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МарИя ДемиДенко

Эта неделя ознаменовалась 
для антипаютинцев двумя 
значимыми событиями. В 
понедельник в первый в эту 
навигацию рейс по маршру-
ту «Салехард - Новый Порт -  
Антипаюта» вышел тепло-
ход «Механик Калашников» 
со 141 пассажиром на борту. 
Этот пассажирский маршрут, 
говорят специалисты, - са-
мый протяжённый на Ямале. 
Окружную столицу от Анти-
паюты отделяют 715 киломе-
тров по воде, общее время в 
пути примерно 40 часов, в за-
висимости от погодных усло-
вий. И вот уже в среду около 
полудня первые 70 пассажи-
ров ступили на антипаютин-
ский берег. 

У жителей северного села 
со сложной транспортной схе-
мой этот маршрут пользуется 
большой популярностью. Два 

дня - и ты в окружной столице, 
многие ездят так в гости или в 
отпуск. В нынешнюю навига-
цию из Салехарда в Антипа-
юту и обратно планируется 
выполнить 15 рейсов - каж-
дые пять дней. Первый рейс 
состоялся 16 июля, последний 
из Салехарда отправится 24 
сентября, а из Антипаюты - 
26-го. Взрослый билет в ка-
юте первого класса из столи-
цы округа в село обойдётся 
в 7660 рублей, детский - 3830 
рублей. Есть возможность 
попутешествовать третьим 
классом за 2128 и 1064 рубля 
соответственно. Стоимость 
багажа - 212 рублей.

От устья реки Широкая 
в самом проблемном месте 
теплоход «Механик Калаш-
ников» сопровождал земсна-
ряд. 15 июля на этом участке 
начались дноуглубительные 
работы, и это вторая хорошая 
для антипаютинцев новость. 

Последний раз фарватер в 
устье реки Широкая углуб- 
ляли в 2015 году. Намыв 
грунта на подходе к селу 
Антипаюта обусловлен есте-
ственными процессами -  
сгонно-нагонным явлени-
ем в Обско-Тазовской губе. 
Поэтому и дноуглубитель-
ные работы в этом районе 
организовываются по мере 
необходимости.

Как сообщили в Управле-
нии коммуникаций, строи-
тельства и жилищной поли-
тики администрации рай- 
она, контракт на выполнение 
дноуглубительных работ на 
подходе к селу Антипаюта, 
в устье река Широкая за-
ключён с администрацией 
Обь-Иртышского бассей-
на водных путей. Срок вы-
полнения работ - с 15 июля 
по 3 августа, контрактная 
стоимость - 49 миллионов  
рублей. 

«Механик Калашников» 
открыл навигацию
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местная обществен-
ная организация жен-
щин «Женщины Тасу 
Ява» Тазовского рай- 
она с 1 по 20 августа 
2018 года проводит ак-
цию «Соберём детей в 
школу» ко Дню знаний. 

Необходимы школьные 
принадлежности (тетради, 
дневники, альбомы для 
рисования, акварельные 
краски, кисточки для ри-
сования, ручки, каранда-
ши (цветные и простые), 
фломастеры, линейки, 
ластики), портфели (рюк-
заки) для детей из семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.  
Просим не остаться без- 
участными. 

Сбор вещей осущест-
вляется по адресу: п. Та-
зовский, ул. калинина, 
д. 25, 1-й этаж направо, 
кабинет 12, тел. 2-12-92.

реквизиты для перечис-
ления средств:

Местная обще-
ственная организация 
женщин «Женщины 
Тасу ява» Тазовско-
го района, ИНН/КПП 
8910999893/891001001, 
ОКПО 296655495, ОКаТО 
71163651000.

Банковские реквизиты: 
ОаО «Сбербанк рос-
сии», Новоуренгойское 
ОСБ №8369/016, р/с 
40703810867400000044, 
к/с 30101810800000000651, 
БИК 047102651, ИНН/КПП 
7707083893/890402001.

родителям, которые 
хотят получить помощь в 
рамках указанной акции, 
необходимо обратится 
по адресу: п. Тазовский, 
ул. калинина, д. 25, 1-й 
этаж направо, кабинет 
20, тел. 2-14-20 для на-
писания заявления

акция

«Соберём детей  
в школу»

ЛюдМИЛа АлекСАнДровА

технологии. Урал-Tele2, альтер-
нативный оператор мобильной 
связи, в Тазовском районе улучшил 
качество связи 4G. Скоростной 
мобильный интернет четвёртого 
поколения стал доступен для 9000 
жителей Тазовского и Газ-Сале.

- Мы очень активно работали с ор-
ганами местного самоуправления,  
с самим Тазовским районом, работали 
также с операторами связи, что в со-
вокупности позволило получить вот 
такой, достаточно хороший эффект. 
На текущий момент жалобы ещё 
есть, но количество их значительно 
сократилось. В сфере фиксированно-
го широкополосного доступа в таких 
посёлках, как Тазовский и Газ-Сале, 
достаточно закрытый рынок услуг 

в тазовском запустили четвёртое 
поколение связи

ЖКХ. Временно исполняю-
щий полномочия главы рай- 
она Василий Паршаков провёл 
совещание по вопросу обеспе-
чения чистой питьевой водой 
жителей районного центра, 
сразу после которого осмотрел 
водоочистные сооружения по-
сёлка. Причиной внеплановых 
мероприятий стала информа-
ция о неудовлетворительном 
качестве воды, полученная от 
жителей районного центра, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

В ходе встречи руково-
дитель тазовского фили-
ала «Ямалкоммунэнерго» 
Александр Горлов пояснил 
причину выявленных недо-
статков и сроки их устране-
ния. «Причиной изменения 
качества воды стали запла-
нированные регламентные 
работы на водоочистных 
сооружениях «Рыбзавод», а 
именно промывка фильтрую-
щих элементов. В связи с этим  
вода на выходе поменяла своё 
качество, которое может со-
храняться в течение ещё 7-10 
дней», - пояснил Александр 

Горлов. Кроме этого, он отме-
тил, что в рамках производ-
ственной программы «Ямал-
коммунэнерго» в ближай-
шее время работы по замене 
фильтрующих элементов 
ожидаются и на остальных 
трёх водоочистных сооруже-
ниях посёлка - «совхозных», 
в микрорайонах Геофизики 
и Аэропорт. Работы будут 
произведены в течение ав-
густа-начала сентября.

Временно исполняющий 
полномочия главы района 
указал на необходимость 

Обращения тазовчан 
не должны оставаться 
без внимания

своевременного информи-
рования жителей муниципа-
литета о плановых работах, 
которые могут повлиять на 
обеспечение энергоресурса-
ми и качество водоснабжения. 
«Мы должны внимательно от-
носиться к обращениям граж-
дан, активней вести разъясни-
тельную работу, включаться 
в диалог с людьми, а те обе-
щания, которые даются в ре-
шении проблемных вопросов, 
должны выполняться макси-
мально оперативно», - под-
черкнул Василий Паршаков.

связи, и альтернатива в виде мобиль-
ного широкополосного доступа - т.е. 
достаточно быстрый интернет в  
сетях 3G, 4G - позволяет в принципе 
не задумываться и не платить за фик-
сированный интернет. Тарифы для та-
ких населённых пунктов измеряются 
в тысячах рублей в месяц, а у мобиль-
ных операторов пакетное предло- 
жение начинается от сотен рублей. 
для кого-то это станет отличной аль-
тернативой такому подключению, -  
рассказывает заместитель начальни-
ка управления связи департамента 
информационных технологий и связи 
яНаО Константин ярков.

доступная мобильная сеть от-
вечает всем запросам и одинаково 
хороша как для простых пользова-
телей, так и для предпринимателей. 

При обсуждении стратегии соци-
ально-экономического развития 
района на информационном пор-
тале «Живём на Севере» тазовчане 
выделили связь одним из приори-
тетных направлений развития.

- Если на портале «Живём на 
Севере» тазовчане выделили про-
блемы со связью в качестве главных, 
значит, это действительно актуаль-
но. Мы постоянно работаем в этом 
направлении. Сегодня в двух посе-
лениях есть технология 4G, я думаю, 
это только первые шаги, у нас есть 
планы, и мы будем их реализо-
вывать, чтобы высокоскоростной 
интернет в нашем районе стал нор-
мой, - поясняет временно исполня-
ющий полномочия главы Тазовского 
района Василий Паршаков. 
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проект. В округе продолжа-
ется реализация мероприятий 
«дорожной карты» по разви-
тию аквакультуры, которая, 
в том числе предполагает 
искусственное воспроиз-
водство ценных видов рыб и 
возвращение в промысел за-
прещённых сегодня к вылову 
муксуна и нельмы. 

 По поручению временно 
исполняющего обязанности 
губернатора региона дмитрия 
артюхова была организована 
встреча руководителей и 
специалистов профильных 
департаментов, представи-
телей ТЭК, администрации 
Тазовского района и науки, 
на которой была обсуждена 
тема строительства завода по 
разведению молоди ценных 
видов рыб в посёлке Тазов-
ский, сообщает пресс-служба 
Губернатора яНаО.

Проектирование и возве-
дение такого завода на тер-
ритории Тазовского района 
предусмотрено в рамках Со-
глашения о взаимодействии 
между правительствами яма-
ло-Ненецкого, Ханты- 
Мансийского автономных 
округов и Тюменской обла-
сти, ОаО «аК «Транснефть» и  
аО «Корпорация развития».  
В настоящее время уже одоб- 
рено техническое задание на 
проведение проектно- 
изыскательских работ. 

В ближайшее время ор-
ганами власти Тазовского 
района будет подготовлена 
необходимая документация 
по выделению земельного 
участка под строительство 
рыборазводного предприятия.

директор департамента аг-
ропромышленного комплекса 
яНаО Виктор югай отметил, что 
эти мероприятия направлены, 
в первую очередь, на пополне-
ние в водоёмах округа запасов 
сиговых видов рыб. «Именно 
это позволит обеспечить по-
требности населения ямала в 
биоресурсах. Кроме того, реа-
лизация данного проекта имеет 
и социальную направленность -  
создание дополнительных 
рабочих мест», - сказал руково-
дитель ведомства.

ЕВГЕНИя СоловьёвА

ФОТО ольги ромАх

Ремонты. В образователь-
ных организациях Тазовского 
района вовсю идут ремонты. 
Причём во многих проводят-
ся серьёзные работы. Как, 
например, в Антипаютинской 
школе-интернате, где уже в 
апреле началась реконструк-
ция учебного корпуса. Ещё 
один серьёзный большой  
объект - Гыданская школа-ин-
тернат, где на 90 процентов 
готов новый учебной корпус. 
Также там идёт капитальный 
ремонт старого учебного кор-
пуса, который готовят под жи-
лое помещение. 

