
динамично развивающем-
ся регионе. Вторая волна 
освоения Ямала укрепляет 
лидерство России в Арктике. 
Впереди у Ямала и ямальцев 
громадные перспективы, 
масштабные стратегические 
преобразования. На смену 
приходит новое поколение 
управленцев, с новым мыш-
лением, более восприимчи-
вых к инновациям.

Отрадно, что настоящее 
и будущее ямальцев в на-
дёжных руках молодого и 
талантливого политика и 
управленца Губернатора 
Дмитрия Николаевича Ко-
былкина. Благодарен ему 
за конструктивную совмест-
ную работу. Моя искренняя 

Сергей Харючи 
покинул свой пост

Законодательное Собрание

благодарность лидерам 
Ямальского и Тазовского 
районов Андрею Кугаевско-
му и Александру Иванову, 
главам администраций и де-
путатам муниципальных об-
разований, общественным 
объединениям за понимание 
и добрые человеческие от-
ношения.

Я искренне благодарен 
каждому из вас, дорогие 
земляки, за то, что многие 
годы вы доверяли мне, как 
человеку и депутату. Ваша 
надежда и вера поддержи-
вали меня все эти годы, при-
давали мне силы и упорства 
на трудном ответственном 
пути. Уверен, ваш новый из-
бранник достойно продол-
жит наше общее дело. 

Я люблю наш северный 
край всем сердцем. И в 
своей работе всегда особое 
внимание уделял разви-
тию сельских территорий 
и защите прав коренных 
малочисленных народов 
Севера. Именно поэтому 
депутатскую деятельность 
я всегда совмещал с об-
щественной, представляя 
интересы соплеменников в 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. В 
прошедшем году коллеги 
выдвинули меня представ-
лять интересы коренных 
народов в международной 
организации - на Всемир-
ном конгрессе оленеводов 
в Швеции я избран прези-
дентом Совета Ассоциации 
оленеводов мира. Сегодня, 
слагая свои парламентские 
полномочия, я по-прежнему 
остаюсь с вами и сосредо-
точу все свои усилия на том, 
чтобы оленеводы могли пол-
ноценно участвовать в опре-
делении политики государств 
на арктических территориях. 
Я продолжу служить верой 
и правдой своему народу и 
соотечественникам.

С уважением и почтением, 
депутат Законодательного 
Собрания ЯНАО I, II, III, IV, V, 
VI созывов Сергей Харючи».
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АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
ФОТО РОМАН ИЩЕНКО 
И ИЗ АРХИВА ЮЛИИ ЮДИНОЙ

Накануне соревнований в Канаде 
Юлия приняла участие в Чемпионате 
и Кубке России по северному много- 
борью в Белоярском, где сумела за-
воевать бронзовую награду в личном 
первенстве многоборья. Правда, в «сво-
их» нартах она довольствовалась лишь 
четвёртым местом.

- Немного не повезло с жеребьёвкой. 
Я выступала одной из первых, и мои ос-
новные соперницы прыгали, уже зная 
мой результат. В итоге от третьего места 
меня отделили два прыжка, а от «сере-
бра» - всего четыре удачные попытки, - 
вспоминает спортсменка, показавшая 
результат в 316 нарт, что всего на пять 
нарт меньше, чем рекорд ЯНАО, который 
также принадлежит Юлии.

После Чемпионата России у ямаль-
ских спортсменов было всего несколь-
ко дней на подготовку к Арктическим 
зимним играм. Пару дней тренировок 
в Москве и долгий перелёт на другой 
конец Земли - в далёкую Канаду.

- Мы прилетели в Калгари, с пере-
садкой во Франкфурте-на-Майне, а по-
том прибыли в Форт Смит - маленький 
канадский посёлок, где и проходили 
наши виды. Часть спортсменов отпра-
вилась в соседний Хэй Ривер, где также 
проходили соревнования. Разница во 
времени между Ямалом и Канадой - 
11 часов. В первые дни общее состояние 
было нормальным, но примерно на тре-
тий день стала сказываться акклимати-
зация, - вспоминает Юлия. 

Хорошо, что соревнования по прыж-
кам через нарты стояли в программе 
Арктических зимних игр в последний 
день. У Юлии Юдиной было время и 
привыкнуть к смене часовых поясов, и 
размяться в других - непрофильных для 
неё видах арктического многоборья.

- Я участвовала в соревнованиях: 
прыжок с колен, высотный удар одной 
и двумя ногами, тройной прыжок, пере-
тягивание рук. Если честно, на что-то в 
этих видах не особо рассчитывала, но, 
думала, вдруг получится, - признаётся 
спортсменка. - В итоге до медалей до-
браться не смогла, всё-таки это немно-
го необычные для нас виды, которые 

Как тазовчанка 
Канаду покорила
Спорт. В конце марта в Канаде прошли Арктические зимние 
игры. Ямальские спортсмены триумфально завершили 
соревнования. Будучи одной из самых малочисленных 
делегаций они сумели разделить первое место по числу золотых 
медалей со сборной Аляски, завоевав в общей сложности 51 
награду высшего достоинства. В числе победителей Арктических 
зимних игр-2018 и тазовчанка - мастер спорта России по 
северному многоборью Юлия Юдина: в своём коронном виде, 
прыжках через нарты, она показала результат в 300 нарт, 
намного опередив серебряного призёра 

Юлия 
Юдина - 
чемпионка 
Арктиче-
ских зим-
них игр в 
прыжках 
через нар-
ты

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Как тазовчанка 
Канаду покорила

культивируются у эскимосов-инуитов. 
Поэтому было непросто, но соперницы 
из других команд помогали, подсказы-
вали. Говорили, что у нас очень хоро-
шие данные, но неправильная техника.

В прыжках через нарты уже Юлия 
могла давать советы, как выполнять это 
упражнение. Ещё в столовой, накануне 
соревнований, друзья-соперники из 
других команд удивлялись, глядя на 
хрупкую девушку, что она способна пе-
репрыгнуть нарты несколько сотен раз.

- Не могу сказать, что сильно вол-
новалась перед своим видом. Хотя то, 
что он стоял последним в арктическом 
многоборье, плюс долгие перелёты и 
небольшая простуда, которую я «под-
хватила» в Канаде, конечно, выбива-
ли немного из колеи. В любом случае 
я настраивалась прыгнуть 300 раз. Так 
в итоге и получилось! Серебряного 
призёра, которым стала также ямальская 
спортсменка Маргарита Чернилевская 
из Салехарда, я опередила более чем 
на 100 нарт, - говорит мастер спорта по 
северному многоборью Юлия Юдина.

Из Канады, кроме золотой медали в сво-
ём коронном виде северного многоборья, 
тазовчанка привезла массу впечатлений и 
сувениров для друзей и знакомых.

- Больше всего понравились люди. И 
местные жители, и соперники из других 
команд все были очень дружелюбными, 
открытыми. Волонтёры, работавшие 
на играх, всегда старались помочь, бо-
лельщики поддерживали всех участ-
ников соревнований. А привезла я, ко-
нечно же, кленовый сироп и сувениры, 
одежду с хоккейным уклоном - то есть 
всё то, чем славится Канада, - расска-
зывает чемпионка.

