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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
Александр
Иванов:
Перспективы есть
у всех поселений
района
Облик поселений
Тазовского района
за последние годы
значительно изменился строятся новые
капитальные дома,
современные социальные
объекты. О перспективах
развития - в интервью
с Главой района
Александром Ивановым
4-7

Мультфильмы от
школьников
Сборник сказок «По
заветам предков
Ямальской тундры»
издали в 2016 году, в
него вошли порядка 10
коротких произведений,
написанных учащимися
школы-интерната
10-11

Геолог - не
профессия,
а призвание
Настоящая северная
весенняя погода с
солнцем и ветром
стояла в минувшее
воскресенье. В ГазСале в этот день,
8 апреля, отмечали
традиционный
праздник - День геолога
12-13

Праздник оленеводов
шагает по району
КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Вслед за Тазовским Слёт
оленеводов принимают и
северные поселения муниципалитета. Завтра праздник тружеников тундры
стартует в Антипаюте. На 13
апреля здесь намечено официальное открытие, но уже
несколько дней в селе проходит медицинский осмотр
тундровиков и членов их
семей. 11 апреля состоялось
производственное собрание
оленеводов в МУП «Совхоз
Антипаютинский», а сегодня приём по личным вопросам проведут Глава района

Александр Иванов и другие
официальные лица.
Сама праздничная программа традиционно включает в себя проведение спортивных соревнований по национальным видам спорта,
конкурсные и развлекательные мероприятия. Репортаж
о Слёте оленеводов в Антипаюте читайте в одном из
следующих номеров «СЗ».
В конце следующей недели
праздник оленеводов пройдёт в Гыде. Здесь жителям и
гостям Слёта будет предложено побывать в этностойбище,
установленном на площади
перед сельским Домом культуры, где пройдёт дегустация

блюд ненецкой кухни. Кроме
традиционных соревнований, гыданские оленеводы
смогут сыграть в «футбол в
малицах», а их вторые половинки - в «футбол в ягушках».
Ярким событием Слёта в самом северном селе станет и
конкурс-показ национальной
зимней одежды «Узоры Гыдана». Также в Гыде пройдут и
медосмотр, и приёмы оленеводов по личным вопросам
Главой района Александром
Ивановым, главой села Олегом Шабалиным и представителем Губернатора ЯНАО
Леонидом Худи, специалистами различных учреждений и департаментов.
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НОВОСТИ
За первые
три месяца
года отделом загс
выдано
110 свидетельств о
рождении

Власть
На Ямале новый
уполномоченный
по правам
ребёнка
4 апреля на внеочередном
заседании Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа единогласным решением ямальских
депутатов Данило Трубицын
утверждён на должность
Уполномоченного по правам
ребёнка в ЯНАО.
Данило Трубицын, поблагодарив Губернатора округа и
депутатов ямальского парламента за оказанное доверие,
принёс присягу, сообщает
пресс-служба Правительства
округа.
Напомним, 23 марта его
кандидатуру на рассмотрение депутатов Заксобрания
ЯНАО внёс Губернатор Ямала
Дмитрий Кобылкин. Других
предложений по соискателям
представлено не было.
Данило Александрович
Трубицын родился 24 февраля 1980 года в Пермской
области. Образование высшее юридическое. Окончил
с отличием Тюменский юридический институт МВД РФ,
кандидат юридических наук.
Работал в органах следствия
и прокуратуры Тюменской
области и Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Уполномоченный по
правам ребёнка в Ямало-Ненецком автономном округе
назначается на должность и
освобождается от должности
Законодательным Собранием
автономного округа.
В случае досрочного прекращения его полномочий отводится трёхдневный срок для
представления в Законодательное Собрание новых кандидатов на эту должность. Право
вносить предложения имеют
Губернатор округа, депутаты
(группы депутатов, фракции).
Согласно действующему законодательству окружной парламент должен провести голосование по избранию уполномоченного не позднее чем через
30 дней со дня окончания срока
представления кандидатур.
Решение принимается тайным
голосованием, большинством
голосов от установленного числа депутатов.

Более 100 детей
рождены с начала года
ВЕРА АНОХИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Итоги. Тазовский отдел
загс службы загс Ямала подвёл итоги работы за 1 квартал 2018 года. По данным
специалистов, за первые три
месяца года ими выдано 110
первичных свидетельств о
рождении, 5 из них восстановлены по решению суда,
один ребёнок, к сожалению,
родился мёртвым. Среди 104
новорож- дённых девочек
на треть больше, чем мальчиков - 62 против 42. Так, в 35
семьях появились первенцы,
для 27 пар это второй малыш,
для 43 родителей - это третий
или последующий ребёнок.
Называть мальчиков родители всё чаще предпочитают
редкими именами - например,
Яромир, Авдей, Иларион, Максимилиан, Абдуллагь, Абиль.
И всего по два повторения

есть среди таких имён, как
Кирилл, Иван, Семён, Никита, Ярослав, Михаил и Владислав. У девочек лидируют
по популярности Екатерина и
Виктория - в районе прибавилось по 4 малышки с такими
именами. Среди редких - Аврора, Лия, Леся, Радмила,
Бибназ, Лея.
За три месяца 2018 года создано 40 семей, в прошлом
году за этот период было
зарегистрировано 34 брака.
Отметим, что большинство
брачующихся создали семью
впервые. Причём, женятся
мужчины в более сознательном возрасте - 25-34 года.
Дамы, как правило, выходят
замуж в 18-24 года.
- В последние годы наблюдаем некоторую тенденцию
к тому, что жена оставляет
свою фамилию, - отмечает
начальник отдела загс Тазовского района службы загс

ЯНАО Ирина Каменских. - Если раньше практически всегда, особенно впервые выходя
замуж, девушка брала фамилию супруга, то сейчас иная
картина. Объясняют это все
по-разному: кому-то диплом получать, кому-то лень
много документов менять.
Но бывают случаи, что через
некоторое время приходят,
оформляют перемену имени
(так юридически верно называется процедура - прим. ред.)
и берут фамилию мужа.
Не обошлось и без разводов: распались 24 семьи,
хотя, к примеру, в прошлом
году за этот период всего
14 браков были расторгнуты. В 17 распавшихся семьях
остались 37 детей.
Без печальной статистики
тоже никуда: за три месяца
отделом выдано 29 свидетельств о смерти, в прошлом
году их было 35.

Голосование
На сайте «Живём на севере» на платформе «Решай» проводится опрос с целью
выявления основных каналов получения информации. Жителям Тазовского района предлагается определить: из каких источников предпочтительнее узнавать о
новостях нашего муниципального образования. До конца голосования осталось
2 дня! Успейте сделать свой выбор.
Ссылка на опрос: https://живёмнасевере.рф/solve/votes/296/

НОВОСТИ

В Газ-Сале появится
новая остановка
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА

Благоустройство. В Газ-Сале этим

летом запланировано несколько видов
работ по благоустройству села. Будут
зачищаться участки, в том числе планируется снос ветхого дома по адресу:
Калинина, 2. На Воробьёва, 5, заменят
старую детскую площадку на новую,
а участок дороги, ведущей к Детскоюношескому центру, отсыпят щебёнкой. Кроме того, после начала строительства дома в микрорайоне Юбилейный, когда будет определена граница
застройки, сельская администрация
запланировала работы по установке
площадки и остановочного павильона
в районе домов № 29 и 30. Сейчас пассажиры ждут автобус практически на
дороге и выходят из транспорта тоже
на обочину.
Ещё одно запланированное мероприятие - строительство пожарного
водоёма на улице Ямбургской в районе вертолётной площадки и электро-

станции. На все эти работы в бюджете
заложено около 12 миллионов рублей.
Из масштабных проектов, способных
заметно изменить облик села, можно
выделить обустройство площади напротив администрации, где обычно
стоит новогодняя ёлка. Правда, реализация этой задумки зависит от спонсорских средств.
- У нас есть смета, готов дизайн-проект. Написано письмо в одно из предприятий ТЭК: если будет
выделено финансирование, то в этом
году начнётся обустройство площади, - комментирует глава села Газ-Сале Иван Заборный.
На перспективу нескольких лет, после строительства новых домов в селе,
есть планы по пересмотру маршрута
поселкового автобуса и переносу остановок в те места, где будет наиболее
плотный пассажиропоток. Тогда же,
скорее всего, в Газ-Сале появятся новые остановочные комплексы, которые
будут защищать пассажиров от снега
и ветра.
Сейчас жители села
Газ-Сале
ждут автобус практически на
дороге
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Юбилей

Коллектив отдела
потребительского
рынка и защиты
прав потребителей
отметил 25-летний
юбилей
Первого апреля отделу
потребительского рынка и
защиты прав потребителей
администрации района
исполнилось 25 лет
От имени Главы района Александра Иванова с замечательным юбилеем работников отдела поздравил
первый заместитель главы администрации района Сергей Семериков.
В своём обращении Глава района
отметил значимость деятельности
отдела для муниципального образования и высоко оценил профессионализм трудового коллектива и
значительный вклад, внесённый в
развитие потребительского рынка
и укрепление социальной стабильности муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации
района.
«Все эти годы в условиях непростой транспортной доступности вы
способствуете решению сложных
задач по надёжному снабжению
населённых пунктов района товарами первой необходимости,
добросовестному отношению
продавцов к своим обязанностям.
Желаю вам успехов, уверенной
и плодотворной работы! Крепкого здоровья и благополучия вам и
вашим семьям!», - говорится в поздравлении Главы района.
Александр Иванов отдельно выразил благодарность начальнику
отдела Марине Радаевой, которая
уже четверть века передаёт свои
знания, опыт и профессионализм
специалистам, являясь бессменным
руководителем отдела.

В Тазовском горел склад стройматериалов
КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА

Пожар. Утром 9 апреля в районном центре
произошёл пожар: горели складские помещения, расположенные неподалёку от тазовской
нефтебазы, в районе объездной дороги. Как
позже уточнили пожарные, горел склад ООО
«Северная Строительная Компания», расположенный в ангаре.

Информация о возгорании поступила на
пульт диспетчера в начале восьмого утра, сразу же на место отправились пожарные. Было
обнаружено сильное задымление и открытое
горение.
Локализовать пожар удалось довольно
быстро. Пострадавших нет. Причина и размер
ущерба устанавливаются.
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ИНТЕРВЬЮ
Глава Тазовского района Александр ИВАНОВ:
По состоянию на начало марта 2018 года в Тазовском районе подлежит расселению более 63,5 тысячи кв. метров в
домах, признанных аварийными после 1 января 2012 года.
Напомню, Указ Президента РФ по переселению из ветхого
и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012
года, мы выполнили в полном объёме. Ещё около 2 тысяч
кв. метров - это жилые дома, физический износ которых
составляет более 70 процентов и которые будут признаны
аварийными в ближайшее время

Александр Иванов:

Перспективы есть
ЕЛЕНА ЛИХАНОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Благоустройство.
Облик поселений Тазовского
района за последние годы
значительно изменился строятся новые капитальные
дома, современные социальные
объекты - школы, детские сады,
клубы, благоустраиваются
дворы и улицы. О перспективах
развития Гыды, Антипаюты,
Находки, Газ-Сале и Тазовского в интервью с Главой района
Александром ИВАНОВЫМ
- Александр Иванович, изменения,
которые происходят в последние годы в поселениях района, невозможно не заметить. Правда, у каждого
поселения свой темп развития. Есть
какая-то стратегия органов местного
самоуправления по развитию наших
населённых пунктов?
- Задачи органов местного самоуправления обозначены в законодательных и
нормативных документах - федеральных, окружных и местных. Есть стратегия развития Тазовского района, где
расставлены приоритеты развития различных сфер экономики и социальной
сферы, и, разумеется, они затрагивают и
интересы наших поселений. Наши сёла
в силу разных причин развиваются неравномерно, и задача органов местного
самоуправления - и района, и поселений - сделать жизнь комфортной везде и в Гыде, и в Антипаюте, и в районном
центре. Везде живут люди, и мы обязаны
создавать им достойные условия.