- На реконструкцию Гыдан-
ской школы-интерната округ 
дополнительно выделил 92 
миллиона рублей на ремонт-
ные работы и 16 миллионов на 
освещение. В старый учебный 

корпус, который переделают 
под жилой, переселим детей 
начальной школы, там будет 
современное оборудование, 
мебель. Конечно, сегодня 
всех гыданских учеников на 
родину не вернём, но макси-
мально постараемся забрать, -  
обещает начальник Департа-
мента образования админи-
страции Тазовского района 
Алевтина Тетерина. 

В пятом корпусе Тазовской 
школы-интерната проводит-
ся ремонт наружной канали-
зации, полностью меняется 
уличное освещение. В Тазов-
ской средней школе проходят 
внутренние покрасочные ра-
боты и замена плит во дво-
ре. В Газ-Салинской школе 
ремонтируют полы, уста-
навливают дополнительные 
регистры, чтобы обеспечить 
нормальный температурный 
режим. В детском саду «Сказ-

Учреждения образования 
обновляются

В тазовском 
районе появится 
рыборазводный 
завод

Женщина за рулём - к победе!
дарья короТковА

конкурс. Осенью в Тазовском 
пройдёт конкурс «автоледи-2018», 
но готовиться к нему можно уже 
сейчас. К соревнованиям пригла-
шаются представительницы пре-
красного пола, имеющие право 
на управление транспортными 
средствами категории «В» и соб-
ственный автомобиль. 

Конкурс будет проводиться в 
три этапа: отборочный - участни-
цам необходимо ответить на 20 
вопросов по Правилам дорожного 
движения. На втором этапе жен-

щины продемонстрируют свои во-
дительские навыки на автодроме: 
им необходимо будет выполнить 
фигурное вождение и упражнения 
«Параллельная парковка задним 
ходом», «дворик», «Змейка» и 
«Гараж». На третьем этапе будет 
проходить знакомство с участни-
цей и её автомобилем - здесь при-
ветствуется творческий подход в 
оформлении авто, рассказе о себе, 
первом опыте вождения и встре-
че с инспектором ГИБдд. Жюри 
будет учитывать оригинальность, 
краткость и чувство юмора. 

результаты всех конкурсов  
оцениваются по 10-балльной  
шкале, суммируются, и по итогам 
определяются три призовых  
места, за которые участницы  
получат денежные призы и суве-
ниры. 

Конкурс пройдёт в Тазовском  
29 и 30 сентября, заявки на участие 
принимаются не позднее 27 сен-
тября. Более подробную инфор-
мацию о конкурсе и необходимых 
для участия документах можно 
узнать в районном доме культуры 
по телефону: 2-10-45.

ка» проводится капремонт ча-
сти здания, в «Белом медве-
жонке» ремонтируют септик 
и санузлы. В новом детском 
саду «Оленёнок» устраняются 
проблемы, которые возникли 
в первый год эксплуатации 
здания, - частичная замена 
тёплого пола, устранение 
трещин, появившихся из-за 
усадки здания. Все недочёты 
устраняет застройщик. 

- Небольшие ремонты по- 
этапно проводились в «де-
журных» детских садах, в 
ДЮЦ и «Радуге» ремонт за-
вершён. По всем работам 
укладываемся в графики, и с 
начала августа начинаем при-
ёмку образовательных орга-
низаций по мере их готовно-
сти. Есть уверенность, что во 
всех учреждениях учебный 
год начнётся вовремя, - гово-
рит начальник Департамента 
образования. 
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сельсКое Хозяйство

МарИя ДемиДенко

ФОТО из АрхивА Сз

Стоит отметить, что в этом 
году погода внесла суще-
ственные коррективы в пла-
ны ветеринаров и вмешалась 
в сроки проведения и перво-
го, и второго этапов. В мар-
те вакцину против сибирки 
вместо плановых 53-х тысяч 
поставили только 43 тыся-
чам животных в МУП «Совхоз 
«Антипаютинский», общине 
«Сядэй-Яхинская» и стадах 
оленеводов-частников. Вто-
рой этап был самым корот-
ким:  работать прививочные 
бригады начали 20 июня, и 
уже 4 июля последние специ-
алисты выехали в Тазовский. 
За это время 11 бригадам уда-
лось привить без малого 35 
тысяч животных в Тазовской 
тундре - это 53% от плановых 
показателей.  

- По Тазовской тундре 
особых проблем не было. В 
СПК «Тазовский» всё чётко 
налажено, 100% поголовья 
привили - это 19200 оленей. 
Если смотреть в целом ре-
зультаты двух этапов, в рай-
оне провакцинировано чуть 

более 79 тысяч животных - 
это 37,7% от годового пла-
на. В районе Ямбурга многие  
оленеводы отказывались 
прививать животных. При-
чины отказов есть и объ-
ективные, и субъективные. 
Была довольно затяжная 
весна, поздний отёл даже 
по сравнению с прошлым 
годом, часть оленей была 
слабая. В прошлом году мы 
в Тазовской тундре начали 
вакцинацию 6 июня, в этом 
году - 20-го. Мы  потеряли 
две недели из-за того, что 
тундра и оленеводы были 
не готовы. 15 июня в тундре 
ещё оставались нерастелив-
шиеся важенки, - поясняет 
руководитель Новоуренгой- 
ского центра ветеринарии 
Службы ветеринарии ЯНАО 
Сергей Оржеховский.  

Многие оленеводы, по 
словам ветеринаров, проси-
ли отложить вакцинацию на 
август или осень. Именно на 
это время намечен третий, 
завершающий этап вакци-
нации. И с учётом невыпол-
ненных планов по первому 
и второму этапам ветерина-
рам предстоит за два месяца 

привить 130 тысяч живот-
ных, чтобы сформировать 
иммунную прослойку, не-
обходимую для предотвра-
щения массового заболе- 
вания. 

Представители власти, 
руководители сельхозпред-
приятий и общин, а также 
ветеринары обсудили те 
меры, которые необходимо 
предпринять, чтобы выйти 
на плановые показатели по 
итогам всей прививочной 
кампании, то есть провак-
цинировать 208 с половиной 
тысяч оленей. 

Для обеспе-
чения связи, 

и нормальных ус-
ловий для жизни и 
работы ветспециа-
листов из средств 
районного бюджета 
приобретаются 
спутниковые те-
лефоны, зимние 
палатки, мотобуры, 
переносные кора-
ли. 

Второй этап завершён, 
готовимся к третьему

Ещё один немаловажный во-
прос - предоставление жилья 
для ветеринара в самом се-
верном селе Гыде: 120 тысяч 
оленей из 265 тысяч, выпаса-
ющихся на территории рай- 
она, обитают именно в Гы-
данской тундре, поэтому 
ветеринар там жизненно 
необходим. 

Грамотная подготовка -  
полдела, говорят ветери-
нары. При планировании 
третьего этапа необходимо 
обсудить с оленеводами, на 
какие корали они смогут зай- 
ти и, самое главное, когда. 
Только имея чёткие коорди-
наты и сроки можно сплани-
ровать работу и максимально 
охватить оставшееся пого- 
ловье. 

- Нужно до 25 июля пе-
реговорить с оленеводами, 
уточнить всю информацию, - 
даёт поручение сотрудникам 
Управления по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования  
начальник Управления Ма-
рия Веникова. - Посмотреть, 
сколько у нас по всей тунд- 
ре стационарных коралей, 

вакцинация. На 
прошлой неделе 
в Управлении по 
работе с населением 
межселенных 
территорий и 
традиционными 
отраслями 
хозяйствования 
прошло совещание 
по эпизоотическому 
благополучию на 
территории района. 
Основной вопрос 
повестки - итоги 
проведения второго 
этапа вакцинации 
северных оленей 
против сибирской 
язвы

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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На ней присутствовали 139 делегатов, 
представляющих более 24 тысяч единоро-
сов из Ханты-Мансийского и ямало-Ненец-
кого автономных округов и юга Тюменской 
области. В ходе тайного голосования канди-
датуру александра Моора поддержали 136 
человек.

Также на пост кандидата в губернаторы 
от партии претендовали депутаты Тюмен-
ской областной думы Владимир Нефедьев 
и Фуат Сайфитдинов. Все кандидаты при-
няли участие во встречах с партактивом в 
Тюмени, Ханты-Мансийске и Новом Урен-
гое.

За Фуата Сайфитдинова проголосовали 
три делегата партконференции, за Вла-
димира Нефедьева никто не проголосо-
вал.

Основными приоритетами в рамках 
предвыборной кампании александр Моор 
назвал повышение качества жизни людей, 
преемственность политики власти, которая 
должна заключаться в развитии, качествен-
ные коммуникации между властью и граж-
данским обществом, открытость властных 
структур и их способность оперативно 
реагировать на нужды и проблемы жителей 
региона.

Он отметил, что успехи в социально- 
экономическом развитии региона достиг-
нуты благодаря атмосфере стабильности 
и доверия, которая сложилась на основе 
исторического договора между Тюменской 
областью, Ханты-Мансийским автономным 

насколько интенсивно они 
используются, предвари-
тельно осмотреть и отремон-
тировать их, если есть такая 
необходимость. Уточнить у 
оленеводов,  где ещё нужны 
корали. 

Начало третьего этапа 
намечено на 8-10 августа. 
Работать будут 14 приви-
вочных бригад - это вет-
врачи Центра ветерина-
рии, студенты, а после 20 
августа на помощь ветери-
нарам придут специали-
сты совхоза «Антипаютин-
ский». Прививать оленей 
будут в Находкинской, Ан-
типаютинской и Гыданской 
тундре. 

Сергей Орже-
ховский акцен-

тировал внимание 
представителей 
агропромышлен-
ного комплекса на 
том, что в этом году 
тундрового убоя в 
районе не будет. 
На специализированных 
убойных пунктах согласно 
ветеринарным требованиям 
ни один олень, не прошед-
ший вакцинацию, к забою 
не допускается. А значит, 
оленеводам, заинтересо-
ванным в сдаче мяса, необ-
ходимо привить своё по-
головье против сибирской  
язвы. 

«Единая россия» выдвинула 
кандидата на выборах губернатора 
Тюменской области

округом - югрой и ямало-Ненецким авто-
номным округом. «Ключевыми принципами 
наших политических и социально-экономи-
ческих отношений по-прежнему остаются 
равенство и уважение. Это подтверждает 
пролонгация трёхстороннего договора до 
2025 года, - сказал александр Моор. -  
Пообщавшись с жителями автономных 
округов, я понял, что запрос на межреги-
ональное взаимодействие очень высок. И 
что совместными усилиями мы можем до-
стигать уникальных результатов». 

Среди общих задач александр Моор 
выделил консолидацию усилий на произ-
водство полимеров, на освоение арктики и 
развитие транспортной инфраструктуры, на 
образовательные проекты и медицину, на 
обеспечение продовольственной безопас-
ности. 