Спортивный сезон для Юлии Юди-
ной завершён. За этот соревнователь-
ный год в активе у спортсменки новые 
рекорды и медали, среди которых и 
золотая медаль Арктических зимних 
игр. В настоящее время решается воп- 
рос о проведении соревнований стран 
Арктического региона на Ямале. Воз-
можно, это произойдёт уже в 2024 году. 
Заявка автономного округа рассматри-
вается оргкомитетом Игр. Так что Юлии 
Юдиной ещё рано завершать свою 
спортивную карьеру, ведь есть шанс 
стать чемпионкой Арктических зимних 
игр и на родной ямальской земле.

ДАРЬЯ КОРОТКОВА 
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Каждый год стараюсь приезжать на 
праздник в Тазовский и в Антипаюту. 
Нынче особый случай - 30-летие моей 
творческой деятельности. Знаю, что в 
Тазовском у многих есть мои книги, их 
с удовольствием читают. На встрече 
гости увидят фильм обо мне, я расскажу 
о себе и покажу новые книги, - расска-
зала Нина Ядне.

Будущая писательница родилась в 
Антипаютинской тундре в многодетной 
семье оленевода. Училась сначала в 
Антипаюте, потом в Тазовской шко-
ле-интернате. 

- Справку о рождении нам сделали 
в 10 классе. Врач поставил нас в ряд 
и сказал: думайте, сколько вам лет. 
Я говорю: чувствую себя на 18. Так и 
записали: Нина Ядне, 18 лет. А месяц, 
спрашивает, в каком родилась, родите-
ли говорили? - Сказали, когда первые 
телята рождаются - это апрель. Кто-то 
предложил 22 апреля - так в справке и 
записали, - рассказывает Нина Ядне. 

Имя, которое знают все любители ли-
тературы Ямала, будущая писательница 
тоже выбрала себе сама.

- Как-то я долго болела, и меня на-
правили в санаторно-лесную школу. 
Вот ведёт осенью меня и ещё одну 
девочку молодая врач в школу, а я 
всё время останавливаюсь, то шнурок 
завязать, то ещё что-нибудь. Говорю: 
не хочу идти в новую школу со старым 

Творческая встреча с 
ненецкой писательницей

Национальные традиции

именем! Женщина спрашивает: а какое 
имя тебе нравится? А я и не знаю, какое. 
Тогда она предложила: имя Нина тебе 
понравится? Я согласилась, и в 5 класс в 
новую школу я пошла с новым именем. 
И только намного позже я узнала, что 
того врача звали Ниной, - вспоминает 
детство Нина Николаевна. 

После школы Нина одна из первых 
среди антипаютинской молодёжи ло-
мает привычные стереотипы и едет 
в Москву. Высшее образование она 
получила в Ленинграде в пединституте 
им. А.И. Герцена на факультете народов 
Севера. Работала учительницей русско-
го языка и литературы, потом переехала 
в Надым.

Творческая деятельность писательни-
цы началась 30 лет назад в Надыме, по-
сле того как она спонтанно выступила 
с речью на Всесоюзной экологической 
конференции. В ней она подняла про-
блемы экологии и выживания народов 
Севера в зоне промышленного освое-
ния нефтяных и газовых месторожде-
ний Западной Сибири. С тех пор Нина 
Николаевна посвящает свою жизнь и 
творчество борьбе за права и интересы 
своего народа.

В подарок библиотеке Нина Ядне 
оставила новую книгу уже о самой пи-
сательнице - «Вкус маранги». 

На сегодня Нина Ядне является 
автором 15 книг и четырёх фотоаль-
бомов, а на её страничке в Интернете 
зарегистрировано порядка 50 тысяч 
читателей.

На Слёт оленеводов в Тазовский район приехала известная ненец-
кая писательница Нина Ядне. Накануне праздника она провела не-
сколько творческих встреч со своими читателями, одна из которых 
состоялась в центральной районной библиотеке

Ненецкая 
писатель-
ница Нина 
Ядне в 
Тазовском 
провела 
несколько 
твор-
ческих 
встреч со 
своими чи-
тателями
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА

Напомним, «Программа 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья до 2025 
года» утверждена Прави-
тельством ЯНАО в конце 
прошлого года и рассчитана 
на замену ветхих деревян-
ных домов в муниципалите-
тах на новые капитальные. 
Переселению подлежат 
жители всего аварийного 
жилья, которое признано 
таковым по состоянию на 
1 января 2018 года, и жилья, 
которое запланировано му-
ниципалитетами для обсле-
дования межведомственной 
комиссией на предмет при-
знания аварийным в тече-
ние 2018 года. В Газ-Сале под 
эти критерии попадают все 
жилые строения, кроме ше-
сти новостроек в капиталь-

Старые дома останутся только на фото

Жильё. При условии, что окружная программа переселения из аварийного жилья 
будет проходить без задержек и изменений, то уже через несколько лет старые 
деревянные дома Газ-Сале останутся только в памяти сельчан и на фотоснимках

ном исполнении. То есть до 
окончания реализации про-
граммы - а это 2025 год - в 
Газ-Сале будут расселены и 
снесены все «деревяшки». 
Под расселение дома попа-
дают в порядке очерёдности 
признания их аварийными. 
До 1 января 2017 года тако-
выми были признаны 257 
квартир - это первая оче-
редь. Вторая - жильё, полу-
чившее статус аварийного 
до 1 марта 2018 года, - 187 
квартир, в третьей значатся 
197 квартир.

В Газ-Сале подготовлено 
6 участков под строитель-
ство новых домов для рас-
селения первой очереди. По 
предварительному проекту 
застройщика, этой террито-
рии хватит для переселения 
182 квартир.

- Существует возмож-
ность выкупа жилых ава-

рийных помещений у тех 
собственников, которые не 
планируют жить в Газ-Сале, 
и новая квартира здесь им не 
нужна, - чтобы не строить 
«лишние» квартиры, кото-
рые потом будут пустовать. 
Из первоочередного списка 
на сегодня подано 53 заяв-
ления от собственников, 
которые желают получить 
деньги. Таким образом, из 
257 первоочередных квартир 
остаётся 204, то есть, чтобы 
закрыть потребность первой 
очереди, не хватает 22 квар-
тиры - там остаются двух- и 
трёхкомнатные, это как раз 
ещё один дом. Сейчас спи-
сок расселения направили в 
Фонд жилищного строитель-
ства ЯНАО для рассмотрения, 
возможно, после проверки 
будут какие-то изменения. 
Может быть, получится вне-
сти какие-нибудь корректи-

ровки в проект строитель-
ства - после всех уточнений 
будем точно знать, сколько 
не хватает, - рассказывает 
глава села Иван Заборный.

Уже имеющиеся участки 
для строительства домов - 
это территории, где было 
снесено ветхое жильё. Но-
вые дома будут строиться 
по адресам: микрорайон 
Юбилейный, улицы 40 лет 
Победы, 12, Школьная, 3 и 7, 
бывшая Молодёжная, 1 и 2, 
Калинина, 2. Правда, по по-
следнему адресу старый дом 
ещё стоит, но уже скоро его 
снесут, обещает глава села:

- Там временно проживают 
люди, мы их расселяем, ле-
том демонтируем дом, и это 
будет шестой участок для 
застройки. 