ИНТЕРВЬЮ
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у всех поселений
Гыду мы «подтянули» за счёт строительства - школы и жилья. В Антипаюте
облик села изменил комплекс берегоукрепления с дорогами. По Тазовскому
неплохо продвинулись - чтобы оценить
изменения, достаточно оглянуться на
несколько лет назад. В Газ-Сале ежегодно вкладываются средства. Немного
меньше внимания уделялось в последние годы Находке, но мы это исправим.
Наша задача - всем поселениям уделять
достаточно внимания, развивать их. Хотя это не просто сделать - нужны заблаговременная подготовка и проработка
проектов, в том числе благоустройства,
решения по земельным участкам, проекты планировок, генеральный план
застройки поселений. Этой работой
надо заниматься постоянно.
- Вы уже говорили, что строительство жилья значительно преобразило наши поселения - новые
современные многоэтажные дома с
яркими фасадами не могут не радовать глаз. Сейчас на Ямале формируется новая программа по ликвидации ветхого и аварийного жилья.
Что предстоит сделать в Тазовском
районе?
- Строительство жилья на территории
округа будет продолжено, об этом заявил в своём ежегодном докладе Губернатор Ямала Дмитрий Николаевич Кобылкин. По состоянию на начало марта
2018 года, в Тазовском районе подлежит
расселению более 63,5 тысячи кв. метров в домах, признанных аварийными
после 1 января 2012 года. Напомню, Указ
Президента РФ по переселению из ветхого и аварийного жилья, признанного
таковым до 1 января 2012 года, мы выполнили в полном объёме. Ещё около
2 тысяч кв. метров - это жилые дома,
физический износ которых составляет

более 70 процентов и которые будут
признаны аварийными в ближайшее
время. Больше всего жилья предстоит
расселить в Тазовском - порядка 37,5
тысячи кв. метров, меньше всего - в
Гыде, около одной тысячи квадратов.
Новая программа по сути уже начала реализовываться - в поселениях
подготовлены земельные участки под
строительство, готовы выйти на объекты застройщики. В ближайшие 8 лет программа рассчитана до 2025 года необходимо построить примерно 83,6
тысячи кв. метров. В разрезе поселений
это сегодня выглядит так: посёлок Тазовский - 48,3 тысячи, Газ-Сале - 14,7,
примерно столько же - в Антипаюте, Находка - около 4,5 тысячи, Гыда - порядка
1,2 тысячи квадратных метров. Так что
новая волна строительства ещё больше
изменит облик наших поселений.
Мы сейчас меняем сам подход к жилой застройке - уходим от точечной
застройки, необходимо комплексно
развивать микрорайоны с обустройством детских площадок, автостоянок,
внутридворового пространства. Например, в Антипаюте будут строиться
три многоквартирных дома, образуя
маленький микрорайон, в Гыде - это
дома ГП-1, 2, 3, для строительства которых переносили границы села. В Тазовском - это микрорайон Солнечный
на въезде в посёлок. Конечно, в процессе сноса старых домов будут освобождаться территории, их необходимо
благоустраивать с учётом в первую очередь того, что нужно жителям - спортивные или игровые площадки или,
может быть, зоны отдыха.

мирование комфортной городской
среды» требует непосредственного участия жителей в решении
вопросов благоустройства. Совсем
недавно, 18 марта, жители Тазовского района выбирали проекты благоустройства, которые будут реализовываться в поселениях в 2019 году.
- Я считаю, что пока мы в самом начале пути. В феврале-марте моими коллегами и мною проведено много встреч с
жителями района, на которых задавал
людям вопросы: а что вы хотите видеть
в качестве объектов благоустройства,
как вы участвовали в том или ином
проекте, а ответа пока не слышу. Пока
в этой работе - я имею в виду участие
населения в выборе объектов благоустройства - больше формализма: да,
проголосовали, а за что проголосовали - мало кто знает, мало кто интересуется, а что там внутри этого проекта.
Главы поселений пока работают по старинке, по отработанному сценарию смета, торги, подрядчик, выполнение
работ. Есть деньги - есть проект. А вся
работа по благоустройству должна
быть пропитана связью с людьми: не
просто выбрать и предложить жителям тот или иной проект, а открыто
обсудить, выслушать мнение людей из каких материалов должен быть тот
или иной элемент благоустройства, где
его лучше расположить. Само понятие
«местное самоуправление» - именно
таким оно должно быть. Органам местного самоуправления должно быть
интересно делать так, как интересно
жителей. Плюс, конечно, важно участие самих жителей в благоустройстве
своих поселений: посадить дерево,
- Мы плавно перешли к теме бла- провести субботник, следить за погоустройства населённых пунктов. рядком, чтобы насаждения не ломали,
Подход к этой сфере тоже карди- оборудование не портили.
>>Окончание на 6-7 стр.
нально изменился - проект «Фор-
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ИНТЕРВЬЮ
В Газ-Сале
нужно
построить
16 тысяч кв.
метров - на
3 тысячи
больше,
чем в предыдущие
годы

В Антипаюте предстоит строительство
детского
сада на
120 мест
и реконструкция
школы

Александр Иванов:

Перспективы есть
мог бы предложить свои возможности
по обслуживанию многоквартирников.
Мы много помогаем предпринимателям - льготами по налогам, предоставлением муниципальных гарантий,
выделением земельных участков, микрофинансированием по сниженным
процентным ставкам через Фонд развития Тазовского района, финансовой
поддержкой предпринимателей через
систему грантов. За период 2010-2017
годов на развитие малого и среднего
предпринимательства направлено более 239 млн рублей, причём большая
часть - это средства местного бюджета,
более 211 млн рублей или 88 процентов.
Помогаем и имуществом - в строгом
соответствии с действующим законодательством. В аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства переданы складские и офисные помещения,
магазин, кафе, здание аптечного пункта,
автотранспортная техника, оборудование для производства сельскохозяйственной продукции.
Ещё раз повторю - мы готовы поддержать людей, у которых есть желание
заниматься бизнесом. Но строить биз- Жизнь в поселениях сейчас уже нес-центры и торговые центры мы точно
сложно представить без участия ма- не будем - это не задача органов местнолого и среднего бизнеса. Как пред- го самоуправления. Это бизнес-проекты.
приниматели могут участвовать в
- Если говорить о каждом поселеразвитии наших посёлков?
- Развитие поселений немыслимо без нии, можно определить перспективы
развития малого бизнеса. Мы готовы их развития?
- Ещё раз повторю, что посёлки должподдерживать людей, у которых есть
предложения, как сделать жизнь в посе- ны развиваться комплексно: нельзя,
лениях комфортнее. Это касается в пер- например, строить социальные или
вую очередь сферы бытового обслужи- производственные объекты без развивания, развития малых перерабатываю- тия коммунальной инфраструктуры.
щих производств. Кстати, на мой взгляд, Или забывать о дорогах - их ремонте и
одно из направлений развития бизнеса - те строительстве. Или при строительстве
же объекты благоустройства. Взять, на- жилья не предусматривать благоустройпример, спортивную площадку в рай- ство. Всем этим надо заниматься, но
онном центре в микрорайоне Калинина нужно грамотно расставлять приори- её могут содержать предприниматели, теты. Невозможно сделать всё и сразу зарабатывая на этом, оказывая платные необходимо определять, что важнее в
услуги населению. Или взять ТСЖ, Со- данный момент, а без чего то или иное
веты многоквартирных домов - бизнес село может ещё обойтись несколько лет.
>>Окончание. Начало на 4-5 стр.

Президент РФ в послании Федеральному Собранию отметил, что при обустройстве населённых пунктов должны
применяться инновационные технологии, а где они у нас, почему мы своим
подрядчикам не ставим такие задачи?
Для нас это вдвойне актуально, потому
что стоимость наших проектов неизмеримо выше, чем в городах - если брать
Гыду, Антипаюту. Поэтому надо, чтобы
создавалось всё надолго, чтобы было качественно сделано, ведь средства в благоустройство мы вкладываем немалые.
Если говорить в цифрах, то в 2017 году на
эти цели был направлен 221 млн рублей. В
2018 году на благоустройство общественных территорий во всех поселениях уже
предполагается затратить 153 млн рублей,
на благоустройство дворовых территорий - более 7 млн. Самый большой проект
на этот год в Тазовском - благоустройство
спортивной площадки Тазовской средней школы и школы-интерната по улице
Геофизиков. Это будет современная площадка - в том числе с беговой дорожкой и
местом для сдачи норм ГТО.

Гыда. Начнём с самого северного села
района. Оно в последние годы активно
развивается - строится новая школа, жильё, производственные объекты. Сейчас
проектируем спальный корпус. На экспертизе находится проект спортзала. В
этом году должны сдать пожарное депо.
В зоне нашей ответственности - новая
участковая больница. По жилью темп
наступательный, должны заложить ещё
два многоквартирных дома. В этом году
должны сдать убойный комплекс - после
устранения недостатков, выявленных в
процессе первичного убоя, а также холодильник с цехом переработки. Продолжается строительство внутрипоселковых
дорог. Ещё один объект этого года - водоочистные сооружения.

Антипаюта. Этот год должен стать

насыщенным для села. Во-первых, это
начало активного строительства детского сада на 120 мест. Во-вторых, полная
реконструкция школы - она пройдёт в
два этапа. Задача первого - сдать существующее здание, чтобы школа могла
получить лицензию . Второй этап - он
пойдёт параллельно с первым - это пристрой спортзала.
Жильё - в этом году планируется заложить три трёхэтажных дома из панелей
Ямальского лесопромышленного комплекса, отзывы об этих конструкциях хорошие. Мы уже согласовали отделку, фасады - по оснащению эти дома будут не
хуже, чем в Тазовском. Строители должны разместить заказ на заводе на первый
дом. Собирать панели можно круглый год,
что для нас важно. Общая площадь трёх
домов - порядка 4 000 кв. метров. Единственная проблема - отсутствие грунта
для отсыпки площадок, подрядчик пытается решить этот вопрос.
Поселковую котельную в этом году
ждёт реконструкция. Котельная в микрорайоне Глубокое работает в пуско-наладочном режиме, необходимо запустить
её в эксплуатацию. Также на очереди строительство инженерных сетей к

ИНТЕРВЬЮ
Для Находки
задача на
этот год провести
проектные
изыскания
под строительство
жилья
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Гыда в
последние годы
активно
развивается - строится новая
школа,
жильё

у всех поселений
новым домам и монтаж водоочистных
сооружений - проект обеспечен финансированием, оборудование приобретено.
В этом году в Антипаюте наконец сдали
убойный комплекс - у ООО «Агрокомплекс
Тазовский» есть планы по дальнейшей
его модернизации. В 2017 году предприятие заготовило 450 тонн оленины,
в следующем году планирует выйти на
600 тонн с учётом убойного комплекса в
Гыде. Агрокомплекс уже не просто реализует оленину тушами, а делает обвалку
мяса - готовит полуфабрикаты. Будем поддерживать предприятие, помогать субсидиями, ведь это и новые рабочие места, и
возможность для оленеводов сдать свою
продукцию, и новые рынки сбыта.