«Наши рынки труда всё больше инте-
грируются между собой. И это ничуть не 
задевает нашу самостоятельность. Это оз-
начает настоящее, надёжное партнёрство. 
Мы будем и впредь реализовывать проекты 
в интересах жителей всех трёх регионов», - 
пояснил он.

Подводя итог, александр Моор отме-
тил, что всё сказанное можно выразить 
одной фразой: «Быть на стороне людей». 
Быть ближе к ним, слышать их. работать 
для них. Именно с таким настроем, с  
такой установкой он намерен пойти  
на выборы губернатора Тюменской об-
ласти.

Конференция. Временно исполняющий обязанности 
губернатора Тюменской области александр Моор избран 
кандидатом от регионального отделения партии «Единая 
россия» на пост главы региона на выборах 9 сентября. 
Партийная конференция прошла в тюменском технопарке 
18 июля

В марте вакци-
ны против си-

бирки вместо пла-
новых 53-х тысяч 
поставили только 43 
тысячам животных 
в МУП «Совхоз «Ан-
типаютинский», об-
щине «Сядэй-Яхин-
ская» и стадах оле-
неводов-частников. 
Второй этап был 
самым коротким:  
работать прививоч-
ные бригады нача-
ли 20 июня, и уже 
4 июля последние 
специалисты вые-
хали в Тазовский
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ЕЛЕНа герАСимовА

ФОТО АвТорА 

- Алевтина Эриковна, 
какие вопросы пришлось 
решать в первую очередь, 
возглавив Департамент об-
разования? 

- Поскольку начало мая - 
это финишная прямая перед 
государственной итоговой 
аттестацией, то в первую 
очередь начали работать с 
коллегами над вопросами 
подготовки к экзаменам: 
учитывали организацион-
ные моменты и качество под-
готовки детей к аттестации. 
Кроме того, пристальное 
внимание было обращено 
на структуру Департамен-
та - насколько она сегодня 
соответствует требованиям 
и направлениям, которые 
являются актуальными в си-
стеме образования. Парал-
лельно решались кадровые 
вопросы, поскольку не все 
образовательные органи-

Алевтина Тетерина:

Работаем на качество
интервью. 10 мая этого года в должность руководителя департамента 
образования администрации района вступила алевтина Тетерина и сразу 
включилась в работу. На что в первую очередь было направлено внимание и 
какие изменения ожидаются в системе образования Тазовского района - об 
этом алевтина Тетерина рассказала в интервью корреспонденту СЗ

зации укомплектованы ру-
ководителями и не во всех 
управленческих командах 
есть заместители. Также про-
вели несколько мероприя- 
тий, связанных с повышени-
ем компетентности наших 
управленческих команд, с 
привлечением профессио- 
нальных педагогов. В том 
числе это форсайт-сессия по 
обучению современному ме-
неджменту в системе образо- 
вания. 

Также нужно упомянуть о 
том, что впервые три школы 
приняли участие в реализа-
ции регионального проекта 
«Новый учитель Ямала», в 
итоге два молодых педагога, 
которые работают менее года 
в наших образовательных ор-
ганизациях, стали победите-
лями. Теперь с 1 сентября они 
начинают работу в статусе 
«Нового учителя Ямала», что 
подразумевает разработку 
педагогического проекта по 
профилю деятельности в те-

чение нового учебного года, а в 
последующие два года его реа- 
лизацию. Это учитель химии 
Тазовской школы-интерната 
Виктория Натёсова и учитель 
английского языка Тазовской 
средней школы Мария Гужова. 
Мы надеемся, что такое собы-
тие в системе образования рай-
она станет вектором для раз-
вития как естественно-науч- 
ного образования, так и фило-
логического в части изучения 
иностранных языков. 

- Что можете сказать о 
кадровом составе школ, 
в частности, об Антипаю-
тинской школе-интернате, 
где несколько месяцев не 
было директора?

- Подготовлен пакет до-
кументов на имя временно 
исполняющего полномочия 
главы района от кандидатов 
на замещение должности ди-
ректора Антипаютинской шко-
лы-интерната, 6 представле-
ний на заместителей руково-
дителей Гыданской школы-ин-
терната и нового детского сада 
«Рыбка». В мае объявили кон-
курс на формирование кад- 
рового резерва руководящих 
работников образователь-
ных организаций. В сентябре 
планируется проведение вто-
рого этапа конкурса, чтобы 
всегда был резерв управлен-
ческих кадров, и подобных 
ситуаций, когда школа оста-
ётся без директора, больше 
не повторялось. К 1 сентября 
все штаты будут укомплекто- 
ваны.

- Вы упомянули о струк-
туре Департамента обра-
зования. Планируется ли 
её изменение и в каких 
масштабах?

- Вопрос по структуре ещё 
обсуждается и окончатель-
ного решения нет, но в на-
ших планах создание нового 
управления внутри департа-
мента - управления развития 
и организационно-методи-
ческого обеспечения. В нём 
будет три отдела: один уже 
существует - отдел монито-
ринга качества образования, 
и два новых - отдел развития 
и методического сопровожде-
ния и отдел автоматизирован-
ных систем управления (АСУ). 
Дополнительно планируем 
объединение двух отделов -  
общего и дошкольного об-
разования - в один. Вводит-
ся дополнительный специ-
алист общего образования 
для сопровождения обра-
зовательных организаций, 
где обучаются дети с огра-
ниченными возможностями  
здоровья. 

- Расскажите поподроб-
нее о новых отделах, для 
чего они необходимы.

- Идёт серьёз-
ная ротация 

кадров в образова-
тельных организа-
циях, изменились 
требования к каче-
ству образования, 
содержанию, по-
этому необходи-
мо методическое 
сопровождение 
педагогических и 
управленческих 
кадров.



Однозначно могу сказать, что с 1 
сентября школы точно не перей- 

дут на платное питание, поскольку 
мы ещё не знаем, как это новшество 
воспримут родители и дети. Нам нуж-
но серьёзно отработать этот вопрос, 
и если родительская общественность 
нас не поддержит, то не будем пере-
ходить. Но, думаю, каждый родитель 
заинтересован в том, чтобы ребёнок 
полноценно питался, - от этого зависит 
качество его интеллектуального труда 
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 Отдел АСУ связан с совре-
менной информационной 
образовательной средой, ко-
торая является требованием 
времени, с новым законом об 
обеспечении безопасности 
информационной среды и 
защите персональных дан-
ных. Поскольку и учащиеся, 
и педагоги, и родители много 
работают в автоматизиро-
ванных системах, самая рас-
пространённая из которых -  
«Сетевой город». Образова-
ние новых отделов повлечёт 
введение нескольких допол-
нительных единиц, точное 
число ещё обсуждается с 
Департаментом финансов, 
администрацией района. Эти 
изменения однозначно по-
влекут за собой повышение 
качества образования, кото-
рое мы сегодня предоставля-
ем. Чтобы наши выпускники 
были конкурентоспособны-
ми, могли, имея хорошую 
базу, получать в учебных 
заведениях выбранные  
профессии.

- Алевтина Эриковна, 
в интернете появилась 
информация о введении 
платного питания в шко-
лах района. К чему гото-
виться родителям?

- Мы должны обеспечивать 
полноценное сбалансиро-
ванное питание и приучать 
детей к правильной пище. Не 
секрет, что к качеству пита-
ния в школах много нарека-
ний. И дети недовольны - об 
этом говорит тот факт, что 
они не едят в школе, и много 
обращений от родителей. 
Однозначно нужно менять 
формат предоставления пи-
тания. Первые изменения, 
которые мы планируем вве-

сти с 1 сентября, - это учёт 
питания. Вводим специаль-
ные магнитные карточки для 
детей: приходя в столовую, 
ребёнок будет карточкой 
обозначаться. Так мы будем 
знать, все ли дети питаются. 
Поскольку из бесед с роди-
телями видно, что многие 
школьники не хотят питать-
ся в школе, потому что им не 
нравится качество еды. 

Изучая опыт других муни-
ципалитетов и анализируя 
качество предоставляемого 
питания, мы пришли к вы-
воду, что улучшить питание 
можно через предоставление 
детям выбора блюд. Мы гото-
вы с 1 января 2019 года ввести 
систему шведского стола - 
когда ребёнку в столовой бу-
дет представлено на выбор 
3-4 вида первых блюд, 3-4 
гарнира, 7-8 видов второго, 
несколько сортов выпечки. 
Но чтобы организовать такое 
питание, нужны средства. 
Сегодня на ту сумму, на ко-
торую оказывается школьное 
питание, накормить вкусно 
и питательно физически 
невозможно. Когда идём в 
магазин за продуктами, мы 
видим, что на 80-120 руб- 
лей невозможно пригото-
вить полноценное хорошее 
 блюдо. 

Прежде чем вводить си-
стему платного питания, 
обязательно будет прово-
диться опрос детей и роди-
телей. Если большинство 
родителей и школьников 
поддержит такую систему, 
тогда один раз в день ребят 
будут кормить бесплатно, 
за счёт муниципалитета, а 
второй раз - платно. В таком 
случае ребёнок в школе бу-
дет питаться тем, что он дей-

ствительно любит, и вместе 
с тем это будет правильное 
питание. А сегодня дети поч-
ти целый день в школе, из-
за климатических условий 
да иногда просто из-за не-
хватки времени сходить по-
обедать домой могут не все. 
Конечно, будет предусмо-
трена система скидок для 
социально незащищённых  
категорий. 

Однозначно могу сказать, 
что с 1 сентября школы точ-
но не перейдут на платное 
питание, поскольку мы ещё 
не знаем, как это новшество 
воспримут родители и дети. 
Нам нужно серьёзно отрабо-
тать этот вопрос, и если ро-
дительская общественность 
нас не поддержит, то не бу-
дем переходить. Но, думаю, 
каждый родитель заинтере-
сован в том, чтобы ребёнок 
полноценно питался, - от 
этого зависит качество его 
интеллектуального труда. 

В школах-интернатах для 
воспитанников питание 
останется бесплатным. Ес-
ли нас поддержат родители 
детей, которые не находятся 
на гособеспечении, а просто 
приходят в школу-интернат 
на занятия, то и для них то-
же сделаем дополнительное 
платное питание. Исследо-
вание общественного мне-
ния будем проводить во всех 
школах.

- Правда ли, что с это-
го учебного года в Гыде 
уроки в начальной школе 
будут вести учителя-пред-
метники?

- Учителя-предметники 
обучены для работы с деть-
ми более старшего возрас-
та. Но вопрос перехода на-

чальной школы на предмет-
ное обучение в Гыде дей-
ствительно обсуждается. 
Это необходимо для повы-
шения качества обучения. 
Опыт предметного обу- 
чения на уровне началь-
ной школы в России есть, 
и очень успешный. И в на-
шем регионе есть несколь-
ко таких школ. Уроки будут 
преподавать те же учителя 
начальных классов - на-
пример, математику ведёт 
один учитель начальных 
классов во всех классах, 
русский язык и чтение -  
другой. 