Работа по оформлению 
мест для строительства на-
чата давно и уже движется 

До окон-
чания реа- 
лизации 
програм-
мы - а это 
2025 год - 
в Газ-Сале 
будут рас-
селены и 
снесены 
все «дере-
вяшки»
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Старые дома останутся только на фото

к логическому завершению. 
Например, недавно были 
сняты обременения по двум 
участкам - собственники 
получили квартиры, но не 
оформили договор мены. В 
Департамент имуществен-
ных и земельных отно-
шений подано заявление 
о передаче земли в Фонд 
жилищного строительства 
ЯНАО, а оттуда земля будет 
передана уже непосред-
ственно застройщику. 

- Все участки обеспечены 
коммуникациями: теплосе-
ти заменены, подстанции и 
ЛЭП тоже поменяли с учё-
том увеличения мощности. 
Но есть места, где нужно 
перенести газовую линию 
или ЛЭП. Например, на ме-
сте Калинина, 2, проходит 
газопровод, который будет 
мешать строительству - го-
товим смету для его пере-
носа. На Школьной, 7, будем 
переносить одну опору на 
левую сторону - она как раз 
проходит по планируемому 
фасаду здания. Эти работы 
будут вестись параллельно 

со строительством домов и 
не будут мешать, - убеждён 
глава села Газ-Сале.

Под расселение в планиру-
емые шесть новостроек попа-
дают дома, признанные ава-
рийными в 2013-2016 годах: 
Воробьёва, 12, 14, Школьная, 
4, Русская, 2, 40 лет Победы 
4, 8, 10, Подшибякина, 1, 3, 5, 
Юбилейный, 9, 6, 34, частич-
но 12 и 13. Сразу на перспек-
тиву будут готовиться три 
участка для строительства 
второй очереди.

- Расселяем 34-й дом в 
Юбилейном - сносим, Воро-
бьёва, 12 и 14, - и сразу го-
товим участок. Скорее все-
го, ещё рассмотрим вариант 
40 лет Победы, 10. По мере 
расселения второй очереди, 
будут освобождаться земель-
ные участки ещё для трёх 
новостроек в микрорайоне 
Юбилейном: на месте домов 
8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, - приво-
дит данные Иван Заборный. 
- То есть работа цикличная: 
строим новые дома - рассе-
ляем старые - сносим - стро-
им новые.

Во вторую и третью оче-
редь расселения также вхо-
дят квартиры деревянных 
домов, несколько лет назад 
капитально отремонтиро-
ванных и обшитых сайдин-
гом. Внешне эти здания вы-
глядят намного лучше своих 
ровесников, но внутренние 
проблемы у них одинаковые.

- Домам по 40 лет, хоть 
снаружи и сайдинг, но де-
ревянные конструкции 
разрушаются, из-за под-
вижек грунта нарушаются 
цокольные перекрытия, и 
нет возможности обследо-
вать их снаружи. На первом 
этаже этих домов холодно, а 
состояние черновых полов 
можно проверить только 
вскрыв напольное покры-
тие непосредственно в 
квартире. Эти дома призна-
ны аварийными в марте, - 
сообщил глава сельской 
администрации. 

Буквально на минувшей 
неделе были подписаны за-
ключения по так называемым 
«карсикканским» домам: все 
пять зданий тоже признаны 

аварийными. То есть жильцы 
этих панельных домов ста-
нут обладателями жилья в 
капитальных новостройках 
в последнюю очередь.

В итоге в Газ-Сале сейчас 
значится 641 квартира в 44 
аварийных домах, включён-
ных в программу по пере-
селению. В случае полной 
реализации окружного про-
екта, после 2025 года в селе 
будет порядка 20 домов в 
капитальном исполнении. 
В так называемом «старом» 
районе на Воробьёва по-
строят только один новый 
дом с видом на реку, осталь-
ная территория предназна-
чена для индивидуального 
жилищного строительства, 
отведены участки под пла-
нируемое строительство 
спорткомплекса и здания 
для дома-интерната «Ми-
лосердие». 

До 1 июля будет опреде-
лён застройщик, который 
получит разрешение на 
строительство, и в Газ-Сале 
начнётся очередная большая 
стройка.

Дом по 
ул. По-
беды, 8, 
будет 
расселён 
одним из 
первых

Жильцы 
дома № 8 в 
мкр. Юби-
лейном 
получат 
новые 
квартиры 
во вторую 
очередь

Калини-
на, 2 - 
един-
ственный 
аварий-
ный дом, 
который 
будет рас-
селён в 
этом году

На месте 
снесённо-
го дома 
Школьная, 
3, скоро 
появится 
капиталь-
ная ново-
стройка
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ВОСПИТАНИЕ

Знакомство с профессией

Всем известно, что в дошкольном возрас-
те каждый ребёнок - маленький исследова-
тель, с радостью и удивлением открывает 
для себя незнакомый и удивительный окру-
жающий мир.

 С самого раннего возраста дети пытаются 
отразить свои впечатления  в изобразитель-
ном творчестве. Замечали ли вы, с каким 
интересом ваш малыш берёт в руки любой 
пишущий  предмет и начинает водить им по 
бумаге и не только: в ход идут книжки, сте-
ны, пол. След от карандаша, ручки или фло-
мастера, оставленный малышом, вызывает у 
него неописуемый восторг. Изобразительная 
деятельность приносит много радости ма-

Разноцветный мир малыша
лышам. Потребность в рисовании заложена 
у детей на генетическом уровне; копируя 
окружающий мир, они изучают его. 

В  детском саду «Оленёнок» работает ИЗО-
студия по программе «Разноцветный мир» 
Занятия проводятся с детьми 3-4 лет (вторая 
младшая группа) два раза в неделю. Дети 
учатся правильно пользоваться карандашами 
и фломастерами, акварельными красками и 
гуашью, восковыми мелками и солью. Малы-
ши рисуют пальчиками и ладошками, кистью 
и поролоновыми палочками, пипеткой и тру-
бочкой, ватными тампонами и печатью. Не-
традиционные техники рисования открывают 
в ребёнке скрытые грани творческой одарён-

ности, становятся непринуждённым инстру-
ментом самовыражения, в конечном итоге 
стимулируют становление неординарной, 
развитой личности. Наша задача - научить 
детей манипулировать с разнообразными по 
качеству и свойствам материалами, исполь-
зовать различные традиционные и нетради-
ционные способы изображения, развивать 
детскую фантазию, воображение.

Дети - это мы сами, только ещё не ис-
кажённые, не искушённые взрослой жиз-
нью - чистые, непосредственные, умеющие 
дружить, любить просто так!

МАРИЯ КУЗЬМИНА, 

ВОСПИТАТЕЛЬ Д/С «ОЛЕНЁНОК»

Месторождение относится к классу 
супергигантских. В ходе экскурсии  мы 
посетили газовый промысел, осмотре-
ли посёлок  Новозаполярный,  культур-
но-спортивный комплекс. Увиденное 
произвело на всех неизгладимое впечат-
ление, поражают масштабы и организа-
ция производства. Экскурсия началась с 
вводного инструктажа по промышлен-
ной и пожарной безопасности в режи-
ме видеотрансляции, выдачи средств 
индивидуальной защиты (каски, очки, 
перчатки). Мы посетили служебно-экс-
плуатационный блок, цех подготовки 
газа, пульт управления.