Находка. По этому поселению тоже
достаточно серьёзные планы. Задача на
этот год - провести проектные изыскания
под строительство жилья, строителям
выдали три участка для проектирования
многоквартирных домов. Потребность в
новом жилье для села - порядка 3 тысяч
кв. метров. Два участка расположены по
улице Набережная и один - в центре села.
Работаем по проектированию детского
сада-школы. Я дал поручение проработать проект спортзала. Будем при его
строительстве использовать такую же
схему, как в Тазовском - партнёр строит
за свои средства, а мы либо сразу выкупаем при наличии средств, либо берём
в аренду и постепенно расплачиваемся.
По ЖКХ в Находке ситуация стабильная.
Проблема одна - водоснабжение села. Летом по нашему заказу в окрестностях будут
бурить несколько скважин - искать воду.
Другого выхода нет: иные проекты по обеспечению водой - сложные в техническом
плане и дорогостоящие.
Также предстоят работы по реконструкции вертолётной площадки. Что касается
дорог в селе - то это перспективы не 2018
года. Повторюсь - всё сразу сделать невозможно, нужно расставлять приоритеты.
Но этим мы заниматься, конечно, будем - в
планах отсыпка дорог щебнем.

Газ-Сале. Основная задача - это жильё: разбиваем строительство на три очереди.
нужно построить 16 тысяч кв. метров на 3 тысячи больше, чем в предыдущие
годы. Шесть участков готовы, изыскания
уже проведены, подрядчики есть, так что
Газ-Сале ждёт новая волна в жилищном
строительстве.
Непростая задача и её надо решать строительство школы. Этот объект приоритетный. Им мы сейчас занимаемся - по
поручению Губернатора ЯНАО готовим
исходную документацию, потом будет
приниматься решение.
Много средств за последние годы вложено в жилищно-коммунальное хозяйство Газ-Сале. В этом году у «Ямалкоммунэнерго» в селе большая производственная
программа - по энергосетям, водоснабжению. Кстати, ещё одна задача этого года - увеличение мощности водоочистных
сооружений до 1000 кубометров в сутки.
Большие надежды по развитию села
возлагаем на общество «ГазпромнефтьЯмал», которое занимается обустройством Тазовского месторождения, - надеемся, что у нефтяников будут интересы и
в посёлке, ведём переговоры. Я считаю,
что у Газ-Сале хорошие перспективы.
Изначально это был посёлок геологов.
И сейчас многие его жители трудятся на
месторождениях. В Газ-Сале находятся
базы подрядчиков, которые работают на
газовиков и нефтяников. Нужно развивать сотрудничество с этими компаниями, с предприятиями, которые осваивают
или будут разрабатывать близлежащие
месторождения - Русское, Северо-Русское, Тазовское, вести в школе профориентационную работу, обучать молодёжь.
Руководители предприятий ТЭК со своей
стороны готовы к такому сотрудничеству.

Тазовский. Самое главное направле-

ние - жильё, именно этот приоритет обозначают жители на встречах с органами
местного самоуправления. Для того чтобы решить эту задачу, выходим на строительство микрорайона Солнечный - это
более 40 тысяч кв. метров жилья. Условно

До начала строительных работ предстоит
отсыпать участки - объём очень большой,
порядка 120 тысяч кубометров песка. К
этим работам строители планируют приступить в ближайшее время, до начала
весенней оттепели. Наша задача - подвести к микрорайону инженерные сети,
готовим проект. Плюс точечная застройка
в райцентре - два участка уже готовы, на
подходе ещё несколько.
Что касается социальных объектов,
то это универсальный спортивный комплекс с плавательным бассейном - проект
первой очереди уже находится на госэкспертизе, заключён контракт на проектноизыскательские работы по строительству
педиатрического отделения ЦРБ, принято
решение о начале строительства начальной школы Тазовской средней школы в
2020 году. Готовятся проекты по строительству завода по переработке продукции оленеводства, животноводческого
комплекса, крытой спортивной площадки
с искусственным льдом, по другим объектам - правда, это перспективы не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня. Но
мы должны быть готовы к реализации
этих проектов - проводить подготовительную работу, а это дело хлопотное и
отнимает немало времени и сил.
Будем, конечно, строить и ремонтировать дороги, развивать уличную сеть. В
сфере ЖКХ основной объект на ближайшую перспективу - это котельная, которая
по мощности заменит большинство из
ныне существующих котельных районного центра, оборудование на многих уже
морально и физически устарело.
Так что перспективы, я считаю, есть у
всех поселений Тазовского района. Главное - правильно расставить приоритеты и,
конечно, много работать - и органам местного самоуправления района, и органам
местного самоуправления поселений, чтобы в каждом посёлке людям жилось
комфортно. Это было и остаётся для нас
основной задачей.
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ФОРУМ

Молодёжь. Каким
будет наше будущее вопрос, ответ на
который найти
трудно. Предугадать,
что нас ждёт, почти
невозможно. Точно
понятно одно: чтобы
сделать лучше
жизнь вокруг себя,
необходимо иметь
смелость менять
существующий
порядок вещей.
Новаторство и дух
перемен особенно
присущи молодому
поколению

Меняем будущее
прямо сейчас
КАМИЛА ЖУКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Различные программы,
способствующие всестороннему развитию молодых
людей и поддерживающие
их инициативы по улучшению и преобразованию
будущего, существуют в
каждом регионе. 6-7 апреля
в районном центре прошёл
Форум молодёжи «СейЧас»,
объединивший 73 участника
из Гыды, Антипаюты, Находки, Газ-Сале и Тазовского для
получения новых знаний и
навыков, обмена опытом, неформального общения. Мероприятие прошло на базе
районного Дома культуры, а
организаторами выступили
специалисты Молодёжного
центра.
- Подобные форумы - это
стартовая площадка для
активных молодых людей,
творческих и целеустрем-

лённых. Тем, кто ещё не
принимал участие в мероприятиях подобного рода,
представилась возможность
посмотреть, как это происходит и на что стоит обратить внимание, а те, кто
ранее успел побывать на
форумах Тазовского района,
могли поделиться своими
знаниями с новыми участниками. Мы надеемся, что
время, проведённое на нашем форуме, не пройдёт даром и обязательно даст свои
плоды, - говорит Анастасия
Павлючкова, начальник отдела по работе с молодёжью
Молодёжного центра, координатор форума.
Работа форума велась по
нескольким направлениям.
Был поднят вопрос о межнациональных конфликтах,
поговорили о важности занятий спортом и здорового образа жизни, также участники
могли посетить тренинги по

личной эффективности и
управлению, интеллектуальные игры. В рамках форума
прошла акция «Знамя Победы». Изготовленные копии
знамени отправятся во все
муниципальные образования нашего района и станут
частью торжеств, приуроченных к празднованию Дня
Победы.
Среди приглашённых гостей - руководитель проекта
«Открытые лица» из Екатеринбурга Полина Родимкина, с ней участники встретились на диалоговой площадке «Нужно знать!», тема которой - профилактика ВИЧ/
СПИД. Полина больше 15 лет
живёт с ВИЧ-положительным
статусом. По словам форумчан, разговор с ней многих
заставил задуматься.
- Об актуальности этой
темы напоминать не приходится - это понимает каждый. История Полины никого

не оставила равнодушным.
Восхищает её мужество и
смелость - открыто говорить
о своих недугах сможет не
каждый, особенно если это
касается таких серьёзных
заболеваний. Люди по-разному относятся к ВИЧ-инфицированным, хотелось бы,
чтобы у всех нас было больше понимания и сочувствия.
Спасибо тем людям, которые
организовывают подобные
площадки, где молодёжь может собраться и поговорить о
наболевшем, обсудить проблемы современного мира и
найти пути их решения, - отмечает участник форума из
Газ-Сале Бахруз Джаббаров.
Главным экспертом и наставником ребят стал Дмитрий Сергеев, председатель
авторского агентства «Новые
социальные и педагогические технологии» из Обнинска, тренер, писатель, философ, социальный технолог.
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Главный
тренер
форума
Дмитрий
Сергеев
обучал
ребят азам
волонтёрства и добровольчества

В течение
двух дней
форумчане примеряли на
себя разные роли
и искали
выход
из самых
сложных
жизненных ситуаций

Знакомство участников
прошло
весело и
необычно

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

Он провёл командообразующие тренинги и возглавил
тематическую площадку,
посвящённую особенностям
работы волонтёрского движения. Мир возник и развивается благодаря волонтёрству, оно повсюду, уверяет
Дмитрий. Чтобы что-то изменить, нужно прежде всего
научиться развиваться, определять главную проблему и
пути её решения, ставить
цели, работать над собой. В
выработке именно этих механизмов и состояла основная задача форума.
Знакомство, командные
игры, тренинги и акции программа форума оказалась более чем насыщенной.
Кульминацией мероприятия
стала проектная сессия, в ходе которой участникам было необходимо представить
свой проект, а за победу можно было получить от 10 до 15
тысяч рублей на его реализацию. Основное требование
к работам, представленным
для участия в конкурсе, авторство и практическая
составляющая. К обсуждению привлекались не только
эксперты, но и участники любой желающий мог задать выступающему вопрос
и дать свои рекомендации по
улучшению проекта.

Открылась проектная сессия жеребьёвкой: каждый
участник выбрал лист бумаги понравившегося цвета, на
обратной стороне которого
был порядковый номер выступления. Данил Яр сразу
понял: он будет первым. Так
и получилось. Его социально-творческий проект дебютировал под названием
«Добро пожаловать!».
- Главная цель проекта сделать мой второй дом, Гыданскую школу-интернат,
более уютным и красивым.
Я предложил украсить стены спального корпуса рисунками её учеников, ведь
от того, что нас окружает,
зависит и внутреннее состояние. Очень волновался, это помешало выступить лучше, но ведь главное - участие. В работе над
проектом помогали учителя
нашей школы-интерната,
готовиться начали в конце марта. Это мой первый
подобный опыт, - говорит
участник форума Данил Яр.
Ещё один проект от Гыды
получил название «Волшебный хорей», его авторы Анита Евай и Анастасия Малышева - волонтёры, которые
принимают участие в проведении спортивно-творческих мероприятий для детей

во время Слёта оленеводов
в селе.
- У нас почти всё готово:
конкурсы придуманы, программа есть, место и время
проведения согласованы.
Не хватает только сладких
призов для деток и кубков
для награждения призёров
и победителей. Нам очень
хочется получить поддержку
для приобретения подарков
участникам наших конкурсов, надеемся занять сегодня
призовое место и воплотить
в жизнь свои планы. Мы уверены, что у нас всё получится! - отметили девушки.
Предчувствие не обмануло - проект по усовершенствованию программы спортивных мероприятий в Гыде
признан лучшим, а Анита и
Анастасия получили главный приз - 15000 рублей на
его реализацию.
Денежное вознаграждение
в 10000 рублей получили ещё
две работы: проект «Своя команда», главная цель которого - обучение потенциальных
вожатых и организаторов
осенней каникулярной смены
Тазовской средней школы, и
работа участников сводного
поискового отряда «70-я весна», направленная на обогащение знаний о героях Великой Отечественной войны.