Насколько комфортно 
будет детям из тундры обу-
чаться по такой схеме - этот 
вопрос тоже обсуждался. 
Считаем, что практический 
опыт общения с большим 
числом людей может послу-
жить более быстрому разви-
тию коммуникативных ком-
петенций детей в части об-
щения со взрослыми. Поэто-
му сейчас всё просчитываем, 
для того чтобы обеспечить 
нагрузку всем педагогам, 
анализируем персональные 
компетенции педагогов Гы-
данской школы-интерната, 
чтобы поручить педагогу 
ту предметную область, где 
он наиболее успешен. Если 
педагог будет работать в од-
ной предметной области, он 
будет глубже изучать фор-
мы и методы организации, 
приёмы, нежели он будет 
распределять своё внимание 
на все предметы. Вся рабо-
та нашего Департамента, в 
том числе и все новшества, 
в первую очередь направ-
лена на повышение каче-
ства образования наших  
детей. 
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ФОТО АвТорА

- Палаточный эколого-этно-
графический лагерь «Ясавэй» 
сменил несколько мест, пока 
мы не выбрали это, самое удач-
ное. Последние пять лет лагерь 
базируется здесь и постоянно 
меняется. Два года назад па-
латки сменили жилые балки, 
чтобы детям было комфортнее 
и теплее, ведь погода у нас ле-
том непредсказуемая. Кушают 
они в столовой, а здесь крова-
ти, шкафы, столики, - прово-
дит небольшую экскурсию по 
лагерю директор Молодёжного 
центра Юлия Новицкая.

После небольшой прогулки 
по территории лагеря все со-
брались в просторной беседке 
для неформальной беседы за 
чашкой фирменного аромат-
ного чая, который на «Ясавэе» 
готовят из местных трав. На-
полнив чашки, молодые люди 
представили Василию Парша-
кову несколько видеороликов 
о работе лагеря и о деятельно-
сти Молодёжного совета при 
Главе района и поделились 
своими достижениями.

- Молодёжный совет - это 
связующее звено между мо-
лодёжью Тазовского района 
и органами местного само- 
управления. Существуют 

официальные группы в соц-
сетях, где все желающие мо-
гут высказывать свои идеи, 
пожелания и проекты, чтобы 
мы их донесли до Главы райо-
на. Работу видно невооружён-
ным глазом: музыка играет по 
райцентру - это инициатива 
Молодёжного совета, скульп- 
турная композиция и зона от-
дыха у ЦНК - тоже наша идея, 
внедрение производственной 
гимнастики тоже иницииро-
вал Совет. Основная задача 
Молодёжного совета сегодня -  
наладить связь с поселения-
ми, рассматривается вопрос 
создания своего молодёжного 
совета при главе каждого по-
селения района, и от них по 
представителю в районный 
Молодёжный совет, - расска-
зывает представитель преды-
дущего состава Молодёжного 
совета Игорь Алеев.

Тазовская молодёжь при-
нимает активное участие в 
жизни района, у ребят много 
идей и проектов. Газсалинка 
Анастасия Вагапова расска-
зала о проекте «Молодёжное 
АнтиКафе «FunTime», кото-
рый получил грант на Фору-
ме Уральского федерального 
округа «Утро-2018».

- Суть проекта в том, что-
бы на базе сельского Дома 
культуры создать такие пло-

щадки, где молодёжь могла 
бы себя реализовать в любых 
сферах: вокал, поэзия, встре-
ча с медийными личностя-
ми, просто общение. У нас 
в Газ-Сале не очень хорошо 
развита инфраструктура, и 
нет таких мест, как кафе. В 
сентябре планируем начать 
работу этих площадок. Мы 
хотим на выходе получить 
занятую молодёжь. Сегодня 
газсалинцы могут реализо-
вать себя только в спорте, мы 
их хотим привлечь к культур-
но-массовым мероприятиям, -  
раскрывает детали проекта 
Анастасия Вагапова.

В районе есть ещё, одно 
объединение, занимающееся 
проблемами молодёжи - Мо-
лодёжный совет при ассоциа-
ции «Ямал - потомкам!». 

- Основная деятельность 
нашего Совета - сохранение 
и преемственность традиций 
коренных народов Севера сре-
ди молодого поколения. У нас 
есть первичные организации 
в поселениях, мы принима-
ем участие в традиционных 
праздниках, для сельской мо-
лодёжи проводим биатлон, 
пейнтбол и активные виды 
спорта. Есть студенты, которые 
живут и учатся в Санкт-Петер-
бурге - мы помогаем им пред-
ставлять нашу культуру: там 

есть объединение, которое 
сохраняет наши традиции, 
наш язык, издали журнал на 
ненецком языке, наши сту-
денты выступают на площад-
ках «Меридианы дружбы», 
прошли Дни Ямала в Эрмита-
же, мы им помогаем с инвен-
тарём, костюмами. Подобные 
объединения есть в Тюмени и 
Салехарде. Ещё одно направ-
ление - социальная адаптация 
студентов. Студенты постарше 
берут новичков «на поруки»: 
показывают достопримеча-
тельности, помогают адапти-
роваться в большом городе. 
Здесь, в районе, мы планиру-
ем создать свой этногородок 
недалеко от лагеря «Ясавэй», 
это будет туристическая база 
в том числе, для привлечения 
туристов, мы уже разослали 
предложения на предприятия 
ТЭК, - перечисляет представи-
тель Молодёжного совета при 
ассоциации «Ямал - потом-
кам!» Кристина Ядне. 

Ребята пока не входят в 
Молодёжный совет при Главе 
района, но планируют уча-
ствовать в формировании но-
вого состава. Тем более что 
идей у них много.

- Это замечательно, что так 
много идей, все их нужно со-
брать воедино, чтобы был об-
щий план, чтобы мы расставили 

Вместе сделать жизнь    интереснее 
встреча. девизом 
и кричалками 
встретили вожатые 
и дети эколого- 
этнографического 
лагеря «ясавэй» 
временно 
исполняющего 
полномочия главы 
Тазовского района 
Василия Паршакова, 
который накануне 
открытия первой 
смены побывал в 
лагере и встретился 
с представителями 
активной молодёжи

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Вместе сделать жизнь    интереснее 
приоритеты при заключении 
соглашений с теми же пред-
приятиями топливно-энерге-
тического комплекса, - отме-
чает временно исполняющий 
полномочия главы Тазовского 
района Василий Паршаков. 

Молодые тазовские спорт- 
смены тоже полны идей и го-
товы тренировать и воспиты-
вать подрастающее поколение. 
Максим Няч вкратце рассказал 
о деятельности некоммерческо-
го объединения Клуба спор-
тивных единоборств «Мэбета 
Тим», о развитии смешанных 
единоборств в районе, дости-
жениях борцов и о планах.

- У нас есть опыт участия 
не только в российских, но и 
международных соревнова-
ниях. У парней есть желание 
заниматься, растить будущих 
чемпионов, которые бы до-
стойно представляли район, 
округ и всю страну в дальней-
шем. Нам для этого необходи-
мо своё место для тренировок, 
чтобы было где проводить 
соревнования, приглашать 
гостей из других муниципа-
литетов, - говорит спортсмен.

Свой дом хочет обрести и ещё 
одна структура - Молодёжный 
центр: за свои 19 лет он сменил 
7 помещений, которые были 
мало приспособлены для тех, 
кто работает в учреждении или 
проводит там большую часть 
свободного времени. Студент 
Максим Богородицкий бук-
вально вырос в Молодёжном 
центре, был активным участ-
ником команды КВН «Тронутые 
Севером», играл в вокально-ин-
струментальном ансамбле, а 
сейчас, будучи студентом, на 
каникулах работает специали-
стом по работе с молодёжью. 
Кому как не ему знать о пробле-
мах дружного коллектива. 

- Я принимал и принимаю 
активное участие в работе 
Молодёжного центра и не 
понаслышке знаю, каково 
это - постоянно переезжать, 
тесниться в кабинетах, не 
приспособленных для боль-
шого числа людей, проводить 
репетиции по отдельности, 
потому что комнатка не по-
зволяет вместить сразу весь 
ансамбль. В Молодёжный 
центр приходит очень мно-

го молодёжи, собрать всех 
вместе просто негде - прихо-
дится собираться небольши-
ми группами, что отнимает 
массу времени. Нужно своё 
здание, где мы могли бы все 
собираться, проводить акции, 
репетировать, - озвучивает 
проблему Максим Богоро-
дицкий. 

Над решением этой про-
блемы районные власти уже 
работают.

- Мы вас услышали, знаем 
вашу проблему, рассматрива-
ем разные варианты. Процесс 
этот не быстрый, но думаю, что 
свой 20-летний юбилей Моло-
дёжный центр будет отмечать 
уже в своём здании, мы очень 
на это надеемся, - поясняет на-
чальник Управления культуры, 
физкультуры и спорта, моло-
дёжной политики и туризма 
администрации района Ана-
стасия Шарикадзе.

Остальные предложения и 
проблемы тоже не остались без 
внимания руководства района. 
Подводя итоги общения с та-
зовской молодёжью, временно 
исполняющий полномочия гла-
вы Тазовского района Василий 
Паршаков особо отметил жела-
ние парней и девушек работать 
на благо района:

- Мы услышали ребят, их 
предложения достойны внима-
ния. Они разные, но объединя-
ет их общая цель - привлечь в 
свои ряды как можно больше 
молодёжи и совместными уси-
лиями сделать жизнь в районе 
лучше. Спортсмены, которые 
занимаются единоборствами, 
готовы работать, в том числе и 
с трудными подростками, - это 
здорово! Они хотят свой зал, 
будем помогать им. Мы под-
держивали, поддерживаем, и 
будем поддерживать молодёжь. 
Я всегда «за» интересные идеи, 
но надо собраться вместе и ре-
шить, что у нас первое, второе, 
третье, то есть расставить при-
оритеты, что финансировать в 
первую очередь. Ведь нужно не 
только говорить, но и делать. 
И тогда уже через пару лет мы 
увидим результаты. 

Завершением полуторача-
сового живого общения ста-
ло традиционное совместное 
фото. 

вместе заваривать фирменный чай из местных трав на «Ясавэе» - 
добрая традиция 

Тазовская молодёжь в беседе с руководителем территории за-
тронула ряд актуальных вопросов

газсалинка Анастасия вагапова рассказала о своём проекте 
«молодёжное Антикафе «FunTime» и пригласила василия Пар-
шакова на его открытие в сентябре
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Э к о л о г о - э т н о г р а ф и -
ческий лагерь совсем не 
похож на то место отды-
ха, куда привыкли ездить 
школьники. Он отлича-
ется своей домашней и 
семейной атмосферой. В 
лагере даже персонал ста-
рается участвовать в каж- 
дом мероприятии, которые 
обычно дети устраивают по 
вечерам. 