Затем переехали в посёлок Новозапо-
лярный, осмотрели жилой модуль № 2, 
условия быта и отдыха работающих 
на месторождении. В КСК  побывали в 
зимнем саду, в актовом зале для нас бы-

Экскурсия. 24 марта мы, ученики Тазовской средней школы, 
побывали на Заполярном месторождении  

ла организована игра «Ворошиловский 
стрелок». После обеда смогли поиграть в 
волейбол. Большое впечатление произ-
вёл  бассейн. На экскурсии мы были один 
день, но благодаря чёткой организации 
нашей поездки смогли увидеть многое, 
за что огромное спасибо руководителям 
всех подразделений Заполярного место-
рождения.

Благодарим администрацию района 
в лице Сергея Николаевича Семерикова, 
Департамент образования Тазовского 
района, директора школы Ольгу Нико-
лаевну Борисову за организацию нашей 
поездки. 

Хочется сказать спасибо всем, кто про-
вёл с нами эту экскурсию. Возможно,  эта 
поездка поможет кому-то из нас в буду-
щем выбрать свою профессию.

УЧЕНИКИ 8А КЛАССА ТСШ

Тазовские 
школь-
ники на 
ГП-1В За-
полярного 
место-
рождения
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ЗДОРОВЬЕ

По статистическим данным, 
почти 300 миллионов человек 
в мире имеют проблемы со 
слухом. Главными причинами, 
являющимися причиной раз-
вития тугоухости и глухоты, 
считают хронические ушные 
инфекции, а также некоторые 
инфекционные болезни.

В среднем из 1000 новорож- 
денных один-два являются 
глухими, еще двух-трех малы-
шей глухота настигает в тече-
ние первых 2-3 лет их жизни.

Слух с рождения очень ва-
жен, так как на этапе развития 
речи, интеллекта, становле-
ния психики, глухота приво-
дит к таким осложнениям, как 
умственная отсталость, моно-
тонная, неразборчивая речь, 
заторможенность. Поэтому де-
ти проходят проверку слуха 
после рождения на 3-5 сутки 
в родильном отделении.

В Тазовском районе на дис-
пансерном учете по нейросенс-
ноной тугоухости состоят на 
ДУ 68 человек, из них 3 детей; 
по глухонемоте - 13 человек, в 
т.ч. 2 детей. Кроме того, у двух 
детей до года была выявлена 
тугоухость и им в СПБ НИИ 
«Уха-горла-носа» установлены 
кохлеарные импланты.

В Тазовской ЦРБ для ау-
диологического исследова-
ния применяется аппарат 
Otoread, который позволяет 
выявить отсутствие слуха у 
детей с рождения.

Потеря слуха может быть 
вызвана наследственными и 

Берегите органы слуха!

С 28 по 30 марта в Тазовской централь-
ной районной больнице был проведен 
районный семинар по оказанию неот-
ложной помощи детям. Занятия проводил 
преподаватель - врач анестезиолог-ре-
аниматолог, ассистент кафедры детской 
хирургии государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Омский 
государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения РФ 
Владимир Высоцкий.

Вместо запланированных  приказом  по 
учреждению 31 человека в семинаре приня-
ли участие 56 сотрудников. 

Семинар по неотложной помощи
Программа включала вопросы сердеч-

но-легочной реанимации с отработкой навы-
ков на муляже, алгоритм оказания медицин-
ской помощи при анафилактическом шоке, су-
дорожном синдроме; тактика действий врача 
при неотложных состояниях при дыхательной 
недостаточности  с выставленным диагнозом 
пневмония и обструктивный ларинготрахеит. 
Состоялись мастер-классы по темам использо-
вания инфузомата и небулайзера.

Занятия были проведены на высоком про-
фессиональном уровне, с активным участи-
ем присутствующих.

АСХАТ МУРЗАГУЛЛОВ,

  И.О. РАЙОННОГО ПЕДИАТРА

ненаследственными генети-
ческими факторами или не-
которыми осложнениями во 
время беременности и родов, 
включая следующие:

 z  низкая масса тела ре-
бенка при рождении;

 z асфиксия при рождении 
(недостаток кислорода во 
время родов);

 z ненадлежащее употре-
бление ототоксичных лекар-
ственных средств (таких как 
аминогликозиды, цитоток-
сические препараты, проти-
вомалярийные лекарства и 
диуретики) во время бере-
менности;

 z тяжелая желтуха в нео-
натальный период, которая 
может приводить к пораже-
нию слухового нерва ново-
рожденного ребенка;

 z краснуха, сифилис и не-
которые другие инфекции ма-
тери во время беременности.

К   потере слуха в любом 
возрасте приводят следую-
щие состояния:

 z инфекционные заболева-
ния, такие как менингит, корь 
и эпидемический паротит;

 z хроническая инфекция 
ушей, которая обычно со-
провождается выделениями 
из ушей, может приводить к 
потере слуха;

 z скопление жидкости в 
ухе (средний отит);

 z употребление в любом 
возрасте ототоксичных ле-
карственных средств, таких 
как, например, антибиотики 

и противомалярийные пре-
параты;

 z травмы головы или уха;
 z чрезмерный шум, вклю-

чая работу с шумным обо-
рудованием и воздействие 
громкой музыки или других 
громких звуков, таких как 
стрельба или взрывы;

 z возрастная потеря слуха 
(старческая тугоухость) раз-
вивается в результате деге-
нерации сенсорных клеток во 
внутреннем ухе;

 z ушная сера или инород-
ные предметы, блокирующие 
наружный слуховой проход.

Мероприятия по защите 
слуха:

1. Ограничьте воздействие 
громких звуков. Специали-

сты не рекомендуют подвер-
гать органы слуха звуковой 
нагрузке выше 80 Дб более 
двух часов в день. Воздей-
ствие звука уже в 110 Дб врачи 
считают опасным для слуха.

2. Обращайтесь к отори-
ноларингологу (ЛОР-врачу) 
для регулярной проверки со-
стояния уха и слуха не реже 
одного раза в год.

3. Немедленно идите на 
прием к врачу, если вы заме-
тили неожиданное снижение 
слуха (особенно после про-
студных заболеваний или 
травм ушной раковины и 
прилегающих к ней тканей).

ЭРЛАН АБДЫМОМУНОВ, 

ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 

ТАЗОВСКОЙ ЦРБ

http://www.deafrm.ru/news/617-3-marta-2016-g-mezhdunarodnyj-den-okhrany-zdorovya-ukha-i-slukha.html
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КАЛЕЙДОСКОП

Спорт - это жизнь, это ра-
дость, здоровье. Занятие 
спортом играет важную роль 
не  только в  формировании 
физически здорового чело-
века, но и способствует его 
всестороннему развитию.

В  Тазовской средней шко-
ле проводятся всевозможные 
массовые мероприятия с учас- 
тием семей, ведь именно так 
закладывается фундамент 
личности растущего человека, 
будущего гражданина. Особое 
место занимают соревнования 
«Папа, мама, я - спортивная 
семья», которые 24 марта со-
стоялись в спортивном зале 
школы. Мероприятие направ-
лено на укрепление семейных 
взаимоотношений посред-
ством физической культуры. 

В программу семейных 
стартов вошли эстафеты шу-
точного характера: «Ловкая 

В нашем маленьком, но 
многонациональном селе Газ-
Сале 23 марта прошёл праздник 
«Согреем сердце добротой», 
посвящённый Наврузу, который 
организовали работники сельского 
Дома культуры. Концертную 
программу украсили интересные 
яркие художественные 
выступления: звучали 
национальные музыкальные 
произведения, исполнялись 
хореографические номера 

Спорт, друзья, 
нам очень нужен!