- Молодёжь сегодня живёт
свежими идеями, всем так хочется внедрить что-то новое
в развитие нашего посёлка. Я
думаю, благодаря подобным
форумам многие задумки
смогут реализоваться, - говорит десятиклассница ТСШ,
автор проекта «Своя команда» Анастасия Кириллова.
Молодёжный форум Тазовского района проводится
ежегодно и всегда приносит
свои плоды. По результатам
подобных мероприятий выявляются самые активные
молодые люди, которые
становятся претендентами
на участие в окружных молодёжных форумах и членами Молодёжного совета
Тазовского района, а также
Молодёжного правительства ЯНАО, отмечают организаторы.
Новые интересные знакомства, незабываемые
эмоции, полезные советы и
важные наставления - каждый получил, что хотел. Ребята доказали: все, кто стали
участником форума молодёжи «СейЧас», так или иначе уже пытаются изменить
мир вокруг себя, реализовать свои идеи и цели, ведь
только от нас с вами зависит,
каким он будет - завтрашний
день.
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ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
Ребята,
участвующие в
реализации программы
«Экология
жизни»,
любят заниматься
творчеством

Мультфильмы
от школьников

Конкурс. Программа «Экология жизни», разработанная сотрудниками
и учащимися Тазовской школы-интерната, стала победителем конкурса
социальных проектов компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Три года назад воспитательница Тазовской школы-интерната Татьяна Шевелёва, занимаясь с детьми внеурочной
деятельностью, заметила, что учащиеся
проявляют творческие способности и могут интересно выражать свои мысли, в том
числе проявляют писательские наклонности. Она стала записывать сказки, сочинённые детьми, и появилась мысль выпустить книгу. Сборник сказок «По заветам
предков Ямальской тундры» издали в 2016
году, в него вошли порядка 10 коротких
произведений, написанных учащимися
школы-интерната.
После появления книжки родилась идея
развить творческие способности учеников,
и сотрудники школы-интерната разработали программу «Экология жизни».
- Программа состоит из трёх частей:
«Экология природы» - это озеленение
коридоров и кабинетов школы, а также
прилегающей территории, вторая часть просветительская, которая подразумевает
привлечение внимания жителей района
к родной природе. Третья часть - «Экология души»: это здоровый взгляд на
жизнь, в рамках которого дети создают
мультфильмы, участвуют в конкурсах о

здоровом образе жизни. Татьяна Шевелёва
перешла в Гыданскую школу-интернат,
но мы подхватили её проект и развиваем
его. В прошлом году решили поучаствовать в конкурсе общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на соискание грантовой
поддержки, - рассказывает заместитель
директора Тазовской школы-интерната
по научно-методической работе, куратор
проекта Эльвира Полудницына.
Проект «Экология жизни» стал лидером и получил 120 тысяч рублей на реализацию. Из этой суммы 25 тысяч будет
потрачено на горшки для цветов, семена и
землю. В части озеленения работа ведётся
давно: некоторые комнатные растения пересадили в новые ёмкости, ещё 20 горшков
будет задействовано в ближайшее время.
Также в спальных корпусах ребята пытаются выращивать огурцы и помидоры, а в
бесснежное время года учащиеся облагородят пришкольную территорию.
На 95 тысяч рублей из выигранного
гранта участники программы закупят информационные баннеры и картины. Сейчас два баннера на экологическую тематику уже висят в корпусе старшей школы,
ещё один - в начальной, а к концу месяца
доставят ещё два: есть задумка, говорит
педагог, разместить их на улицах посёлка.
В прошлом году уже было приобретено

8 картин, написанных по мотивам сказок,
вошедших в первый сборник. Ещё 25 художественных полотен доставят в Тазовский
в начале мая.
- Они будут отличаться от этих: там будет размещён фрагмент сказки и указан
автор. Часть картин повесим в старшей
школе, часть - в начальной, - добавляет
Эльвира Полудницына.
Третий год в школе-интернате работает
студия «Мульти-пульти». Правда, первый
год она была создана для 5-6 классов, но
с прошлого года разработали программу
для старшеклассников, которые уже сняли
девять видеороликов, три мультфильма
и даже участвовали с ними в конкурсах.
- В начале года участвовали в отборочном туре всероссийского конкурса, мы его
прошли и в декабре ездили в Москву презентовать свой мультипликационный труд.
Дальше мы не прошли, там были более
серьёзные и весомые работы, но это была
хорошая возможность для учащихся посмотреть уровень других и увидеть, к чему
нам стремиться. Недавно стали лауреатами
всероссийского фестиваля внеурочного и
дополнительного образования, посвящённого 100-летию системы дополнительного
образования детей в России. В конце апреля один из руководителей проекта поедет
в Петербург на защиту нашей программы

ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

скучала по этому и решила писать сама, но
записывать получалось редко. Потом мне
предложили сочинить короткие сказки для
маленьких детей. Больше нравится писать
о тундровой жизни - то, что я сама понимаю и могу правильно передать другим
детям, - рассказывает Настя.
- Сказки пишу редко, только когда муза приходит. Сочиняю о жизни, о том, что
происходит вокруг. Как-то папа рассказал
реальную историю, а я на её основе написала сказку - она войдёт в следующий
сборник, - говорит Эдуарда Ядне.
По наблюдениям педагога, современные
сказки заметно отличаются от традиционных ненецких по стилистике.
- Народные сказки ненцев в силу своих
национальных особенностей лаконичны,
предложения односоставные. Сказки наших детей - насыщенные развёрнутыми
предложениями, вводными конструкциями, - это результат работы педагогов, этакий поликультурный продукт, где можно
увидеть разницу в ментальности детей
раньше и сейчас. Но тематика остаётся
прежней - защита родной природы, много
внимания уделяется тундре, - делится наблюдениями Эльвира Полудницына.
Издание нового сборника сказок тоже
входит в реализацию проекта «Экология
жизни», но по условиям программы эта
часть реализуется за счёт собственных
средств. Организаторы планируют выпустить книгу уже к началу следующего учебного года, ей присвоят персонифицированный номер, и тогда издание можно будет
распространять через библиотечную сеть.
Кроме того, до 1 ноября, согласно условиям
получения гранта от «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», авторам проекта нужно будет переложить уже имеющиеся произведения на
мультфильмы и выпустить диск. Так что к
концу года в Тазовской школе-интернате
должны появиться диски с мультфильмами
и книга со сказками, сделанными и написанными самими учащимися.
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Озеленение
коридоров
и кабинетов - часть
проекта
«Экология
жизни»

Картины в
коридоре
ТШИ иллюстрируют сказки
сборника
«По заветам
предков
Ямальской
тундры»

и там получит награду, - говорит Эльвира
Полудницына.
В создании мультфильмов заняты семь
старшеклассников - придумывают, рисуют,
озвучивают.
- Мне больше нравится обсуждать идеи,
придумывать, как интереснее реализовать
задумку. Создавать мультфильм долго и
трудно, я как-то озвучивала персонажей и
поняла, что для этого нужно долго тренироваться и иметь много терпения, - признаётся одиннадцатиклассница Эдуарда Ядне.
- Мне предложили ходить на этот кружок, мне понравилось, год уже посещаю.
Нам много интересного рассказывают, читаем книги. Больше люблю рисовать: особенно наши тундровые просторы, северных животных, - говорит ученик 11 класса
Николай Вануйто.
Иллюстрировать будущий мультфильм
нравится и Анастасии Вэхо: она очень любит рисовать.
- Хочется, чтобы предмет выглядел на
рисунке как настоящий. Очень нравится
пейзажи рисовать, а вот животные не всегда получаются, больше люблю изображать
природу, она очень красивая и уникальная.
Поэтому и при создании мультфильма я
обычно иллюстрирую заданную тему - это
то, что умею делать лучше всего. Как-то
озвучивала мультфильм, который делали
по повести «Старик и море»: не сразу всё
идеально было - запиналась, сбивалась,
но в итоге всё получилось. Вообще, делать мультфильмы - это очень интересно
и занимательно! - считает Анастасия Вэхо.
Сейчас собирается материал для издания второго сборника сказок, где будут уже
иллюстрации самих авторов. Анастасия
Вэхо также очень любит сочинять сказки,
два её произведения уже были напечатаны
в первом сборнике.
- С детства люблю сочинять сказки, раньше помогал папа - ему нравилось рассказывать всякие легенды, мне интересно
было слушать. Когда приехала учиться, я
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Конкурс
На старт! Внимание!
Конкурс!
Общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» объявляет о старте 14-го конкурса социальных и культурных проектов
в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком
автономных округах и на юге Тюменской области. Заявки принимаются до
31 мая. Призовой фонд составляет более четырёх миллионов рублей.
Победителей определят в трёх традиционных номинациях: «Духовность и
культура», «Экология» и «Спорт». В 2018
году к 25-летнему юбилею благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» учреждена
специальная номинация «Молодёжные
инициативы».
Согласно условиям конкурса стать
его участниками могут некоммерческие негосударственные организации,
государственные и муниципальные
учреждения и предприятия, культурные
центры и научно-исследовательские
организации, органы территориального
самоуправления Лангепаса, Урая, Когалыма, Покачей, сельского поселения
Русскинская (ХМАО-Югра), Салехарда и
Тазовского района (ЯНАО), а также города Тюмени, сообщает пресс-служба
компании.
В число победителей войдут проекты, авторы которых для решения
актуальной социальной проблемы
используют новаторские подходы,
привлекут к участию наибольшее число жителей территории. Подробная
информация о конкурсе социальных
и культурных проектов размещена на
сайте http://zs.lukoil.ru в разделе
«Ответственность».
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ПРАЗДНИК

Геолог - не професс
Праздник
всегда начинается
с возложения
цветов к
памятнику
первооткрывателям нефти
и газа

Праздник. Настоящая северная весенняя погода с солнцем и ветром
стояла в минувшее воскресенье. В Газ-Сале в этот день, 8 апреля, отмечали
традиционный для этого времени года праздник - День геолога
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА

Дань памяти и признательности тем, благодаря кому появился посёлок, и чьи усилия
и профессионализм сделали
наш край ведущим регионом в
нефтегазодобыче, в этот день
приносят многие газсалинцы.
Праздник всегда начинается с
возложения цветов к памятнику первооткрывателям нефти
и газа.
- Профессия геолога, сочетающая в себе романтику,
каждодневный физический
труд, глубокие теоретические
знания и беззаветную преданность своему делу, будет всегда одной из самых уважаемых
и почётных. Вы всегда работали на будущее, создавая
прочную базу экономического развития страны. Благодаря вашему самоотверженному
труду, упорству, преданности
делу, профессионализму, целеустремлённости Ямал является гарантом стабильности,
экономической безопасности
России, - прозвучали слова