19 июля. Подходит к концу 
четвёртый день первой сме-
ны, уже завтра улетают до-
мой ребятишки из Находки, 

С друзьями и «Великий потоп» не страшен!
ясавэй. Лагерь «ясавэй» вот уже десять лет является визитной карточкой 
нашего района. Каждое лето сюда съезжаются дети со всех, даже самых 
дальних поселений. Когда-то палаточный лагерь, «ясавэй» с каждым годом 
совершенствуется и с удивительной скоростью набирает популярность

и теперь их друзьям пред-
стоит в одиночку собирать 
частички ковчега. Тематика 
первой смены - «Великий 
потоп»: на протяжении всей 
смены ребята узнают исто-
рию библейского сюжета, 
и каждый день, проходя 
испытания, зарабатывают 
фрагменты Ноева ковчега. В 
конце смены каждый отряд 
соберёт воедино фрагменты 
своего судна, которые ре-
бята заработали на уроках 
этнографии, психологии и 
на вечерних мероприятиях, 
и воссоздаст полноценную 
картину спасительного «ко-
рабля». 

Ноев ковчег - это метафора 
человеческого общежития, 
модель совместной жизни, 
в которой уживаются такие 
разные люди. История Ноя, 
говорят специалисты, учит 
ребят думать о других и про-
считывать последствия сво-
их действий.

Ежедневно до обеда ре-
бята участвуют в спор-
тивных забавах, а вторую 
половину дня посвящают 
подготовке к творческому 
вечернему мероприятию. 
Сегодня вечером у ребят 
состоится конкурс талан-
тов, и сейчас каждый отряд 
усердно готовит творче-

ские номера. Вожатым даже 
не приходится особо помо-
гать ребятам в подготовке к 
вечернему мероприятию -  
дети полны вдохновения и 
не стесняются показывать 
свои таланты на публике.

- Я удивилась тому, как 
быстро дети привыкли друг 
к другу: уже на второй день 
они вели себя так, будто зна-
комы с пелёнок. Они практи-
чески не конфликтуют, даже 
если и происходит ссора, то 
уже через пять минут они 
о ней забывают и, как ни в 
чем не бывало, бегут играть 
в пионербол, - рассказывает 
вожатая Алёна Ядне. 

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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С друзьями и «Великий потоп» не страшен!
«Тихий час» в «Ясавэе» - 

самое продуктивное время 
для вожатых и организа-
торов. За эти два часа они 
успевают и грядущий день 
спланировать, и поделиться 
рассказами о своих подопеч-
ных. Добрая половина вожа-
тых уже имеет опыт работы 
с детьми, поэтому особых 
трудностей у них не возни-
кает.

- Я работала вожатой в ом-
ском лагере, скажу честно, 
атмосфера в «Ясавэе» сильно 
отличается. Не знаю, навер-
ное, всех сближают холод и 
комары, - смеётся вожатая 
Снежана Ткаченко.

По словам медика лагеря 
Сергея Меньшикова, вожа-
тые так хорошо следят за 
детьми, что жалоб, серьёз-
нее ссадин, ещё не поступа-
ло. Чтобы у всех хватало сил 
и энергии на весь день, для 

ребят предусмотрено 5-ти 
разовое питание. В рационе 
обязательно присутствуют 
свежие овощи, фрукты, даже 
выпечку делают на месте.

- Каждый день у нас раз-
ное меню. Сегодня, напри-
мер, на завтрак молочная 
кукурузная каша, бутерброд 
с сыром, конфеты, сладкий 
чай, на обед - суп куриный, 
пюре, котлетки мясные и 
отвар шиповника, а на ужин 
у меня уже готовится рагу, 
яйцо варёное и какао, второй 
ужин - булочка с изюмом и 
сладкий чай, - рассказывает 
повар «Ясавэя» Олеся Жур-
ба. Ей не впервой готовить 
на такую большую «семью», 
ведь в основной период она 
работает в школе-интернате, 
и покормить 40 человек не 
составляет труда. «Всё это 
опыт», - признаётся Олеся 
Владимировна.

Вот уже звучит песня-за-
зывала «Все на общий 
сбор!», а это значит, что 
через считанные минуты 
начнётся «Шоу талантов». 
Каждый отряд должен 
представить не менее двух 
творческих номеров. За-
няв удобные места, весь 
лагерь замер в ожидании 
концерта. Это был настоя-
щий праздник: дети пели, 
танцевали, читали проник-
новенные стихи и притчи, 
не забывали и про родной 
национальный колорит - 
играли на варгане и расска-
зывали ненецкие сказки, а 
самые старшие ребята, не 
без помощи вожатых, пе-
ределали сказку «Красная 
шапочка» на ненецкий лад. 
Жюри не смогло опреде-
лить единственного побе-
дителя и разделило побе-
ду в конкурсе на всех - так 

каждый отряд получил 
очередной фрагмент ков- 
чега.

- Мне в лагере очень нра-
вится, у нас самые классные 
вожатые! Только домой очень 
хочется, скучаю, но я уже 
договорилась, что слетаю 
к семье и вернусь сюда на 
четвёртую смену, - делится 
впечатлениями юная жи-
тельница Находки Владис-
лава Салиндер.

До закрытия первой смены 
в эколого-этнографическом 
лагере «Ясавэй» остаются 
считанные дни, а ребята 
уже обещают сюда вернуть-
ся. Для них лучшие канику-
лы - это отдых не на берегу 
Чёрного моря, а на берегу 
реки Таз, и не среди теплого 
морского прибоя, а среди на-
доедливой комариной стаи. 
Вот оно какое, наше северное 
лето!

Девчата- 
вожа-
тые не 
умеют 
уставать

Первый 
отряд 
подарил 
зрите-
лям ду-
шевную 
песню

в такую 
жаркую 
погоду -  
без 
пляж-
ного во-
лейбола 
не обой-
тись

отряд 
Снежа-
ны и ка-
ти после 
разы-
гранной 
сценки о 
ноевом 
ковчеге
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СвеДениЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАо Сбербанк и другой кредитной организацией)
По состоянию на 16.07.2018

Дополнительные выборы депутата законодательного Собрания Ямало-ненецкого автономного округа 
шестого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 Тазовский (№ 3) В рублях

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
руб.

кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Вануйто Степан Ванюсивич 5 000,00 2 200,00

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00

2. Сэротэтто артур Полькивич 1 500,00 588,00

Итого по кандидату 1 500,00 0,00 0,00 588,00 0,00 0,00

3. Хороля дмитрий Оттович 3 000,00 590,00

Итого по кандидату 3 000,00 0,00 0,00 590,00 0,00 0,00

Итого 9 500,00 0,00 0,00 0 3 378,00 0,00 0,00

СвеДениЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАо Сбербанк и другой кредитной организацией)
По состоянию на 17.07.2018

Досрочные выборы главы муниципального образования Тазовский район В рублях
№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 51 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
руб.

кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Гавричкин александр александрович 50 000,00 500,00

Итого по кандидату 50 000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

2. джумакаев Загир абдуллатипович 1 000,00 146,91

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00

3. Касьянов анатолий александрович 20 000,00 146,91

Итого по кандидату 20 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00

4. Лапсуй Фёдор Ендевич 5 000,00 146,91

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00

5. Паршаков Василий Петрович 5 000,00 2 200,00

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00

6. Петухов Игорь Германович 80 000,00 146,91

Итого по кандидату 80 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00

7. Ульчибеков Зигмунд Ульчибекович 300,00 0,00

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Харючи Николай Николаевич 200 000,00 146,91

Итого по кандидату 200 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00

9. яндо Игорь Валерьевич 1 000,00 146,91

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 146,91 0,00 0,00

Итого 362 300,00 0,00 0,00 0 3 581,46 0,00 0,00

СвеДениЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАо Сбербанк и другой кредитной организацией)
По состоянию на 17.07.2018

выборы главы муниципального образования село  Антипаюта В рублях

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, пре-

вышающую 51 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
руб.

наименование юриди-
ческого лица

сумма, 
руб.

кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Вануйто антон Ванюсивич 5 000,00 100,00

Итого по кандидату 5 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Итого 5 000,00 0,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00
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СвеДениЯ 
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 

и фактические расходы на оплату их труда за 1 полугодие 2018 года

№ 
п/п

Наименование показателя Численность муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений района

Фактические расходы на оплату труда муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений района

1. Муниципальное образование Тазовский район 2 215 ед., в т.ч. муниципальные служащие 145 ед. 995 421 тыс.рублей, в т.ч. на муниципальных служащих 
148 185 тыс.рублей

СвеДениЯ 
о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тазовский район за I полугодие 2018 года

Код БК Наименование показателей
Уточненный план 

на 2018 год

Исполнено 
за I полугодие

2018 года

% исполнения
 к плану 2018 года

1 2 3 4 5

раЗдЕЛ 1. дОХОдЫ

1 00 00000 00 0000 000  НаЛОГОВЫЕ И НЕНаЛОГОВЫЕ дОХОдЫ 797 585 665 750 83

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 691 612 548 499 79

1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории российской Федерации

4 243 2 153 51

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 30 601 31 316 0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 0 2 0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 293 1 763 54

1 11 00000 00 0000 000
доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

35 231 50 382 0

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 6 301 6 064 96

1 13 00000 00 0000 000
доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 

7 813 10 313 0

1 14 00000 00 0000 000
доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

10 379 12 071 0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 164 7 668 0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 948 -4 481 0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗдНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 5 837 833 2 403 356 41

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации

5 765 743 2 384 255 41

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 72 090 72 090 0

2 18 00000 00 0000 000

доходы бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

0 17 651 0

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0 -70 640 0

ВСЕГО дОХОдОВ 6 635 418 3 069 106 46

раЗдЕЛ 2. раСХОдЫ

0100 Общегосударственные вопросы 425 674 229 993 54

0200 Национальная оборона 219 0 0

0300
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

56 567 25 332 45

0400 Национальная экономика 1 161 141 352 275 30

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 769 037 87 250 11

0700 Образование 2 795 287 1 325 151 47

0800 Культура, кинематография 308 729 176 354 57

0900 Здравоохранение 492 148 30

1000 Социальная политика 950 286 373 059 39

1100 Физическая культура и спорт 303 857 53 020 17

1200 Средства массовой информации 92 766 56 933 61

1300
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

46 0 0

1400
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований 

304 546 167 848 55

 ВСЕГО раСХОдОВ 7 168 647 2 847 363 40

ПрОФИТ БюдЖЕТа (со знаком "плюс") дЕФИЦИТ БюдЖЕТа (со знаком "минус") -533 210 221 743 -42

раЗдЕЛ 3. ИСТОЧНИКИ ФИНаНСИрОВаНИя дЕФИЦИТа БюдЖЕТа

01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТрЕННЕГО ФИНаНСИрОВаНИя 
дЕФИЦИТОВ БюдЖЕТОВ

533 210 -221 743 -42

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

533 210 -221 743 -42

тыс. рублей
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К сведению

В соответствии с п. 7 ст. 11 Феде- 
рального закона от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и требованиями Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в российской 
Федерации, утвержденного приказом 
Госкомэкологии рФ от 16.05.2000 № 
372, ООО «Газпром добыча ямбург» 
информирует общественность о начале 
общественных обсуждений по предва-
рительной оценке воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) и составлению 
технического задания на проведение 
ОВОС в части проектной докумен- 
тации:

«Обустройство газового месторожде-
ния Каменномысское-море», включая 
материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС);

«План предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов при 
обустройстве газового месторождения 
Каменномысское-море», включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС).