Праздник новой жизни
В этот день учащиеся Газ-Салинской сред-

ней школы представили вниманию зрителей 
татарскую сказку «Шурале» Габдуллы Тукая, 
подготовленную под руководством творчес- 
кого коллектива «Слово»: Марины Петрухи-
ной (руководитель внеурочной деятельности 
«Литературная гостиная» в 7-х классах), 
Лайсян Низамовой (руководитель внеуроч-
ной деятельности «Тайны слова» в 6, 8-х 
классах), Елены Коноваловой (руководитель 
внеурочной деятельности «Художественное 
слово» в 5-6 классах), Оксаны Афонасьевой 
(руководитель хореографического кружка 
«Калейдоскоп»), Светланы Кайль (руководи-
тель внеурочной деятельности «По дороге к 
добру» в 7Б классе). 

Текст сказки татарского народного поэта 
Габдуллы Тукая «Шурале» выразительно 
озвучивал ученик 8А класса Магомедхан Уль-
чибеков, роль Дровосека исполнял ученик 9Б 
класса Динар Мухамадиев, а главную роль - 
Шурале - исполнял ученик 8А класса Никита 
Абрамов, роль друга Шурале - Илхам Абдулов, 
ученик 8А класса. Ребята играли с полной от-
дачей, вживаясь в образ своего героя. Каждый 
участник постановки на сцене проявил себя 

как настоящий артист: образы героев были 
прочувствованы детьми, они убедительно 
проживали их жизнь. 

Постановку украсил выход «замечательных 
курочек» - учащихся начальной школы - участ-
ников детского хореографического коллектива 
«Калейдоскоп», которые безупречно испол-
нили танец «Маленьких цыплят», подготов-
ленный Оксаной Афонасьевой. Сельчане и 
гости праздника проводили артистов бурными 
аплодисментами.

Организаторы праздника «Навруз» под-
готовили не только прекрасные номера, но и 
конкурс национальных блюд «Сладкая сказка». 
Яства могли попробовать не только члены 
жюри конкурса, но и гости праздника - вос-
питанники пришкольного интерната, ребята, 
посещающие внеурочную деятельность 
«Читалочка» (руководитель - заведующий 
библиотекой Светлана Кайль).

По детским лицам было видно насколько 
вкусны сладости татарского и узбекского 
народов. 

СВЕТЛАНА КАЙЛЬ, 

МАРИНА ПЕТРУХИНА, 

ЛАЙСЯН НИЗАМОВА

семейка», «Прыгай и бросай», 
«Ведение мяча», «Посадка 
картошки»,  «Конкурс капита-
нов». Организаторы спортив-
ного праздника подготовили 
не только забавные конкурсы 
для участников соревнований, 
но и  концертную программу 
для зрителей и болельщиков, 
ведь «поболеть» за спортив-
ные семьи пришли многие 
друзья, знакомые, родные.

Хочется сказать, что взрос-
лые, участвуя в эстафетах,  
нисколько не уступали детям 
в ловкости, азарте и воле к по-
беде. Посмотришь на таких 
активных родителей, и ста-
новится понятно, какими  вы-
растут их дети.

Участие в  семейном со-
ревновании «Папа, мама, 
я - спортивная семья!» и под-
готовка к  нему принесли 
большое эмоциональное 

и  эстетическое удовлетво-
рение, объединили детей 
и взрослых общими радост-
ными переживаниями. Этот 
прекрасный способ популя-
ризации здорового образа 
жизни и  активного отдыха 
оказывает неоценимое влия-
ние на гармоничное развитие 
подрастающего поколения 
и авторитет родителей. 

Соревнования. 24 марта в спортивном зале школы состоялись 
соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»

Все команды награждены 
грамотами. 

Выражаем огромную бла-
годарность уважаемым роди-
телям за активное участие в 
мероприятии. И мы надеемся, 
что этот веселый спортивный 
праздник надолго останется 
в памяти как яркое событие.

ЛАРИСА СТАВСКАЯ, 

ПЕДАГОГ-ТЬЮТОР ТСШ
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НАДО ЗНАТЬ

На сегодняшний день всё наиболее 
востребованные государственные 
услуги Росреестра доступны в 
электронном виде на сайте 
www.rosreestr.ru

Электронные сервисы Росреестра 
позволяют подать заявление на ка-
дастровый учет и (или) регистрацию 
прав, оперативно и удобно запросить 
сведения из Единого государственно-
го реестра недвижимости и получить 
другие услуги Росреестра в режиме 
онлайн.

Преимущества электронных услуг 
Росреестра в сокращении сроков, а 
также в сниженных размерах госпош- 
лины: для физических лиц она ниже 
на 30%, чем при подаче заявления на 
бумажном носителе.

Для получения государственных 
услуг Росреестра в электронном виде 
необходима электронная подпись (ЭП). 
ЭП можно приобрести в Удостоверяю-
щем центре Федеральной кадастровой 
палаты на базе офисов Ямальской ка-
дастровой палаты, расположенных в 

Собственники земельного участка 
вправе продавать, дарить, 
отдавать в залог, сдавать в аренду 
и распоряжаться участком иным 
образом

Право собственности на земельный 
участок распространяется на находя-
щийся в границах этого участка по-
верхностный почвенный слой. Соб-
ственники земельного участка вправе 
использовать по своему усмотрению 
все, что находится над и под поверх-
ностью участка, если это не нарушает 
права других лиц. Собственник может 
возводить на участке здания и соору-
жения, производить их перестройку 
или снос, разрешать строительство на 
своем участке. 

Внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) сведений 
о границах земельных участков явля-
ется гарантией прав собственников, 
сводит к минимуму возникновение зе-
мельных споров и позволяет адекватно 
начислять налог на имущество. 

Для этого филиал Кадастровой пала-
ты по Ямало-Ненецкому автономному 
округу рекомендует правообладате-
лям земельных участков озадачиться 

Электронные услуги и 
сервисы Росреестра

гг. Салехард, Новый Уренгой, Надым, 
Ноябрьск, Тарко-Сале.

Росреестром разработан и запу-
щен сервис «Личный кабинет пра-
вообладателя». С его помощью в 
разделе «Мои объекты» легко посмо-
треть информацию о своей недви-
жимости в разных регионах России, 
записаться на прием в офисы прие-
ма-выдачи документов, заказывать 
и отслеживать статус исполнения 
государственных услуг, получать 
уведомления о своей собственности, 
например, об изменении характери-
стик объекта, об ограничении (обре-
менении) прав на объект недвижи-
мости, а также о факте наложения 
или снятия ареста на имущество.

Для использования «Личного каби-
нета» необходимо зарегистрировать-
ся на сайте www.gosuslugi.ru и иметь 
соответствующий логин и пароль. При 
их отсутствии, зарегистрироваться и 
подтвердить учетную запись можно в 
центрах обслуживания пользователей 
или в МФЦ.

Установление границ 
земельного участка - гарантия 
неприкосновенности

определением местоположения границ 
своего имущества.

Внесение сведений в ЕГРН носит 
заявительный характер, то есть для 
отражения сведений о границах зе-
мельного участка в ЕГРН, собственни-
ку необходимо обратиться в филиал 
Кадастровой палаты и представить 
подготовленный кадастровым инже-
нером межевой план. За внесение све-
дений о границах земельного участка 
плата не взымается.