ведущей. После небольшого митинга гости праздника
возложили алые гвоздики к
памятнику, где, символизируя
газовые и нефтяные залежи,
горит огонь.
С прошлой осени в Газ-Сале
появилось ещё одно памятное
место для посещения в День
геолога. От центрального памятника гости направились в
сквер имени Алексея Мыльцева, чтобы и там почтить героический труд геологов.
- Приятно, что в нашем посёлке есть и улица, и памятная
доска нашему геологу как память тому времени, тем героям,
которые положили своё здоровье во славу округа, села и
района. У нас есть такое право
и обязанность - чтить и помнить таких людей, - призвал
односельчан глава Газ-Сале
Иван Заборный.
После торжественной части на площади возле Дома
культуры начались уличные
гуляния. На сцене силами работников районного Центра
национальных культур был
организован концерт, по пло-

щади ходили ростовые куклы,
развлекая самых маленьких
газсалинцев. Гости праздника
могли купить шашлыки или
зайти перекусить в палатку,
ставшую уже традиционной
для этого праздника. В этом
году, помимо обычного рациона, посетителям предлагали
попробовать куличи - 8 апреля
отмечался главный православный праздник Пасха.
- Все блюда привезли из
кафе «Сияние Севера». Разнообразная выпечка - караваи,
куличи, булочки, семь наименований пирожков, также
сделали малосол, рыбу, кашу
с мясом, бульон из оленины,
салаты. Количество приготовленного рассчитано примерно
на 200 человек, - рассказывает
бармен-официант кафе Маргарита Ходунова.
Газсалинцы с удовольствием
пили чай, угощались выпечкой
и горячими блюдами. Неподалёку проходили спортивные
состязания: перетягивание каната, армрестлинг и перетягивание палки. Интерес к спорту
проявляли в основном дети - за

победу и участие они получали
сладкие призы.
Возможно, совпадение
праздников сыграло роль, и
газсалинцев на уличное гуляние пришло меньше, чем
обычно: многие отмечали Пасху дома или в гостях. Но тем,
кто имеет непосредственное
отношение к геологии и помнит, как всё начиналось, мало
что может помешать.
- Всегда приходим на праздник, у меня папа первопроходцем здесь был, они посёлок
создавали. Нас четверо в семье, и мы все здесь родились,
сейчас втроём остались, живём в Газ-Сале и каждый год
приходим, - говорит Екатерина
Тихонова.
Её брат Николай Чудиновский работал механиком-водителем, объездил все буровые на Ямбургской площади,
на Заполярном, Тазовском и
Северо-Уренгойском месторождениях:
- Праздник отмечаем всей
семьёй, и в селе празднование достойно проходит. Народу, правда, мало, наверное,
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сия, а призвание

люди Пасху дома отмечают, да
и местных немного осталось,
приезжие в основном, село
молодеет.
Действительно, на празднике очень много молодёжи:
геологов-ветеранов, живущих
в Газ-Сале или Тазовском, осталось не так много, а из других
регионов на праздник в этот раз
никто не приехал. Но зато есть
гости, которые по служебной
надобности оказались в селе.
- Я приехал в Газ-Сале в командировку из Когалыма, уже
неделю тут. Впервые на таком
празднике, у вас его так масштабно отмечают! У нас в организации - я на буровой работаю - только коллектив соберут
и поздравят. А здесь праздник
большой, интересный: посмотрел национальные соревнования - у хантов таких нет. Попробовал вашу рыбу - вкусная,
у нас там больше окунь и щука,
а здесь - ряпушка и щёкур. Не
могу сказать, что День геолога - для меня значимый праздник, наверное, я ещё слишком
молод. Слышал, что геологи
осваивали месторождения, и
посёлок этот тоже геологи построили, но всей истории я пока не знаю, - признаётся гость
праздника Иван Бровченко.
В два часа дня гостей пригласили в Дом культуры на

Газсалинцы возложили алые
гвоздики
к памятной стеле
Алексея
Мыльцева

Интерес
к спорту
проявляли
в основном дети за победу
и участие
они получали сладкие призы

Школьницы выходили с портретами
известных
геологов
и рассказывали о
подвиге
первопроходцев

Газсалинцы с
удовольствием
пили чай,
угощались
выпечкой
и горячими блюдами

концерт «Богатство недр на
процветание России». Здесь
же в холле организовали выставку фотографий и разместили карту месторождений
округа. К фотоснимкам часто
подходили ветераны геологии,
всматривались в лица, изображённые на старых фото.
- Вот тракторист сидит, я
его помню, - говорит геолог со
стажем Владимир Резник. На
Севере он проработал 40 лет:
начинал свою деятельность в
Антипаюте на «Р-2», а в 90-е
годы перешёл в «Газпром»,
участвовал в строительстве
Заполярного месторождения.
- На наших глазах рождалось
месторождение, самая грязь,
самое трудное время нам досталось. С сослуживцами видимся частенько, в гости езжу
с удовольствием, но встречи
уже проходят по-другому воспоминания за чашкой чая.
Каждый год прихожу на праздник, это волнительный момент.
Для меня День геолога - как для
солдат День Победы. Как-то
мне предложили описать своё
прошлое, я ручку взял - а глаза
слёзы застилают. Есть у меня
знакомый, который прошёл
Афганистан, и когда затрагиваем эту тему, у него слёзы текут,
так же и папа мой: он всю войну
прошёл и не мог говорить на

эту тему. Вот и я тоже не могу, признаётся Владимир Резник.
Концертная программа Дома культуры составлена из
музыкальных номеров разной
тематики: были и народные,
звучали песни геологов, романсы, исполнялись различные танцы. Особенностью
мероприятия стал номер, в
котором школьницы выходили
с портретами известных геологов и их словами рассказывали
о подвиге первопроходцев.
«Ямал стал для меня второй
родиной, не только потому, что
я тут отработал 36 лет. Здесь обзавёлся друзьями, родились и
выросли мои дети, сын окончил
нефтегазовый институт. Рождением трёх моих книг я тоже
обязан этим местам», - звучат
слова Алексея Мыльцева.
Ещё один советский геолог
Василий Подшибякин так говорил о своей работе: «Сейчас
многим кажется, что нам сопутствовали сплошной гром
победы, Ленинские премии,
золотые звёзды героев, статьи в газетах и журналах. Нет,
открытия давались тяжелейшим трудом, мы платили за
них молодостью, здоровьем,
кровью. Были непреодолимые
препятствия, растерянность и
каждодневная борьба, борьба
с природой за право продол-

жать работы. Открытие нефти
и газа на Ямале давалось тяжёлым трудом, погибали наши
товарищи. Люди не выдерживали нечеловеческих трудностей, многие уезжали. Мне,
например, довелось увидеть
свой первый фонтан после пяти лет бесконечных невзгод и
разочарований».
«Мне кажется, что геологами
становятся те, кто не от мира
сего. Лично для меня, чем хуже - тем лучше. Сколько раз
бывало, когда в течение суток
получаешь спецовку и летишь
на буровую. Очень часто в экспедициях находились по полгода и больше - и так жили все
геологи, без остатка отдавая
себя выбранному делу. Это
особая жизнь», - так рассказывал о своём призвании Евгений
Воробьёв.
Кстати, имена этих трёх геологов увековечены в названиях улиц Газ-Сале. Но это далеко не все, кто посвятил себя
нелёгкой профессии геолога
и отдал всё, чтобы узнать, где
находятся кладовые природы.
Благодаря которым Тазовская
земля стала точкой отсчёта
нефтегазовой истории нашего
региона. Они были первыми. И
обязанность нынешних и будущих поколений - помнить их
геологический подвиг.

14

№ 29 (8821)
12 апреля 2018

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Маркировка
соковой продукции
В настоящее время на прилавках магазинов представлен
большой ассортимент соковой
продукции. Чтобы сделать правильный выбор покупатель должен знать, не только что относится к данному виду продукции, но
и как не ошибиться при покупке.
Соковая продукция из фруктов
и (или) овощей, соответствующая установленным требованиям
и прошедшая процедуру оценки
(подтверждения) соответствия,
маркируется единым знаком обращения продукции на рынке
государств - членов ТС.
В случае если при производстве фруктового и (или) овощного нектара или фруктового и
(или) овощного сокосодержащего напитка использованы подсластители, наименования такого
нектара или такого сокосодержащего напитка должны быть
дополнены словами «с подсластителем» или «с подсластителями». В случае содержания во
фруктовом и (или) в овощном нектаре или во фруктовом и (или)
в овощном сокосодержащем
напитке аспартама, на потребительской упаковке должна быть
размещена надпись: «Содержит
источник фенилаланина».
Особенности маркировки
потребительской упаковки
сока:
На потребительской упаковке
соковой продукции из фруктов
и (или) овощей, произведенной
с добавлением поваренной или
морской соли, рядом с наименованием такой продукции допускается размещение надписи:
«С солью». Дополнение наименований соковой продукции из
фруктов и (или) овощей, а также маркировки потребительской
упаковки словами, содержащими
указание иных признаков и (или)
способов ее производства и обработки, не является обязательным.
Рядом с наименованиями соковой продукции, в которую добавлен мед, должна размещаться
надпись: «С медом». Размещение
надписи «С мякотью» на потребительских упаковках соков и
фруктовых и (или) овощных не-

ктаров осуществляется в случае,
если объемная доля соответствующей мякоти в готовой продукции превышает 8 процентов или
если такая продукция содержит
клетки цитрусовых фруктов.
Информация об использовании
аскорбиновой кислоты при производстве соковой продукции из
фруктов и (или) овощей не указывается в информации о составе такой продукции, если остаточное
количество аскорбиновой кислоты в готовой продукции не превышает ее природный уровень.
Использование аскорбиновой
кислоты в качестве антиокислителя не является основанием для
нанесения на потребительскую
упаковку соковой продукции из
фруктов и (или) овощей надписи:
«С витамином C».
На потребительской упаковке
обогащенной соковой продукции
из фруктов и (или) овощей в наименовании такой продукции или
в непосредственной близости от
него должно быть указано слово
«обогащенный». Дополнительно
допускается указывать наименования входящих в состав такой
продукции пищевых и (или) биологически активных веществ, а
также наименования пищевых
продуктов, содержащих эти вещества, или наименование группы этих веществ.
Если массовая доля двуокиси
углерода, добавленной в соковую продукцию, составляет не
менее чем 0,2 процента, на потребительской упаковке такой
продукции должно быть указано
слово «газированный».
На потребительской упаковке
соковой продукции, произведенной с добавлением пряностей
и (или) их экстрактов, должна
содержаться надпись: «С пряностями» и (или) должны быть
указаны наименования соответствующих пряностей.
На потребительской упаковке
сока указываются рекомендации
об условиях хранения такой продукции после вскрытия ее потребительской упаковки.
Состав соковой продукции из
фруктов и (или) овощей должен

быть указан на потребительской
упаковке в следующей последовательности:
- наименование сока и (или)
фруктового и (или) овощного
пюре, наименования входящих
в состав такой продукции компонентов и пищевых добавок (в
случае их применения) - в отношении сока;
- наименование сока и (или)
фруктового и (или) овощного
пюре, наименования входящих
в состав такой продукции компонентов и пищевых добавок и
последней указывается вода в отношении нектара, морса,
фруктового и (или) овощного
сокосодержащего напитка.
Состав соков, при производстве которых компоненты или
пищевые добавки не использовались, можно не указывать на
потребительских упаковках.
В составе смешанной соковой
продукции из фруктов и (или)
овощей должны быть указаны в
порядке убывания все использованные для производства такой
продукции соки и (или) фруктовые и (или) овощные пюре.
В составе обогащенной соковой продукции из фруктов и
(или) овощей указываются все
входящие в этот состав пищевые
и (или) биологически активные
вещества. Концентрированные
натуральные ароматобразующие фруктовые или овощные
вещества, использованные для
восстановления вкуса и запаха
соковой продукции из фруктов
и (или) овощей, и питьевая вода,
используемая для восстановления концентрированных соков
и пюре при изготовлении восстановленных соков, в составе готовой продукции не указываются.
В случае если в концентрированных соках и концентрированных пюре присутствуют
остаточные количества казеината калия и (или) казеината натрия, на транспортной упаковке
и в товаросопроводительной
документации такой продукции
должны указываться слова «содержит казеинат калия» и (или)
«содержит казеинат натрия».