название намечаемой деятельно-
сти: обустройство газового месторожде-
ния Каменномысское-море и разработка 
комплекса мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов.

информационное сообщение

ГрафИк
личного приема граждан депутатами районной Думы 

муниципального образования тазовский район

№
п/п Фамилия, имя, отчество график приема № телефона место приема

1
Борисова Ольга Николаевна -
Председатель районной думы

с 17.00 до 19.00
(первый четверг месяца)

2-43-01
п. Тазовский, ул. Колхозная, 28,

районная дума (каб. 28)

2 Волкова Наталия Сергеевна
с 17.00 до 19.00

(второй четверг месяца)
2-23-64

п. Тазовский, ул. Колхозная, 28,
районная дума (каб. 28)

3 Косинцева Ольга Ивановна
с 17.00 до 19.00

(четвертый вторник месяца)
2-15-98

с. Газ-Сале, ул. Калинина,1, 
администрация села Газ-Сале

4 Лапсуй Михаил Пуйлович 
( в период выезда 
в командировки)

89026528105
с. антипаюта,  

межселенные территории

5 Шулепов Борис Владимирович
с 17.00 до 19.00

(третий четверг месяца)
2-43-01

п. Тазовский, ул. Колхозная, 28,
районная дума (каб. 28)

6 Чепак Олег Николаевич
с 18.00 до 20.00

(по средам)
2-33-86

с. Газ-Сале, ул. Калинина, 1,
администрация села Газ-Сале

7 Кузьминов антон Георгиевич
с 10.00 до 12.00
(по четвергам)

65-1-54 с. Находка, ул. Подгорная, 1а

8 Тэсида Борис андреевич
(в период выезда 
в командировки)

65-1-54 с. Находка, межселенные территории

9 Вануйто Степан Ванюсивич
(в период выезда 
в командировки)

89028291414 с. антипаюта, межселенные территории

10 Матвиенко Наталья александровна
с 17.00 до 19.00

(первый четверг месяца)
63-3-50 с. Гыда, ул. Полярная, д. 5

11 яр Иосиф Пиякович
(в период выезда 
в командировки)

89519890278
администрация муниципального образования

 с. Гыда, межселенные территории

12 Тэсида афанасий Васильевич
( в период выезда 
в командировки)

89519890720
администрация муниципального образования 

с. Гыда, межселенные территории

Цель намечаемой деятельности: 
добыча, подготовка и транспортировка 
газа, а также минимизация негативного 
воздействия на компоненты окружающей 
среды в случае разливов нефти и нефте-
продуктов.

месторасположение намечаемой 
деятельности: акватория Обской губы и 
северо-западная часть Тазовского полу- 
острова.

заказчик: ООО «Газпром добыча ям-
бург» (629306, яНаО, г. Новый Уренгой, 
ул. Геологоразведчиков, д. 9, e-mail: 
yamburg@yamburg.gazprom.ru).

генеральный проектировщик:  
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпро-
ект» (660075, г. Красноярск, ул. Маерча-
ка, д. 10, тел.: (391) 256-80-30, e-mail: 
office@krskgazprom-ngp.ru).

орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: 
администрация муниципального образо-
вания Тазовский район (629350, яНаО, Та-
зовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, 
д. 11, тел.: (34940) 2-27-26, e-mail: adm@
tazovsky.yanao.ru).

Сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: май 
2018 г. - октябрь 2018 г.

Форма общественных обсужде-
ний: общественные слушания.

В целях информирования и участия 
общественности в процессе оценки 

воздействия на окружающую среду на 
начальном этапе для ознакомления пре-
доставляются проекты Технических зада-
ний на проведение ОВОС, которые будут 
доступны с 21 июля по 19 августа 2018 года 
в общественных приемных по следую-
щим адресам:

- 629350, яНаО, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28,  
здание Центральной районной библи-
отеки;

- 629371, яНаО, Тазовский район, с. ан-
типаюта, ул. Ленина, д. 3, здание админи-
страции МО село антипаюта;

- 629360, яНаО, Тазовский район,  
с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, здание ад-
министрации МО село Находка;

- 629372, яНаО, Тазовский район, с. Гы-
да, ул. Катаевой, д. 9, здание администра-
ции МО село Гыда,

а также на сайте krskgazprom-ngp.ru 
(раздел «Объявления»).

для изучения мнения общественности 
относительно намечаемой деятельности 
по вышеуказанным адресам будут раз-
мещены Книги предложений и замеча-
ний.

О сроках и месте доступности пред-
варительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую 
среду, а также дате и месте проведения 
общественных слушаний будет сообщено 
дополнительно.
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слушания.  
Уведомление о проведении 
общественных слушаний 
ООО «арКТИК СПГ 2»

ооо «АркТик СПг 2» уведомляет 
о проведении общественных слу-
шаний проектной документации 
«Строительство поисково-оценочной 
скважины № 297По Салмановского 
(Утреннего) нефтегазоконденсатного 
месторождения»;«Строительство 
кустовых площадок № 2, № 16 на 
Салмановском (Утреннем) нефтега-
зоконденсатном месторождении на 
период бурения и испытания».

Форма общественных слушаний: 
предоставление замечаний в устной и 
письменной форме.

намечаемая деятельность: строи-
тельство поисково-оценочной скважины 
№ 297ПО, строительство кустовых площа-
док № 2, 16 на Салмановском (Утреннем) 
нефтегазоконденсатном месторождении 
в Тазовском районе яНаО с применением 
накопителей для складирования отходов 
бурения (на срок до 11 месяцев), с последу-
ющим их обезвреживанием и утилизацией.

наименование и адрес заявителя 
(проектной организации): ООО «СПНГ», 
625008, рФ, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Самарцева, д. 3/14, тел. 8 (3452) 399495.

наименование и адрес заказчика: 
ООО «арКТИК СПГ 2», 629300, рФ, яНаО,  
г. Новый Уренгой, ул. юбилейная, д. 5.

место нахождения проектной 
документации для ознакомления и 
предоставления замечаний и пред-
ложений (общественные приемные): 
629350, яНаО, п. Тазовский, ул. Пушкина, 
д. 29, административное здание МКУ 
«Центр по обеспечению жизнедеятель-
ности коренных малочисленных народов 
Севера Тазовского района», каб. № 5; 
629372, яНаО, с. Гыда, ул. Полярная, д. 2а, 
административное здание МО с.Гыда.

Срок предоставления замечаний и 
предложений: с 23.07.2018 по 22.08.2018.

место и дата проведения обще-
ственных слушаний: рФ, яНаО, п. Тазов-
ский, ул. Ленина, д. 30, в здании районного 
Центра национальных культур, 23.08.2018:

- в 16:00 (время местное) по проекту 
«Строительство поисково-оценочной сква-
жины № 297 ПО Салмановского (Утреннего) 
нефтегазоконденсатного месторождения»;

- в 16:30 (время местное) по проекту 
«Строительство кустовых площадок  
№ 2, № 16 на Салмановском (Утреннем) 
нефтегазоконденсатном месторождении 
на период бурения и испытания».

организаторы слушаний: администра-
ция Тазовского района яНаО, ООО «арК- 
ТИК СПГ 2», ООО «СПНГ». Примерный срок 
проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: апрель-декабрь 2018 г.

контакты: Белослудцева Ирина Серге-
евна - ведущий инженер-эколог ООО  
«СПНГ», тел. 8 (3452) 39 94 95 доб. 113.

ПАо «новАТЭк» совместно с ад-
министрацией Тазовского района 
информирует о начале 2 этапа кон-
сультаций с общественностью в рам-
ках проведения независимой оценки 
воздействия на окружающую среду, 
социально-экономическую среду и 
здоровье населения по междуна-
родным стандартам (далее - овоСС) 
для объекта «завод по производ-
ству, хранению, отгрузке сжижен-
ного природного газа и стабильного 
газового конденсата на основаниях 
гравитационного типа(далее - завод 
СПг и Сгк на огТ или завод).

Цель строительства завода СПг и 
Сгк на огТ - производство и отгрузка 
сжиженного природного газа и стабиль-
ного газового конденсата в морские 
газовозы и танкеры для последующей 
реализации удаленным потребителям. 
Завод является частью проекта «арктик 
СПГ 2» (далее - Проект), включающего 
(помимо Завода) терминал сжиженного 
природного газа и стабильного газового 
конденсата «Утренний» (сокр. - терминал 
«Утренний», Порт), а также объекты Об-
устройства Салмановского (Утреннего) 
нефтегазоконденсатного месторождения 
(сокр. - Салмановское (Утреннее) НГКМ), 
которое будет являться ресурсной базой 
Проекта.

ОВОСС проводится компанией Ramboll, 
международным консультантом ПаО «НО-
ВаТЭК» (Компания) по экологическим и 
социальным вопросам, в лице российско-
го представительства ООО «рэмболл Си-
ай-Эс». Сроки проведения ОВОСС: январь 
2018 - август 2018 года.

консультации с общественностью 
в рамках овоСС проводятся в 2 эта-
па:

Этап 1. раскрытие и обсуждение  
Отчета об определении объема работ  
по ОВОСС и Плана взаимодействия с за-
интересованными сторонами (сокр. -  
ПВЗС), включая механизм подачи обра-
щений и жалоб. Этап 1 был проведен  
с 5 апреля по 5 мая 2018 г.

Этап 2. раскрытие и обсуждение мате-
риалов ОВОСС.

в рамках Этапа 2 консультаций с 
общественностью общественные 
приемные будут открыты с 21 июля 
по 21 августа 2018 г. по следующим 
адресам:

•п. Тазовский - Информационный 
центр проекта «Завод СПГ и СГК на ОГТ» 
(см. ниже);

•п. Тазовский - Офис Тазовского фи-
лиала регионального общественного дви-
жения «ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера ямало-Ненецкого 
автономного округа «ямал-потомкам!», 

информация. Консультации с 
общественностью по объекту «Завод СПГ и СГК 
на ОГТ» в рамках Проекта «арктик СПГ 2»

ул. Пушкина, 29(время работы: понедель-
ник - пятница 9:00 - 12:30, 14:00 - 18:00, 
выходной - суббота, воскресенье, празд-
ничные дни);

•с. Антипаюта - Дом культуры, ул. Ле-
нина, 7 (время работы: вторник - воскресе-
нье 9:00 - 13:00, 14:00 - 17.00, выходной -  
понедельник, праздничные дни);

•с. Гыда - Дом культуры, ул. Советская, 3  
(время работы: вторник - воскресенье 
9:00 - 13:00, 14:00 - 17.00, выходной - по-
недельник, праздничные дни);

• г. Москва - ул. Ак. Пилюгина, 22 А, БЦ 
«алгоритм» (ПаО «НОВаТЭК», департа-
мент СПГ-проектов, контактное лицо - Ев-
гения Валентиновна Кривонос, +7 (495) 
730-6000, доб. 11-341 (время работы: поне-
дельник - пятница 9:00 - 18:00, выходной - 
суббота, воскресенье, праздничные дни).