По состоянию на 1 марта 2018 года, 
в ЕГРН содержатся сведения о более 
чем 177 тысячах земельных участков, 
расположенных на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Из 
них у более чем 36 тысяч земельных 
участков границы не установлены в 
соответствии с действующим законо-
дательством. 

«Установление границ земельных 
участков позволяет эффективно управ-
лять земельными ресурсами, тем самым 
создавая благоприятные условия для 
ведения бизнеса и повышая инвести-
ционную привлекательность Ямала», - 
отметил директор филиала Ямальской 
кадастровой палаты Максим Сартасов.

Ямальская кадастровая палата 
напоминает жителям региона о воз-
можности обращаться за кадастровым 
учетом объектов недвижимости, 
регистрацией прав, а также одновре-
менным кадастровым учетом и реги-
страцией прав в офисы приема-
выдачи документов филиала када-
стровой палаты независимо от места 
расположения вашего объекта не-
движимости. 

Сдавать документы можно в любом 
офисе Кадастровой палаты, и не-
важно, где ваш объект расположен. 
Так если земельный участок, дом, 
квартира, гараж находятся в Тюмени, 
а вы проживаете на Ямале, вам во-
все не обязательно ехать в Тюмень, 
чтобы подать документы, а нужно 
обратиться в любой удобный офис 
приема-выдачи документов. 

В случае подачи заявления по 
экстерриториальному принципу ка-
дастровый учет, регистрацию прав, 
сделок, ограничений, обременений 
проводит орган регистрации по месту 
нахождения объекта недвижимости. 
Регистрация осуществляется на ос-
новании электронных документов, 
созданных органом регистрации по 
месту приема от заявителя докумен-
тов в бумажном виде и подписанных 
электронной подписью «местного» 
государственного регистратора.

За 2017 год воспользовались такой 
возможностью более 2 тысяч жителей 
Ямала. За первые два месяца теку-
щего года более 600 жителей округа. 
Наиболее востребованной является 
государственная услуга по приему 
документов на государственную ре-
гистрацию прав на объекты недвижи-
мости, расположенные за пределами 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
(90% от общего количества поступив-
ших документов). Регионами лидера-
ми по «удаленной» государственной 
регистрации прав собственности 
жителей Ямала являются Тюменская, 
Московская области, г. Санкт-Петер-
бург, Краснодарский край. 

Напоминаем о возможности до-
ставки готовых документов в любое 
удобное для вас место и время. Для 
этого необходимо при подаче заявле-
ния указать в нем способ получения 
«курьерская доставка». 

Экстерриториальный принцип 
многократно повышает удобство 
получения государственной услуги, 
сокращает временные и финансовые 
затраты граждан и представителей 
бизнеса, позволяет сделать процесс 
оформления недвижимости более 
доступным.

Зарегистрируй право на 
свою недвижимость в 
другом регионе, экономя 
время и деньги

http://www.rosreestr.ru
http://www.gosuslugi.ru
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К СВЕДЕНИЮ

Решение Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 28.03.2018 года 
№ 4-7-23. О внесении изменения в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества на 2018 год

В целях формирования доходов бюджета му-
ниципального образования Тазовский район, ру-
ководствуясь статьей 10 Федерального закона от 
21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
в рамках реализации Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 
20.4 разделом 20 Положения о порядке формиро-
вания, управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом, утвержденного решением Рай-
онной Думы от 15 мая 2017 года № 5-2-20, статьей 
27 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Районная Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемое изменение в прогноз-

ный план приватизации муниципального имущества 
на 2018 год, утвержденный решением Районной 
Думы от 29 ноября 2017 года № 13-5-42 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества на 2018 год».

2. Направить настоящее решение Главе Тазов-
ского района для подписания и опубликования в 
районной газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы О.Н. Борисова
Глава Тазовского района А.И. Иванов

Приложение к решению Районной Думы от 28.03.2018 г. № 4-7-23

Изменение, которое вносится в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2018 год, утвержденный решением Районной Думы от 29 ноября 2017 

года № 13-42 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2018 год»

Дополнить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год пунктом 3 
следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование и характеристика объекта
Срок 

приватизации
Остаточная 

стоимость (руб.)

3.

Здание: прачечная, 1997 года постройки, общей площадью 104,6 
кв.м, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, п. Тазовский, мкр. им. А.Р. Маргулова, 

д. 3, с земельным участком площадью 563 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: земельные участки, предназначенные для 
размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного 

снабжения, сбыта и заготовок, кадастровый номер: 
89:06:010109:2026 

 II квартал 2018 1 653 333,33

Выставка-конкурс, по-
свящённая Междуна-
родному дню Земли  
Где: РДК
Когда: с 10 по 20 апреля 

Театрализованная 
концертная программа 
«Пасха» 
Где: РДК
Когда: 12 апреля в 12:00 
Кинопоказ мультфиль-
ма «Жил был кот»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 14 апреля в 16:30
Музыкальная гостиная 
«Балалайки звонкая 
струна»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 15 апреля в 11:30
Игровая программа 
«Летим в космос»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 15 апреля в 14:00
Конкурс театральных 
коллективов «Мельпо-
мена» 
Где: РДК
Когда: 15 апреля в 16:00 
Кинопоказ мультфиль-
ма «Маленький вам-
пир» 
Где: РДК
Когда: 15 апреля в 17:00

Афиша

С 1 апреля 2018 года размеры 
социальных пенсий и пенсий по 
государственному обеспечению 
более 10 тысяч ямальских 
пенсионеров проиндексированы 
на 2,9 процента с учетом темпов 
роста прожиточного минимума 
пенсионера в Российской 
Федерации  за прошедший год
 

С 1 апреля на 2,9% проиндексированы 
социальные пенсии

гражданам награжденным  знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
пострадавшим от радиации и нетру-
доспособным членам семьи погибших 
(умерших) военнослужащих и черно-
быльцев.  

К получателям социальных пенсий 
относятся те граждане, которые не за-
работали право на страховую пенсию 
по старости. Ее получают мужчины в 
65 лет, женщины - в 60 лет. Кроме того, 
социальная пенсия назначается тем, 
кто потерял кормильца, круглым си-
ротам, инвалидам, детям-инвалидам 
и детям - «подкидышам».  

По предварительным данным, сред-
ний размер социальной пенсии на 
Ямале составит более 11600 рублей. 
Например, размер пенсии ребенку-ин-
валиду составит 18648,66 руб., инвали-
ду 2 группы - 7770,36руб., инвалиду 3 
группы - 6604,86 руб.

Индексация будет проведена пенси-
онерам независимо от факта работы. 

Что касается дальнейшего повыше-
ния размеров пенсий, то с 1 августа 
произойдет традиционный перерасчет 
размеров страховых пенсий работаю-
щих пенсионеров, за которых в 2017 го-
ду были начислены пенсионные баллы.