ВНИМАНИЕ! При покупке
соковой продукции для
детей следует знать!
При производстве соковой
продукции из фруктов и (или)
овощей для детского питания
не допускается использование
фруктов и (или) овощей, содержащих генно-модифицированные (генно-инженерные,
трансгенные) организмы (далее - ГМО), концентрированного
диффузионного сока, а также добавление компонентов и пищевых добавок, содержащих ГМО,
подсластителей (за исключением специализированной соковой
продукции для детей, больных
сахарным диабетом), ароматизаторов (кроме натуральных)
и других компонентов и пищевых добавок (есть исключения см. Техрегламент ТР ТС 023/2011).
Соковая продукция из фруктов
и (или) овощей для детей раннего возраста должна выпускаться в
обращение в упаковках не более
чем 0,35 литра.
Добавление ароматизаторов,
красителей и подкрашивающих
экстрактов в соковую продукцию из фруктов и (или) овощей
для детей раннего возраста не
допускается.
Содержание растворимых сухих веществ в готовой продукции из фруктов и (или) овощей
для детского питания должно
составлять:
1. для детей раннего возраста:
а) не менее чем 4% и не более
чем 16 процентов для соковой
продукции из фруктов и для
этой продукции с добавлением
овощей;
б) не менее чем 4% и не более
чем 10 процентов для соковой
продукции из овощей (за исключением соковой продукции
из моркови и (или) тыквы) и для
этой продукции с добавлением
фруктов;
в) не менее чем 4% и не более
чем 11 процентов для соковой
продукции из моркови и (или)
тыквы и для такой продукции с
добавлением фруктов;
2. для детей дошкольного возраста и школьного возраста:
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Постановление Главы Тазовского
района от 10.04.2018 года № 12-пг.
О назначении и проведении
публичных слушаний по проекту
отчета об исполнении бюджета
муниципального образования
Тазовский район за 2017 год
а) не более чем 16% для соковой продукции из фруктов и для
этой продукции с добавлением
овощей;
б) не более чем 10% для соковой продукции из овощей и для
этой продукции с добавлением
фруктов (за исключением соковой продукции из моркови и
(или) тыквы);
в) не более чем 11 процентов
для соковой продукции из моркови и (или) тыквы.
Содержание 5-оксиметилфурфурола не должно превышать:
в соковой продукции из цитрусовых для детского питания 10
мг/л, в соковой продукции для
детского питания из остальных
фруктов и (или) овощей 20 мг/л.
Массовая доля титруемых
кислот в соковой продукции
из фруктов и (или) овощей для
детей раннего возраста должна составлять не более чем 1,2
процента для соков из цитрусовых фруктов (в пересчете на
безводную лимонную кислоту)
и не более чем 0,8 процента для
соковой продукции из других
видов фруктов и (или) овощей
(в пересчете на яблочную кислоту), фруктовых и (или) овощных
нектаров и фруктовых и (или)
овощных сокосодержащих напитков из цитрусовых фруктов
(в пересчете на безводную лимонную кислоту).
Массовая доля титруемых
кислот в соковой продукции
из фруктов и (или) овощей для
детей дошкольного возраста и
школьного возраста должна составлять не более чем 1,3 процента (для соковой продукции из
цитрусовых фруктов в пересчете
на безводную лимонную кислоту,
для соковой продукции из других
видов фруктов и (или) овощей в
пересчете на яблочную кислоту).
Соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детей
раннего возраста, содержащая
фруктовую и (или) овощную
мякоть, должна быть гомогенизированной.
При производстве соковой
продукции из фруктов и (или)
овощей для детей раннего воз-

раста допускается использование
только природных изомеров молочной, винной, яблочной кислот
и (или) их солей.
Содержание поваренной соли
в готовой продукции в случае ее
добавления в соковую продукцию из фруктов и (или) овощей
для детского питания должно
составлять:
1. для детей раннего возраста:
а) не более чем 0,4 процента
(за исключением томатного сока для питания детей старше 12
месяцев);
б) не более чем 0,6 процента
(для томатного сока для питания
детей старше 12 месяцев);
в) для детей дошкольного возраста и школьного возраста не
более чем 0,6 процента.
В случае обогащения соковой
продукции из фруктов и (или)
овощей для детского питания пищевыми и (или) биологически
активными веществами, в состав
которых входят аскорбиновая
кислота и (или) железо, содержание аскорбиновой кислоты не
должно превышать 750 миллиграммов на один килограмм готовой продукции, содержание железа - 30 миллиграммов на один
килограмм готовой продукции.
В соковой продукции из фруктов и (или) овощей для детского
питания содержание добавленного сахара и (или) сахаров должно
составлять не более чем 10% от
массы готовых фруктового и (или)
овощного нектара или фруктового и (или) овощного сокосодержащего напитка и не более чем
12% от массы готового морса. Добавление сахара и (или) сахаров
в соки из фруктов не допускается.
Покупая соки мы хотим видеть на столе здоровую, полезную и вкусную продукцию.
Ознакомившись с маркировкой
соковой продукции вы получите максимальную информацию
о продукте, об эффективности
его использования и сделаете
правильный выбор.
МАРИНА РАДАЕВА,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 3 статьи 4 Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании Тазовский район, утвержденного решением
Районной Думы муниципального образования Тазовский район
от 24 сентября 2014 года № 10-3-49, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Тазовский район, утвержденным решением
Районной Думы муниципального образования Тазовский район
от 25 ноября 2014 года № 13-6-68, статьями 20, 35 Устава муниципального образования Тазовский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тазовский
район за 2017 год.
2. Назначить публичные слушания на 20 апреля 2018 года в 17.00 в районном Доме культуры поселка Тазовский,
сельских Домах культуры сел Газ-Сале, Гыда, Находка, Антипаюта.
3. Установить, что Борисова О.Н., председатель Районной
Думы муниципального образования Тазовский район, является
председательствующим на публичных слушаниях (по согласованию);
Осиков Н.А., заместитель председателя Районной Думы муниципального образования Тазовский район, член постоянно
действующей комиссии Районной Думы муниципального образования Тазовский район по бюджету, налогам и финансам
является лицом, замещающим председательствующего на публичных слушаниях (по согласованию).
4. Определить Департамент финансов Администрации Тазовского района (Дычук М.А.) уполномоченным органом за
обеспечение организационных мер при подготовке и проведении публичных слушаний (далее - уполномоченный орган).
5. Уполномоченному органу:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тазовский район за 2017 год на территориях поселений;
5.2. вынести проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тазовский район за 2017 год для
обозрения в порядке свободного доступа в местах массового
пребывания граждан.
6. Рекомендовать главам муниципальных образований
сел Антипаюта, Газ-Сале, Гыда, Находка, поселка Тазовский (Дружинин Д.Б., Заборный И.М., Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г., Яптунай О.Е.) оказать содействие в проведении
публичных слушаний по проекту отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Тазовский район
за 2017 год.
7. Определить местом приема замечаний и предложений
участников публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тазовский район
за 2017 год поселок Тазовский, улица Почтовая, дом 24, кабинет 6, контактный телефон 2-42-71.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района
А.И. Иванов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ. О проведении конкурса по формированию кадрового
резерва на замещение должностей руководителей муниципальных
бюджетных (казенных) учреждений, подведомственных Департаменту
образования Администрации Тазовского района
Департамент образования Администрации
Тазовского района в соответствии с приказом
Департамента образования Администрации
Тазовского района от 04 апреля 2018 года
№ 258 «О проведении конкурса по формированию кадрового резерва на замещение
должности руководителя муниципального
бюджетного (казенного) учреждения, подведомственного Департаменту образования
Администрации Тазовского района» объявляет конкурс по формированию кадрового
резерва для замещения следующих должностей руководителей муниципальных бюджетных (казенных) учреждений:
1. Директор муниципального казенного учреждения «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению
и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы
образования»
Квалификационные требования:
наличие высшего образования, подтверждённого документом об образовании и о квалификации, по укрупнённой группе специальностей и направления подготовки «Экономика
и управление», стаж работы по специальности,
направлению подготовки, профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей не менее 3 лет.
2. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.
3. Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Тазовская школа-интернат среднего
общего образования
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального

управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.
4. Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Антипаютинская школа-интернат
среднего общего образования
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.
5. Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи
Ивановны Яптунай
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.
6. Директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.
7. Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Находкинская школа-интернат начального общего образования

Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.
8. Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.
9. Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества»
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.
10. Заведующий муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
«Теремок»
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
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области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.
11. Заведующий муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
«Солнышко»
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.
12. Заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным
учреждением детский сад «Рыбка»
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.
13. Заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным
учреждением детский сад «Оленёнок»
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.
14. Заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Северяночка»
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального
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управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.

управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.

15. Заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным
учреждением детский сад «Звёздочка»
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.

19. Заведующий муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
«Радуга»
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.

16. Заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным
учреждением детский сад «Снежинка»
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.
17. Заведующий муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Белый медвежонок»
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.
18. Заведующий муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
«Сказка»
Квалификационные требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования в
области государственного и муниципального

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
в течение 21 дня со дня опубликования
объявления в районной газете «Советское
Заполярье» представляет на имя начальника
Департамента образования Администрации
Тазовского района следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается
Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;
3) копию паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки, заверенную
нотариально или кадровой службой по месту
работы;
5) копию документа о соответствующем
образовании и о квалификации, а также по
желанию гражданина копии документов,
подтверждающих повышение квалификации
по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования;
7) заключение медицинского учреждения
об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на должность руководителя
учреждения;
8) иные материалы, отражающие результаты профессиональной деятельности (в том
числе рекомендательные письма).
Адрес приема документов: ЯНАО,
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23, Департамент образования Администрации Тазовского района.
Время приема документов: с 09.00 до
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные - суббота, воскресенье).
Более подробную информацию о проведении конкурса можно получить на
официальном сайте Департамента в сети
Интернет - http://www.taz-edu.ru/ или
по телефону: 8 (34940) 2-13-81.
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Объявление. О приёме документов для участия в конкурсе по
формированию кадрового резерва муниципальных служащих Департамента
социального развития Администрации Тазовского района
Департамент социального развития Администрации Тазовского района в соответствии
с распоряжением Администрации Тазовского района от 05 апреля 2018 года № 96-р
«О проведении конкурса по формированию
кадрового резерва муниципальных служащих Администрации Тазовского района»
объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения следующих
должностей муниципальной службы:
1. Ведущие должности муниципальной службы категории «специалисты»:
1.1. Начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления
по труду и социальной защите населения
Департамента социального развития Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой
группе специальностей и направлений
подготовки «образование и педагогика»,
либо по направлениям подготовки «юриспруденция», либо «социальная работа»,
либо «менеджмент»;
- без предъявления требований к стажу.
2. Ведущая должность муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты»:
2.1. Начальник отдела информационных
технологий Департамента социального развития Администрации Тазовского района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании
и о квалификации по укрупнённой группе
специальностей и направлений подготовки
«информационная безопасность», либо «информатика и вычислительная техника», либо
по направлениям подготовки «системный
анализ и управление», либо «менеджмент»;
- без предъявления требований к стажу.
3. Старшие должности муниципальной службы категории «специалисты»:

3.1. Главный специалист отдела по предоставлению мер социальной поддержки и
субсидий управления по труду и социальной
защите населения Департамента социального развития Администрации Тазовского
района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о
квалификации по направлениям подготовки
«юриспруденция», либо «социальная работа»,
либо «экономика», либо «менеджмент»;
- без предъявления требований к стажу.
3.2. Ведущий специалист отдела по предоставлению мер социальной поддержки и
субсидий управления по труду и социальной
защите населения Департамента социального развития Администрации Тазовского
района
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по направлениям
подготовки «юриспруденция», либо
«социальная работа», либо «экономика»,
либо «менеджмент»;
- без предъявления требований к стажу.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации,
в соответствии с которыми иностранные
граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие установленным квалификационным
требованиям к должности муниципальной
службы, на которую формируется кадровый
резерв.
Желающие участвовать в конкурсе
в течение 21 дня со дня опубликования
объявления предоставляют следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена

Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные
документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о
квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих
повышение или присвоение по результатам
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе.
Адрес приема документов: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 20, Департамент социального развития Администрации Тазовского района, отдел правовой и кадровой
работы, кабинет № 7.
Время приема документов: с 09-00 до
12-00 и с 14-00 до 17-00 ежедневно (выходные дни - суббота и воскресенье).
Справки по телефону: 8(34940) 2-44-54
Документы о профессиональном образовании в учебных заведениях, не имеющих
государственной аккредитации, к рассмотрению не принимаются.
Более подробную информацию о
проведении конкурса можно получить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования Тазовский район www. tasu.ru.

Решение Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский
от 09.04.2018 года № 2-7-11. О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания
депутатов муниципального образования поселок Тазовский четвертого созыва Шарикадзе А.Ю.
Рассмотрев заявление депутата Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский Шарикадзе Анастасии Юрьевны от 02 апреля
2018 года, руководствуясь частью 10 статьи 40 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ Об основных принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 28.2 Устава муниципального образования поселок Тазовский, Собрание депутатов муниципального образования поселок Тазовский Р Е Ш И Л О:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Собрания
депутатов муниципального образования поселок Тазовский четвертого

созыва Шарикадзе Анастасии Юрьевны 12 апреля 2018 года в связи с поступлением на муниципальную службу.
2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную
комиссию Тазовского района.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической
газете Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа «Советское Заполярье».
Глава муниципального образования
О.Е. Яптунай
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ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении аукциона на право заключения договоров
аренды имущества, находящегося в собственности муниципального
образования село Газ-Сале
1. Извещение о проведении аукциона размещено на сайте
https://torgi.gov.ru/ номер извещения № 060418/2770037/01
2. Объект аукциона и его характеристика:
Лот № 1
Комплекс остановочный, общей площадью 20,8 кв.м, реестровый номер 2101.
Адрес (местонахождения) объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Геологоразведчиков, д. 10а.
Целевое назначение муниципального имущества, права на
которое передаются по договору аренды: для использования по
назначению.
Технические характеристики:
Год постройки
2012
Стены наружные и их
Полимерный профлист
наружная отделка
Перегородки
Полимерный профлист
Перекрытия чердачные
Полимерный профлист с
утеплителем
Крыша
Стальной лист
Проемы оконные
Витражи ПВД с 2-м остеклением
Проемы дверные
Приборы простые
Внутренняя отделка
МДФ панели
Сети инженерноОтопление - электрокалорифетехнического обеспечения
ры, электроосвещение - открытая проводка
Находится в пригодном для эксплуатации состоянии.
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора на срок его действия: 556 980,00 руб. (рыночная стоимость месячной арендной
платы за пользование объектом, установленная в соответствии
с отчетом об оценке, составляет 9 283,00 рубля), без учета НДС,
без учета расходов на содержание и обслуживание объекта, без
учета расходов, связанных со страхованием объекта, расходов,
связанных с государственной регистрацией договора аренды,
без учета расходов за пользование земельным участком на котором расположен объект.
Задаток составляет: 5% начальной (минимальной) цены договора - 27 849,00 руб.
Шаг аукциона: составляет 5% начальной (минимальной) цены
договора - 27 849,00 руб.
Лот № 2
Торговый павильон остановка, общей площадью 39,6 кв.м,
реестровый номер 2103.
Адрес (местонахождения) объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Мыльцева, д. 9в.
Целевое назначение муниципального имущества, права на
которое передаются по договору аренды: для использования по
назначению.
Технические характеристики:
Год постройки
2011
Материал стен
Стальной лист, утеплитель,
МДФ-панель
Материал силовых
Фасонный, сортовой прокат
конструкций
Материал перекрытий
Цементно-стружечная плита,
пароизоляция, утеплитель
Конструкция и материал
Унифлекс, стальные прогоны
кровли
Сети инженерноОтопление - электрокалорифетехнического обеспечения
ры, электроосвещение - открытая проводка

Находится в пригодном для эксплуатации состоянии.
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора на срок его действия: 724 680,00 руб. (рыночная стоимость месячной арендной
платы за пользование объектом, установленная в соответствии с
отчетом об оценке, составляет 12 078,00 рублей), без учета НДС,
без учета расходов на содержание и обслуживание объекта, без
учета расходов, связанных со страхованием объекта, расходов,
связанных с государственной регистрацией договора аренды,
без учета расходов за пользование земельным участком на котором расположен объект.
Задаток составляет: 5% начальной (минимальной) цены договора - 36 234,00 руб.
Шаг аукциона: составляет 5% начальной (минимальной) цены
договора - 36 234,00 руб.
Лот № 3
Торговый павильон остановка, общей площадью 39,6 кв.м,
реестровый номер 2104.
Адрес (местонахождения) объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, мкр. Юбилейный,
д. 11а.
Целевое назначение муниципального имущества, права на
которое передаются по договору аренды: для использования по
назначению.
Технические характеристики:
Год постройки
2011
Материал стен
Стальной лист, утеплитель,
МДФ-панель
Материал силовых
Фасонный, сортовой прокат
конструкций
Материал перекрытий
Цементно-стружечная плита,
пароизоляция, утеплитель
Конструкция и материал
Унифлекс, стальные прогоны
кровли
Сети инженерноОтопление - электрокалорифетехнического обеспечения
ры, электроосвещение - открытая проводка
Находится в пригодном для эксплуатации состоянии.
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора на срок его действия: 724 680,00 руб. (рыночная стоимость месячной арендной
платы за пользование объектом, установленная в соответствии с
отчетом об оценке, составляет 12 078,00 рублей), без учета НДС,
без учета расходов на содержание и обслуживание объекта, без
учета расходов, связанных со страхованием объекта, расходов,
связанных с государственной регистрацией договора аренды,
без учета расходов за пользование земельным участком на котором расположен объект.
Задаток составляет: 5% начальной (минимальной) цены договора - 36 234,00 руб.
Шаг аукциона: составляет 5% начальной (минимальной) цены
договора - 36 234,00 руб.
3. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28 апреля 2018 года до 10:00 (время местное).
4. Аукцион проводится для субъектов малого и среднего
предпринимательства!
5. Дополнительную информацию можно получить в администрации села Газ-Сале в кабинете № 4 или по телефону
2-33-38.
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№ 29 (8821)
12 апреля 2018

ПН

понедельник

16.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
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, 03.05 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Восхождение на Олимп» (16+)
03.00 Новости

ТВЦ

Россия-1

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи» (0+)
13.00 Новости
13.05 «Все на «Матч»
13.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Вест Бромвич» (0+)
15.35 Новости
15.40 Смешанные единоборства (16+)
17.40 Новости
17.45 «Все на «Матч»
18.30 Футбол (0+)
20.20 Новости
20.30 Хоккей
23.25 «Все на «Матч»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Сток Сити»
01.55 «Тотальный футбол»
03.00 Баскетбол (0+)
05.00 Волейбо (0+)
07.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
15.00 «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
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»
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Очная ставка» (12+)
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Завещание принцессы» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Красный рубеж» (16+)
23.05 «Без обмана». «Пивная
закусь» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ВТ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

вторник

17.04

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
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»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Восхождение на Олимп» (16+)
02.10 Х/ф «Черная вдова» (16+)
03.00 Новости
04.15 «Контрольная закупка»

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 «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 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.00 «Пять минут тишины» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Ямал - Регион
06.00 Х/ф «Майская ночь, или Утопленница» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «За Ветлугой-рекой» (12+)
10.15 Х/ф «Все для Вас» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (12+)
15.50 Мультфильмы (6+)
16.15 Х/ф «Между двух огней» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Золотая речка» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Х/ф «Кидалы в бегах» (16+)
00.55 Х/ф «Новые приключения капитана Врунгеля» (12+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
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»
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.05 Смешанные единоборства (16+)
14.00 Новости
14.05 «Все на «Матч»
14.35 «Футбольное столетие» (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат мира 1970. 1/2 финала. Италия ФРГ (0+)
18.20 Новости
18.25 «Все на «Матч»
19.20 Профессиональный бокс (16+)
21.00 Новости
21.05 «Все на «Матч»
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Химки» (Россия)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Барселона»
01.55 «Все на «Матч»
02.30 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
03.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

Культура
07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Преступление лорда Артура»
09.30 «Русский стиль». «Армия»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 «ХХ век»
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00, 17.30, 02.35 «Мировые сокровища»
14.15 «Черные дыры. Белые пятна»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Монреальский симфонический оркестр»
16.05 «На этой неделе...»
16.30 «Агора»
18.45 «Острова». Борис Бабочкин
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
01.40 «Монреальский симфонический оркестр»

Пятый
05.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
07.05 Х/ф «Крутой» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «Убойная сила. Выгодный жених» (16+)
13.00 «Известия»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Т/с «Северный ветер» (16+)

Никита Водопол,
угощение водяного с Никиты начинается бурное таяние снега, а по реке уже вовсю
несутся льдины. Считалось, что
если лёд к Никитиному дню не
сойдёт, рыбный лов будет худым

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва запретная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Последний визит»
09.15 «Русский стиль». «Богема»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15, 15.45 «Мировые сокровища»
12.30 «Гений». Телевизионная игра
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 02.00 «Монреальский симфонический оркестр». Р. Шуман
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь Николай Николаевич Младший»
18.45 «Острова». Евгений Урбанский
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
23.35 «Золотая маска» - 2018»
02.35 «Мировые сокровища»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван
Рыжов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Изгнание дьявола» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Обложка. Советский
фотошоп» (16+)