В общественных приемных и Информа-
ционном центре проекта «Завод СПГ и СГК 
на ОГТ» на Этапе 2 будут представлены на 
бумажном носителе материалы ОВОСС, в 
том числе: отчет ОВОСС, резюме нетехни-
ческого характера, План взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, обнов-
ленный по результатам 1 этапа консульта-
ций, журналы для регистрации замечаний 
и предложений общественности, а также 
Отчет об определении объема работ по 
ОВОСС (не для комментирования). В тече-
ние 30 дней после окончания Этапа 2 кон-
сультаций Компания обеспечит принятие 
письменных замечаний и предложений от 
граждан и общественных организаций.

Замечания и предложения к материа-
лам ОВОССтакже могут быть направлены 
в указанные выше сроки по электронной 
почте: evgeniya.krivonos@novatek.ru.

информационный центр проекта 
«завод СПг и Сгк на огТ» открыт  
по адресу: 629350, яНаО, Тазовский рай-
он, п. Тазовский, улица Пристанская, 44,  
1 этаж, комната 1. Время работы: будние 
дни 10:00 - 12:00, 15:00 - 17.00, выходной - 
суббота, воскресенье, праздничные дни. 
контактное лицо - лапсуй михаил 
Пуйлович, тел.: +7(902)625-81-05, 
+7(922)068-00-34,e-mail: lapsuy@
arcticspg.ru.

Информационный центр будет рабо-
татьна протяжении всего срока реализации 
проекта «Завод СПГ и СГК на ОГТ». В ин-
формационном центре обеспечен прием 
от общественности обращений и жалоб. 

Прием обращений и жалоб осущест-
вляется в соответствии с Механизмом 
подачи обращений и жалоб (определен в 
рамках ПВЗС, представлен в информаци-
онном центре).

По итогам Этапа 2 консультаций с об-
щественностью материалы ОВОСС могут 
быть дополнены с учетом поступивших 
замечаний и комментариев.
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Решение собрания депутатов муниципального 
образования посёлок тазовский от 18.07.2018  
№ 7-1-31. О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования поселок Тазовский  
от 27 ноября 2017 года № 12-2-68

В целях разграничения части полномочий, 
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», 
руководствуясь статьей 28 Устава муниципаль-
ного образования поселок Тазовский, Собра-
ние депутатов муниципального образова-
ния поселок Тазовский р е ш и л о:

1. В решение Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский от  
27 ноября 2017 года № 12-2-68 «О передаче осу-
ществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования 
поселок Тазовский органам местного самоуправ-
ления муниципального образования Тазовский 
район» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.15.-1.18 
следующего содержания:

«1.15. погребение умершего специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела;

1.16. оказание услуг по погребению, предус- 
мотренных частями 1 и 3 статьи 9, частью 3 ста-
тьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», специализированной службой по во-
просам похоронного дела;

1.17. создание специализированной  
службы по вопросам похоронного дела,  
на которую в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 января 1996 года № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле» возлагает-
ся обязанность по погребению умерших;

1.18. определение порядка деятельности 
специализированных служб по вопросам похо-
ронного дела.

2. Предложить администрации Тазовского 
района заключить дополнительное соглашение 
к Соглашению по передаче осуществления ча-
сти полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования поселок 
Тазовский органам местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Советское Заполярье» или в «Вестнике 
органов местного самоуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «Со-
ветское Заполярье» или в «Вестнике органов 
местного самоуправления» после государ-
ственной регистрации.

Заместитель Председателя 
Собрания депутатов 

В.а. Четвертков

В личном кабинете на сайте Пенси-
онного фонда запущены новые сер-
висы, связанные с предоставлением 
двух государственных услуг: назна-
чением профессиональных доплат к 
пенсии бывшим работникам граждан-
ской авиации и угольной промышлен-
ности, а также назначением дополни-
тельного материального обеспечения 
за выдающиеся достижения и заслуги. 
Подать заявления на указанные виды 
выплат Пенсионного фонда теперь 
можно в электронной форме через 
сайт ПФр, используя сервисы личного 
кабинета.

Правом на профессиональную 
доплату к пенсии пользуются члены 
летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, включая пило-
тов, штурманов, бортовых инженеров 
и механиков, а также работники орга-
низаций угольной промышленности, 
к которым, например, относятся гор-
норабочие, проходчики, забойщики и 
машинисты. 

дополнительное материальное обе-
спечение за выдающиеся достижения 
и заслуги назначается Героям россии и 
Советского Союза, гражданам, награж-
денным орденом «За заслуги перед 
Отечеством», орденом Трудовой Славы, 
олимпийским чемпионам и некоторым 
другим гражданам.

Пенсионный фонд ежегодно при-
нимает порядка 2,6 тыс. заявлений  
о назначении доплаты к пенсии ра-
ботникам гражданской авиации 
 и угольной промышленности, а 
также около 0,7 тыс. заявлений о 
назначении выплаты за выдающиеся 
достижения и заслуги. Профессио-
нальную доплату к пенсии сегодня 
получают 41 тыс. бывших пилотов 
и других членов летных экипажей, 
а также 60 тыс. вышедших на пен-
сию работников угольной отрасли. 
дополнительное материальное обе-
спечение предоставляется 18 тыс. 
человек.

Напомним, все электронные  
услуги и сервисы Пенсионного  
фонда собраны на едином портале 
es.pfrf.ru. для получения большин-
ства услуг требуется подтвержденная 
учетная запись в ЕСИа (Единой систе-
ме идентификации и аутентифика-
ции, esia.gosuslugi.ru). Некоторые 
электронные сервисы ПФр также до-
ступны через бесплатное мобильное 
приложение ПФр для платформ iOS 
и Android.

В электронном кабинете 
пенсионного фонда 
открыты новые сервисы

технологии. В настоящее время Рос- 
реестр активно развивает сервисы для 
получения наиболее востребованных го-
сударственных услуг в электронном виде. 
Речь идет о регистрации прав, кадастровом 
учете и получении сведений из Единого го-
сударственного реестра недвижимости. Все 
электронные сервисы Росреестра призва-
ны упростить государственный кадастро-
вый учет и регистрацию права собствен-
ности на недвижимость. Более подробно 
остановимся на некоторых из них.

«Справочная информация по объ-
ектам недвижимости online»

С помощью сервиса «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости online» 
можно получить общедоступную инфор-
мацию об объекте недвижимого имуще-
ства: размеры, точный адрес, кадастровую 
стоимость, а также наличие зарегистриро-
ванных ограничений (обременений) прав 
в ЕГРН. Эти сведения будут полезны потен-
циальным покупателям и профессиона-
лам-участникам рынка недвижимости в ка-
честве информации для предварительной 
оценки объекта. Они не предназначены для 
официальной подачи документов в другие 
организации. С помощью данного элек-
тронного сервиса объект можно найти по 
кадастровому номеру, условному номеру 

Госуслуги в электронном виде
или по адресу фактического местонахож-
дения. Воспользоваться сервисом можно 
бесплатно в режиме реального времени.

«Проверка электронного докумен-
та» и «Проверка исполнения запроса»

Сервис «Проверка электронного доку-
мента» позволяет проверить подлинность 
полученного электронного документа, а 
также корректность электронной подписи.

С помощью опции «Проверка испол-
нения запроса (заявления)» вы узнаете 
на каком этапе обработки находится за-
прос или заявление. Сервис действует в 
режиме реального времени.

Сервис «Публичная кадастровая 
карта»

С помощью сервиса «Публичная када-
стровая карта» можно получить первич-
ную информацию об объектах недвижи-
мости, расположенных на всей территории 
Российской Федерации, в режиме online. 
Обращаясь к карте, заявитель может найти 
следующую информацию: кадастровый 
номер, площадь участка, кадастровую сто-
имость, вид разрешенного использования. 
Также можно определить контур здания, 
узнать его основные характеристики 
(этажность, дату завершения строитель-
ства, назначение), границы земельного 
участка и другую полезную информацию.
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День системного 
администратора -
отмечается в последнюю пятни-
цу июля. Основателем праздника 
считается американец, систем-
ный администратор из Чикаго 
Тэд Кекатос, посчитавший, что 
хоть раз в год сисадмины долж-
ны чувствовать благодарность со 
стороны пользователей

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дикий-2» (16+)

07.45 Т/с «Застава» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Застава» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

01.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственно-
му желанию» (12+)

08.50, 11.50 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.00, 04.40 Юлия Меньшова 

в программе «Жена. 
История любви» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)

16.55 Х/ф «Ошибка  
резидента» (12+)

20.10 «Красный проект» (16+).

21.30 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)

22.20 «Удар властью» (16+)

23.15 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)

00.05 «Прощание» (16+)

00.55 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.55 Х/ф «В полосе прибоя»

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

10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Праздничный концерт 

«Звезды «Русского радио» 
23.25 Суперкубок России по 

футболу - 2018
01.30 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)

03.30 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (12+)

05.10 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 «Моя любовь - Россия!»
08.20 Х/ф «Голубая чашка»
09.20 Д/ф «Древо жизни»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
12.50 «Мировые сокровища»
13.05 Т/с «Лунный камень»
13.50 «Жизнь замечательных идей»
14.15 Д/ф «Словом единым»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?» 
16.40 «Билет в Большой»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «Весна»
22.45 «Острова». Николай Черкасов
23.50 Т/с «Лунный камень»
01.35 «Искатели»
02.20 «Лифт». Мультфильм для взрослых

05.20 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный  

фильм
09.00 «По секрету всему  

свету»
09.20 «Сто к одному».  

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

Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» (12+)

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

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Родное 

 сердце» (12+)

23.50 Х/ф «Молодожены» (12+)

01.45 «Россия в моём сердце». 
Праздничный концерт

03.40 Т/с «Личное дело» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.00 Т/с «Неподсудные» (16+)

03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Морские ворота»
09.15 «Маугли». Мультфильм
10.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
11.25 Х/ф «Любимая  

девушка»
12.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы» 
13.50 «Больше, чем любовь». 