Увеличение пенсий ожидает полу-
чателей пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, которые 
назначаются военнослужащим, участ-
никам Великой Отечественной войны, 
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НТВ

ПТ пятница

13.04

День мецената и благо-
творителя в России -
дата праздника связана с днём 
рождения Гая Цильния Мецена-
та - известного римского аристо-
крата, покровителя художников, 
артистов, музыкантов. От его 
имени, как можно догадаться, 
произошло и нарицательное 
слово «меценат»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Бывших не бывает» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одессит» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

17.10 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Голос. Дети»
01.35 «Вечерний Ургант» (16+)

02.30 Х/ф «Патерсон» (16+)

04.45 «Модный приговор»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва Годунова
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Семеро смелых»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы всё пере-

жить. Людмила Макарова»
13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Чиновники»
15.10 Концерт
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская игра»
17.50 Д/с «Дело №»
18.20 Х/ф «Сватовство гусара» 
19.45 «Синяя птица»
21.15 «Искатели»
22.00 «Линия жизни». Елена Драпеко
23.20 «2 Верник 2»

04.40 «Срочно в номер!» (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 Арктики»
09.20 «Сто к одному». 

Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «Провинциалка» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату» (12+)

00.55 Х/ф «Время соби-
рать» (12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Сватовство гусара» 
08.15 Мультфильмы
09.15 Д/с «Святыни Кремля» 
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Монета» 
11.45 «Власть факта»
12.30 «От Средиземного моря до Альп»
13.25 «Великие мистификации»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 «Кино на все времена». Х/ф «Квар-

тира»
17.25 «Игра в бисер». «Александр Солже-

ницын. «Матренин двор»
18.05 «Искатели». «Что скрывает чудо-о-

стров?»
18.55 «Больше, чем любовь». Владимир 

Басов и Валентина Титова
19.35 Х/ф «Мышеловка» 
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
23.35 «Пробуждение весны в Европе». 

Д/ф «От Средиземного моря до 
Альп»

00.25 Х/ф «Квартира»
02.25 Мультфильм для взрослых

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.50 Футбол. Лига Европы (0+)

12.50 Новости
12.55 Футбол. Лига Европы (0+)

14.55 Новости
15.00 Футбол. Лига чемпионов
15.20 «Все на футбол!»
16.00 Футбол. Лига Европы
16.20 Новости
16.25 «Все на «Матч»
16.55 Футбол. Лига Европы (0+)

18.55 Новости
19.00 Футбол. Лига Европы (0+)

21.00 «ЦСКА - «Арсенал». Live» (12+)

21.20 Новости
21.25 «Все на «Матч»
22.10 Баскетбол. Финал
00.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)

01.05 Новости
01.10 «Все на «Матч»
01.45 «День Икс» (16+)

02.15 Х/ф «Пятиборец» (16+)

04.00 Х/ф «Позволено всё» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные 

обстоятельства» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Х/ф «Найти мужа Дарье Климо-

вой» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Нагиев - это моя работа» (16+)

19.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (12+)

23.15 «Бельмондо глазами Бельмон-
до» (16+)

01.10 Х/ф «Вa-банк» (16+)

02.50 Х/ф «Рокки-2» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

09.00 «Все на «Матч» (12+)

09.20 Х/ф «Парень из кальция» (16+)

10.55 Формула-03. Гран-при Китая
12.00 Новости
12.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)

13.05 «ЦСКА - «Арсенал». Live» (12+)

13.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок

14.30 Новости
14.35 «Футбольное столетие» (12+)

15.35 Новости
15.40 «Все на «Матч»
16.25 Футбол. Чемпионат Англии
18.25 «Все на «Матч»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Футбол. Чемпионат Англии
23.25 Новости
23.35 Футбол. Чемпионат Англии
01.40 «Все на «Матч»
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины (0+)

04.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC
07.00 UFC Top-10 (16+)

07.25 «Россия футбольная» (12+)

07.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)

06.00 «Тысячи миров. Великий монгол» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Если это случится с тобой» (12+)

10.15 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.15 Х/ф «Между двух огней» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» (16+)

22.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа» (16+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Х/ф «На запад» (16+)

02.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)

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+)

16.49 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
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 «Юморина» (12+)

23.50 Х/ф «Разорванные нити» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Человек родил-

ся» (12+)

10.00 Х/ф «Лишний» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Лишний». Продол-

жение (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 Т/с «Выстрел в спину» (12+)

17.30 Х/ф «Мой любимый 
призрак» (12+)

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)

01.20 Т/с «Коломбо» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ЧП. Расследование» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

23.10 «Брэйн ринг» (12+)

00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.10 «Место встречи» (16+)
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06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

07.50 Х/ф «В Москве проездом» (12+)

09.15 «Арктический календарь» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Х/ф «Сомбреро» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Полярные исследования» (12+)

13.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)

14.55 Х/ф «Приключения Кроша» (12+)

16.25 Х/ф «За Ветлугой-рекой» (12+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 3. 
На юге Западной Сибири» (12+)

18.30 «Открытый мир» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Поют все» (12+)

20.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (12+)

22.25 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)

00.00 Х/ф «Пленки Андерсона» (16+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

Тотальный диктант -
данное мероприятие прохо-
дит ежегодно, начиная с 2004 
года, и сегодня охватывает 
многие страны мира. Пред-
ставляет собой добровольный 
диктант для всех желающих 
(ограничений по возрасту 
нет) проверить знание рус-
ского языка и уровень своей 
грамотности. Традиционно он 
проходит в апреле, одновре-
менно - в одно и то же время 
(с поправкой на часовые поя-
са) по разным городам мира

Международный день 
культуры - 
отмечается во многих 
странах мира ежегодно 15 
апреля. Он был учреждён 
в честь принятия 15 апреля 
1935 года международного 
договора, который стал 
известен в международ-
но-правовой практике как 
Пакт Рериха

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле» (12+)

07.50 «Смешарики. ПИН-код» 
08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.15 «Алла Пугачёва. «А знаешь, всё 

еще будет...» (12+)

11.15 «Познер» (16+)

12.00 Новости
12.20 День рождения Аллы Пу-

гачёвой (12+)

17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр
23.40 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)

01.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)

03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Спецы» (16+)

04.55 «Срочно в номер!» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.20 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.25 «Сто к одному». 

Телеигра
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.25 «Смеяться разреша-

ется»
14.15 Х/ф «Смягчающие 

обстоятельства» (12+)

18.30 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица - По-
следний богатырь»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.30 «Геном Курчатова» (12+)

01.40 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

03.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна

06.30 Х/ф «Копилка» 
08.55 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мышеловка» 
12.20 «Что делать?»
13.10 «Диалоги о животных»
13.50 Д/с «Эффект бабочки». «Александр 

становится Великим»
14.20 «Иллюзион. Легендарные комедии». 