СР

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 «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 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.00 «Пять минут тишины» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)

среда

18.04

Первый
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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Восхождение на Олимп» (16+)
02.10 Х/ф «Военно-полевой госпиталь» (16+)
03.00 Новости
04.30 «Контрольная закупка»

ТВЦ
14.00 «Мой герой. Байгали Серкебаев» (12+)
14.40 «События»
15.00 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Завещание принцессы» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» (12+)
01.20 Д/ф «Убийца за письменным столом» (12+)
02.10 Х/ф «Семейные радости
Анны» (12+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Дневник директора школы» (12+)
10.20 Х/ф «Новые приключения капитана
Врунгеля» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.15 Х/ф «Между двух огней» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/ф «Парад века. Знамя победы» (16+)
23.15 Х/ф «Первый рейс» (12+)
00.35 Х/ф «Принц и нищий» (12+)
01.55 Д/ф «Парад века. Знамя победы» (16+)

Россия-1

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
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»
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

НТВ
12.00 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 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут
тишины» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

Профилактика
12.00 Новости
12.05 «Все на «Матч»
13.05 Волейбол
15.05 Новости
15.10 «Все на «Матч»
15.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Байер» - «Бавария» (0+)
17.40 Новости
17.50 «Главные победы Александра Легкова» (0+)
18.50 Д/ф «Кошка. Девять жизней
Александра Легкова» (12+)
19.50 Новости
19.55 «Все на «Матч»
20.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 20172018. 1/2 финала. «Спартак»
(Москва) - «Тосно»
22.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань)
23.55 «Все на «Матч»
00.25 Футбол
02.25 «Все на «Матч»
03.00 Баскетбол (0+)

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Первый рейс» (12+)
10.25 Х/ф «Принц и нищий» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (12+)
15.05, 21.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.15 Х/ф «Между двух огней» (16+)
18.00 «Центр Общественного контроля» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (12+)
21.50 Д/ф «Старший сын. Месть Сталину» (16+)
23.15 Х/ф «Старшина» (12+)
00.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
01.45 Д/ф «Старший сын. Месть Сталину» (16+)
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Пятый
05.00, 09.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
09.25 Т/с «Кремень» (16+)
13.00 «Известия»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Т/с «Северный ветер» (16+)
04.15 Д/ф «Живая история: «Люди
90-х. Клипмейкеры» (12+)

Радоница -

именно на Радоницу существует
обычай празднования Пасхи на
могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие
пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и
часть приготовленного отдаётся
нищей братии на помин души

Культура
Профилактика
12.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10, 01.30 «Монреальский симфонический
оркестр». В. Моцарт
15.45 «Мировые сокровища»
16.00 «Пешком...». Москва Цветаевой
16.30 «Ближний круг Елены Камбуровой»
17.25 «Мировые сокровища»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». Станислав Ростоцкий
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
22.20 «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...»
00.35 «ХХ век». Д/ф «Особая зона»
02.10 Д/ф «Великий князь Николай Николаевич Младший»

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
09.25 «Кремень. Оcвобождение» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45 Т/с «Тамарка» (16+)

Всемирный день
радиолюбителя -

18 апреля 1925 года в Париже
был основан Международный союз радиолюбителей,
благодаря этому событию у
радиолюбителей и появился
повод ежегодно отмечать
успехи и достижения
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ЧТ

Россия-1

четверг

19.04

Первый
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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «Восхождение на Олимп» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Время покажет» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Это начиналось
так...»
10.35 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «Завещание принцессы» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» (12+)
00.30 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем
рейхе» (12+)
02.15 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.49 Рекламный блок
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»
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «Дружина» (16+)

НТВ
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 «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 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.00 «Пять минут тишины» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.25 Новости
10.30 «Росгосстрах». Чемпионат
России по футболу (0+)
12.30 Новости
12.35 Футбол (0+)
14.35 Новости
14.40 «Все на «Матч»
15.00 Футбол (0+)
17.00 Новости
17.05 Футбол (0+)
19.05 «Все на «Матч»
19.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Франция
21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Швеция
00.25 «Гид по Дании» (12+)
00.50 Новости
01.00 «Все на «Матч»
01.30 Баскетбол (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Удинезе» (0+)
05.30 Смешанные единоборства (16+)

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
10.10 Х/ф «Старшина» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (12+)
15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.15 Х/ф «Между двух огней» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Летящий голубь» (12+)
21.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)
22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.15 Х/ф «Повесть о молодоженах» (12+)
00.45 Х/ф «Егорка» (12+)
01.55 Д/ф «Судьба лейтенанта Хрущёва» (16+)
02.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва меценатская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 «Русский стиль». «Студенчество»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Удивительное превращение
тираннозавра»
14.30 «Мистика любви»
15.10 «Монреальский симфонический
оркестр»
16.15 «Моя любовь - Россия!»
16.50 «Линия жизни»
18.45 «Острова». Элем Климов
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
22.20 «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
23.35 «Черные дыры. Белые пятна»
01.20 «Мировые сокровища»

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
09.25 Т/с «Северный ветер» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 Х/ф «Квартирантка» (16+)
02.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)

День российской
полиграфии считается, что 19 апреля 1563
года первопечатник Иван
Фёдоров начал работу над
книгой. Тогда же в середине
16 века по указу Ивана Грозного в Москве была основана и
первая типография, положившая начало печатному делу

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72
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Афиша
Уважаемые жители и
гости п. Тазовский!

15 апреля
в 12.00

Центральная районная
библиотека приглашает
вас принять участие в
мероприятии «Будем здоровы!» в рамках проекта
«Библиотека как сосед».
Вас ждут полезные советы
специалистов медицины и
косметологии.
Мы ждём вас!!!

Уведомление о намечаемой деятельности
ООО «Донгеофизика» уведомляет общественность о намечаемой деятельности и начале процесса общественных обсуждений по Проекту «Выполнение сейсморазведочных работ МОГТ 2D, 3D в транзитной зоне Гыданской
губы Карского моря в пределах Штормового участка недр в 2018 г.», включая оценку воздействия на окружающую
среду (далее - ОВОС).
Наименование намечаемой деятельности: «Выполнение сейсморазведочных работ МОГТ 2D, 3D в транзитной зоне Гыданской губы Карского моря в пределах Штормового участка недр в 2018 г.».
Цель намечаемой деятельности: изучение геологического строения перспективных объектов меловых, юрских и доюрских отложений Штормового участка.
Район проведения работ: акватория Гыданской губы Карского моря.
Заказчик работ: ООО «Арктик СПГ 2». Адрес: 629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, этаж 2, офис 162.
Исполнитель работ и разработчик Проекта: ООО «Донгеофизика». Адрес: 346050, Российская Федерация,
Ростовская область, п. Тарасовский, пер. Почтовый, д. 54.
Разработчик ОВОС: ООО «НефтеГазСтрой Центр». Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский просп., д. 59, офис 321.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального
образования Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа при содействии ООО «Донгеофизика».
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: апрель-май 2018 года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос заинтересованной общественности в общественных приемных, проведение общественных обсуждений в форме слушаний.
С целью информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду
на первом этапе общественности представляется информация о намечаемой деятельности и проект Технического
задания на проведение ОВОС. Информация будет доступна заинтересованной общественности с 14.04.18 г. до
завершения процедуры ОВОС в центральной районной библиотеке МБУ «Централизованная библиотечная сеть»
(629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28).
Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным представителям общественности
предлагается заполнить журналы рекомендаций, предложений и замечаний, размещенные в библиотеке, отправить свои вопросы, замечания и предложения в письменной произвольной форме по адресу: 346050, Российская
Федерация, Ростовская область, п. Тарасовский, пер. Почтовый, д. 54.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Инженер
группы
профилактики
пожаров
Александр
Харитоненко
провёл с
детьми,
посещающими
центр
«Забота»,
беседу
на тему
пожарной
безопасности

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

Доступно о пожаре
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Сегодня мы с вами поговорим о мерах пожарной безопасности дома. Вы все прекрасно знаете: нельзя играть
со спичками, нельзя оставлять включёнными электроприборы, - рассказывает инженер группы профилактики
пожаров «ОПС ЯНАО по Тазовскому району» Александр
Харитоненко.
Инженер группы профилактики в отделении дневного пребывания для детей
и подростков центра «Забота» бывает регулярно. Поэтому многие ребята его уже
знают, впрочем, как и правила поведения при пожаре. Но посетители отделения
меняются каждые полгода,
вот и на этой встрече были
новые слушатели, один из
них - Никита. Он один из
первых стал отвечать на вопросы о правилах поведения
при пожаре, правда, не всегда правильно.

- Знаете ли вы как нужно
действовать при возникновении пожара? - интересуется
инженер группы профилактики пожаров.
- Нужно позвонить по номеру 01 или 112 и вызвать
пожарных, - хором отвечают
дети.
- А что делать дальше, знаете? - уточняет Александр
Харитоненко.
- А потом надо быстро прыгать, - отвечает Никита.
- Ни в коем случае нельзя прыгать. На самом деле
около 80-90% людей при
пожаре впадают в панику.
При возникновении пожара
главное - сохранять спокойствие. Если случился пожар в
одной из комнат вашей квартиры, необходимо покинуть
помещение, закрыть дверь,
позвонить по телефону 01
или 112, сказать адрес, где
горит и что горит. Если дома
нет взрослых, покидайте помещение, закрывайте дверь.
Выбегая в подъезд, стучите в
соседние двери и говорите о

том, что пожар. Выходите на
улицу, но никуда не убегайте,
ждите прибытия пожарных.
Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно тушить
огонь и не прячьтесь в доме
под кроватью или в шкафу.
Если вы находитесь где-то в
учреждении - в центре «Забота» или в школе, при пожаре
обязательно слушайте старших, - поясняет Александр
Харитоненко.
В ходе встречи ребята делились своим печальным
опытом.
- Меня уже «шандарахнуло» током, когда я гвоздик у
бабушки в розетку совал. Но
тогда я был маленький, мне
всё было интересно. Сейчас
бы я так не сделал. Многое
из того, что нам сегодня рассказывали, я уже давно знаю,
мне кажется, в случае опасности не испугаюсь и буду действовать так, как нам говорили, - уверен Никита Курченко.
А вот другая посетительница отделения не понаслышке
знает, что такое возгорание.

- Я помню, у нас в подъезде
был пожар, но тогда было не
очень страшно - рядом были
родители, мы быстро вышли
на улицу. Сейчас, мне кажется, если случится такая ситуация, я постараюсь не растеряться и сделать всё, как
надо, - признаётся Снежана.
- Мы проводим подобные
мероприятия два раза в год,
поскольку у нас детишки меняются каждые 6 месяцев, отмечает заведующая отделением дневного пребывания для детей и подростков
центра «Забота» Екатерина Соломатова. - Учим их,
чтобы дети знали правила
действий при пожаре, умели быстро ориентироваться, правильно себя вести в
экстремальных ситуациях.
Чтобы ребята, оставаясь одни, знали, что нельзя делать
ни в коем случае, что может
привести к возгоранию и
пожару. И есть результаты:
один из наших воспитанников пару лет назад спас
детей при пожаре.