Х/ф «Розовая пантера наносит ответный 
удар»

16.00 «Пешком...». Москва Цветаевой
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Елены Камбуровой»
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго» 
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны». «1936 год. Дело 

Линдберга»
22.20 Концерт в Мюнхене
23.50 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный 

удар»
01.30 Мультфильмы для взрослых
02.00 «Искатели». «Что скрывает чудо-остров?»
02.45 «Мировые сокровища»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)

22.40 Ты не поверишь! (16+)

23.20 «Международная пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

01.50 Х/ф «Дело чести» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Мультфильмы (6+)

08.00 Х/ф «Личное дело судьи Ивано-
вой» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 Х/ф «Солнце в кармане» (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 «Человек с бульвара Капуци-
нов» (16+)

15.15 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

16.30 Х/ф «В Москве проездом» (12+)

18.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

18.30 «Открытый мир» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Поют все» (12+)

20.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)

21.35 Х/ф «Агора» (16+)

23.35 Х/ф «Самый главный босс» (16+)

01.15 Х/ф «Игры страсти» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка»
06.55 Фильм-сказка «Садко»
08.25 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08.55 Х/ф «Ищите маму» (16+)

10.45 Х/ф «Приезжая» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая». Про-

должение (12+)

13.00 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». Продолжение (12+)

17.10 Х/ф «Каинова печать» (12+)

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

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

03.05 «Дикие деньги. ДЖОрдж- 
потрошитель» (16+)

03.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

06.05 Х/ф «Человек родился» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 Х/ф «Мой любимый 
призрак» (12+)

10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в 
музыке» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Потроши-

тели звезд» (16+)

15.55 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)

16.45 «90-е. Сладкие мальчи-
ки» (16+)

17.40 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать». Детектив (12+)

21.15 Х/ф «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

00.10 «События»
01.25 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Х/ф «Дубля не будет» (16+)

06.55 «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!». Лотерей-
ное шоу (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Взрывная волна» (16+)

01.15 Х/ф «Дубля не будет» (16+)

03.05 «Таинственная Россия» (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

08.30 «Все на «Матч» (12+)

09.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

11.00 «Формула - 1». Гран-при 
Китая

13.15 Новости
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок
14.30 «Автоинспекция» (12+)

15.00 Новости
15.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)

15.40 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу

18.05 «Все на «Матч»
 18.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу
20.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.40 «Все на «Матч»
02.20 Х/ф «Парень из кальция» (16+)

04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

06.00 «Формула - 1». Гран-при 
Китая (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская» (12+)

11.50 Х/ф «Последний шанс» (16+)

13.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

23.35 Т/с «Спецы» (16+)

03.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

Ушёл из жизни 
Семён Николаевич НЯРУЙ 

верный сын знаменитого рода Няруй, первый ненецкий композитор, талантливый маэстро 
и яркий творческий гений, подаривший музыкальному искусству Ямала и страны сотни уни-
кальных произведений.  Его кончина - невосполнимая потеря для всех ямальцев, для ямаль-
ской и российской культуры.

Приношу глубокие соболезнования от себя, от имени всех членов Правительства Ямало- 
Ненецкого автономного округа всем близким и родным Семёна Николаевича.  Добрая 
память о человеке-легенде, Почётном гражданине ЯНАО навсегда останется в сердцах 
его друзей, коллег, земляков и всех, кто ценил и уважал его незаурядный талант и твор-
ческий дар.

С уважением, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

Объявление Продажа, покупка, обмен, 
новостройки без комиссии, 

ипотека в один клик и 
полное юридическое 

сопровождение сделок - 
это всё буду делать я - 

Алина Нестеренко, ваш 
эксперт по вопросам 

недвижимости в 
Тюмени! 

Есть вопросы - звоните 
+7 922 471 18 68

Продам 1-комнатную КВАРТИРУ в 
новостройке г. Тюмени. Тел.: 8 932 471 29 77

В № 28 от 5 апреля в статье 
«Мастерицы тундры выходят на 
подиум» была допущена неточ-
ность. Следует читать: По итогам 
семейных соревнований ли-
дерами стали Степан и Елена 
Салиндер, семья Марата и 
Ульяны Салиндер вторая, а 
молодая семья Худи заняла 
третье место. Редакция газеты 
приносит свои извинения.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Вот и муниципальный ар-
хив не остался в стороне: на 
этой неделе сюда пригласили 
учащихся старших классов и 
рассказали им о деятельности 
учреждения и об истории ар-
хивов.

- Архив - это кладезь чело-
веческих знаний, опыта, на-
копленного поколениями. На-
шему муниципальному архиву 
50 лет, на начало этого года у 
нас образовано 87 фондов, зна-
чится более 21 000 документов 
постоянного хранения и по 
личному составу. Самые ран-
ние документы датированы 
1930-м годом. Фонды личного 
происхождения - это то, что пе-
редают нам граждане, - расска-
зала детям начальник отдела по 
делам архивов администрации 
района Ирина Есина.

Гости интересовались, ка-
кими чертами характера дол-
жен обладать человек, рабо-
тающий в архиве, на что по-
лучили ответ: спокойствием, 

Выбираем 
профессию в архиве
Профориентация. Традиционно весной различные учреждения, 
заинтересованные в привлечении молодых кадров, приглашают школьников и 
рассказывают о своей деятельности

внимательностью, ответствен-
ностью, скрупулёзностью. 

Затем ребят провели в чи-
тальный зал, где им показали 
и рассказали, как формируется 
фонд учреждения, как сшива-
ются документы и что такое 
картонирование дел.

- Есть список организа-
ций-источников комплекто-
вания архива по отраслям, то 
есть каждая отрасль представ-
лена одним или несколькими 
учреждениями. Например, су-
дебная власть - раньше у нас 
были районные органы, сейчас 
суд и прокуратура относятся к 
федеральной собственности, 
поэтому наш архив не соби-
рает их документы, - расска-
зывает главный специалист 
Людмила Хрипунова.

На примере Центра заня-
тости специалист продемон-
стрировала, как оформляют-
ся документы в архив, какие 
списки составляются, какие 
дела создаются для каждой 
организации.

Школьникам показали хра-
нилище документов, их поря-

док, нумерацию, рассказали о 
необходимой температуре и 
влажности для хранения бу-
мажных документов. Также 
ребята узнали, как проходит 
работа в случае обращения 
в архив граждан для под-
тверждения стажа, увидели 
планетарный сканер, с помо-
щью которого оцифровывают 
документы.

- Мы постарались макси-
мально подробно и доступ-
ным языком рассказать и 
показать на практике, чем 
занимаются архивисты. Хо-
тим такими встречами заин-
тересовать школьников, что-
бы кто-то из них рассмотрел 
вариант высшего образова-
ния, связанного с делопроиз-
водством, архивоведческим 
направлением. Потому как 
это сейчас очень востребо-
вано - в любой организации 
и помощник руководителя, и 
менеджеры должны знать де-
лопроизводство, - утвержда-
ет Ирина Есина.

- Я сегодня узнала, что в ар-
хиве хранятся очень важные 

документы, а когда ты выхо-
дишь на пенсию, то обраща-
ешься сюда. Я ещё не задумы-
валась, кем стану, но в архиве 
работать не хотела бы: у меня 
не хватит сил и терпения, лю-
блю активную работу, - при-
знаётся семиклассница Алика 
Хороля.

А вот Анне Яптунай наобо-
рот работа с бумагами очень 
нравится:

- Здесь столько документов! 
Я узнала, что для хранения бу-
маги нужна определённая тем-
пература и влажность. Думаю, 
работать здесь интересно, но 
немного скучновато. Я хочу 
стать банковским работником.

Сейчас семиклассникам 
работа в архиве показалась 
скучной, но, кто знает, вполне 
возможно, что с возрастом их 
мнение поменяется, и кто-то 
из сегодняшних школьников 
придёт работать в архив или 
свяжет свою деятельность с 
документооборотом. В любом 
случае, подобные встречи 
нужно проводить и привле-
кать больше школьников.

Сотруд-
ники Та-
зовского 
архива 
открыли 
школьни-
кам все 
секреты 
документо- 
оборота