Ролан Быков и Елена 
Санаева

14.30 Х/ф «Нос» 
16.10 «Большой балет - 2016»
18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «Опасный поворот» 
22.00 «Высоцкий. Рождение 

легенды». Музыкальный 
спектакль Московского 
Губернского театра

00.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы» 

01.45 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале 
во Вьенне

02.35 «Лифт». Мультфильм для 
взрослых

08.30 Д/ф «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 13.20, 15.30, 16.50, 19.30, 
20.45 Новости
09.05, 13.25, 15.35, 17.00 «Все на 

«Матч»
11.00, 19.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)

11.20 Футбол. Товарищеский матч (0+)

13.55, 17.55 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии

16.20 «Российский футбол. Итоги 
сезона» (12+)

20.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)

21.50 «Десятка!» (16+).

22.10 «Все на «Матч»
22.40 Профессиональный бокс (16+)

00.40 «Гассиев - Усик. Live»(16+)

01.00 Новости
01.10 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины
02.20 «Все на «Матч»
02.50 Х/ф «Бешеный бык» (16+)

05.10 Смешанные единоборства (16+)

07.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

08.00 «Культ тура» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)

08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Марианна Вертинская. Любовь в 

душе моей» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Дуремар и красавицы» (12+)

13.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
15.50 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам» (12+)

16.55 «Видели видео?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

00.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+)

02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 «Давай поженимся!» (16+)

08.30 Д/ф «Вся правда про ...» (12+)

09.00 «Все на «Матч»! События недели (12+)

09.30 Х/ф «Команда мечты» (16+)

11.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)

11.45, 14.50 Новости
11.50 «Все на футбол»! Афиша (12+)

12.50 Футбол. Суперкубок России (0+)

14.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии
16.00 Новости
16.05 «Наш ЧМ. Тенденции». Специальный 

репортаж (12+)

17.05 Новости
17.10 «Все на «Матч»
17.55 «Формула-1». Гран-при Венгрии
19.00 Новости
19.10 «Все на «Матч»
20.15 Футбол. Чемпионат России
22.55 Новости
23.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов
01.00 «Все на «Матч»
01.30 Футбольное столетие (12+)

02.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов
04.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)

05.00 Смешанные единоборства
07.00 «ТОП-10 UFC» (16+)

07.30 Д/ф «Футбол Слуцкого периода» (16+)

08.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.40 «Местное время. 

Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.55 «Веселый вечер» (12+)

01.55 Х/ф «Весеннее обострение» (12+)

06.00, 03.15 Т/с «Таинственный остров» (16+)

06.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Король-олень» (12+)

10.15 Д/ф «Пропажа свидетеля» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы»(12+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)

15.50, 05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)

16.05, 05.15 Мультфильмы (6+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Инфраструктура» (16+)

20.00 «Ладушки»( 0+)

20.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

23.15 Х/ф «Луна» (16+)

01.00 «Тысячи миров» (16+)

01.30, 03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

01.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)

04.30 «Словарь рыбака» (16+)
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06.00 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

06.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)

07.50 Х/ф «Позови меня в даль светлую» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 «Наш Поделкин» (12+)

10.15 М/ф «Маша и волшебное варенье» (6+)

10.25 Х/ф «Лиловый шар» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30, 18.30, 03.40 «Открытый мир» (16+)

13.00, 03.10 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Каток и Скрипка» (12+)

14.15 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)

18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 4» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (16+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Солярис» (16+)

23.00 Х/ф «А был ли Каротин?» (16+)

01.35 Х/ф «Позови меня в даль светлую» (12+)

04.10 Х/ф «Лиловый шар» (12+)

05.25 М/ф «Маша и волшебное варенье», 
«Как козлик землю держал» (6+)

05.45 «Наш Поделкин» (12+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

День Крещения 
Руси -
праздник в честь одной 
из главных вех в истории 
Руси - провозглашения 
христианства в качестве 
государственной религии в 
988 году - был учреждён не 
так давно. 1 июня 2010 года 
Президент России Дмитрий 
Медведев утвердил поправ-
ки в Федеральный закон 
«О днях воинской славы и 
памятных датах России». 
В списке официальных па-
мятных дат появился День 
Крещения Руси

День Военно-Морско-
го Флота Российской 
Федерации - 
отмечается в нашей стране в 
последнее воскресенье июля

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание»
07.55 «Цари океанов» (12+)

09.00, 12.10 День ВМФ РФ
12.00 Новости 
13.00 Торжественный парад к Дню 

ВМФ РФ
14.15 Т/с «Черные бушлаты» (16+)

18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

19.30, 22.00 «КВН» (16+)

21.00 Воскресное «Время»
00.05 «Наши в городе». Концерт (16+)

01.40 Х/ф «Рокко и его братья» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.05 Т/с «След» (16+)

00.15 Т/с «Академия» (16+)

04.50 Т/с «Семейные 
обстоятель- 
ства» (12+)

06.45 «Сам себе режис-
сер»

07.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна

08.05 «Утренняя  
почта»

08.45 «Вести-Ямал.  
События недели»

09.25 «Сто к одному». 
Телеигра

10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяко-
вым»

11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Я больше  

не боюсь» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.30 «Ирина»
01.35 Т/с «Право  

на правду» (12+)

03.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна

06.30 «Святыни христианского мира». «Ризы 
Господни»

07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду»
08.15 «Василиса Прекрасная». «Королева 

Зубная щетка». «Петя и Красная Ша-
почка». Мультфильмы

09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 Х/ф «Весна»
11.40 «Неизвестная Европа». «Прюм, или 

Благословение для всех королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40 «Новости культуры. Ямал»
13.05 Документальный фильм 
13.35 Юбилей Ольги Бородиной. Концерт
14.45 Х/ф «К востоку от рая»
16.40 «Пешком...». Москва заречная
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18.05 «Искатели». «Фантомы Дворца Советов»
18.50 «Песня не прощается...». Избранные 

страницы «Песни года»
20.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22.10 Д/ф «Королева воска. История мадам 

Тюссо»
23.05 «Шедевры мирового музыкального театра»
01.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу» 
02.25 «Очень синяя борода». «Коммунальная 

история». Мультфильмы для взрослых

04.55 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.45 «Ты супер!» (6+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

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

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион»(16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)

23.25 «Тоже люди». Юнус-Бек Евкуров (16+)

00.20 Х/ф «34-й скорый» (16+)

02.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «The Matrixx» (16+)

02.55 Т/с «Неподсудные» (16+)

03.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

06.15 Х/ф «Предварительное расследование» (12+)

07.45 Х/ф «Хмурое утро»  (12+)

09.30, 12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

10.00 «Наш Поделкин» (12+)

10.15 М/ф «Маша больше не лентяйка» (6+)

10.25 Х/ф «Пропало лето» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.30, 18.30, 03.20 «Открытый мир» (16+)

13.00, 02.50 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

16.00 Х/ф «Хмурое утро» (12+)

17.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

18.00 «Древнейшие Боги Земли» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)

23.55 Х/ф «Осень» (16+)

01.30 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда» (16+)

03.50 «Тысячи миров» (16+)

04.20 Х/ф «Пропало лето» (12+)

05.35 М/ф «Маша больше не лентяйка» (6+)

05.45 «Наш Поделкин» (12+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

08.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)

09.40 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». Продолжение (12+)

12.45 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Второй брак» (12+)

18.05 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)

22.00 «События»
22.20 «Красный проект» (16+)

23.40 «Право голоса» (16+)

03.25 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд» (16+)

04.20 «90-е. Ликвидация шай-
танов» (16+)

05.05 «Бессмертие по рецепту» (16+)

06.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

11.30, 14.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых» (12+)

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

14.45 «Свадьба и развод» (16+)

15.35 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)

16.25 «Прощание» (12+)

17.15 Х/ф «Три дороги» (12+)

21.15, 00.15 Т/с «Декорации 
убийства» (12+)

01.15 Х/ф «Сдается дом со все-
ми неудобствами» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)

04.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.40 «Ты супер!» (6+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Пора в отпуск» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!». Лотерей-
ное шоу (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Шаман. Новая  

угроза» (16+)

23.20 Х/ф «След тигра» (16+)

01.15 Д/ф «Тропою тигра» (12+)

02.05 Т/с «Неподсудные» (16+)

03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

10.00 «Все на «Матч» (12+)

10.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов (0+)

12.30 Новости
12.35 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов (0+)

14.35 Новости
14.45 «Футбольные каникулы. ФК «Зенит» (12+)

15.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов (0+)

17.15 Новости
17.20 «Все на «Матч»
17.50 «Формула-1». Гран-при Венгрии
20.15 Новости
20.20 «Все на «Матч»
20.40 Футбол. Чемпионат России
23.00 После футбола с Георгием Чер-

данцевым
00.30 Главные поединки осени. Специ-

альный обзор (16+)

01.00 «Все на «Матч»
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 1» (16+)

03.20 «Десятка!» (16+)

03.35 «ЧМ-2018. Вспомнить всё» (12+)

05.00 Д/ф «Неизвестный спорт» (16+)

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

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда» (12+)

12.35 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» (12+)

16.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать» (16+)

17.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... снова» (16+)

20.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе» (16+)

21.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты» (16+)

23.50 Х/ф «Бумеранг» (16+)

01.40 Т/с «Страсть» (16+)

01.50 «В День ВМФ» (0+)

03.40 Т/с «Страсть» (16+)
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объявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

афиша

литературно-музыкаль-
ная гостиная «и.С. Тур-
генев - один из самых 
удивительных русских 
писателей» 
Где: ЦНК
когда: 25 июля в 15:00 
кинопоказ художествен-
ного фильма «Тимур и его 
команда» 

Где: ЦНК
когда: 25 июля в 16:00 
Спортивная программа 
«зов джунглей» 
Где: ЦНК
когда: 26 июля в 15:00 
игровая программа «Ты 
морячка, я моряк»
Где: рдК
когда: 27 июля в 11:00
игровая программа «День 
загадывания желаний»
Где: рдК
когда: 28 июля в 14:30
кинопоказ мультфильма 
«красная шапочка против 
зла»
Где: рдК
когда: 28 июля в 15:00

мкУ «Дирекция жилищной политики Тазовско-
го района» сообщает о проведении заявочной 
кампании среди индивидуальных застройщиков, 
имеющих в собственности или аренде земельный 
участок.

Гражданам, желающим получить социальную выплату 
для компенсации затрат, понесённых при строительстве  
индивидуального жилого дома в 2019 году, необходимо  
в срок до 31 августа 2018 года обратиться в МКУ «дирек-
ция жилищной политики Тазовского района».

За разъяснениями обращаться по адресу:  
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, кабинет № 20 или по 
телефону: 2-14-20.
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на дорогах района

15 июля около 20:35 по  
ул. Геологоразведчиков, 4А, в 
с. Газ-Сале водитель автомо-
биля «Трэкол» при движении 
задним ходом не убедился в 
безопасности манёвра, не 
прибегнул к помощи дру-
гих лиц, в результате совер-
шил наезд на автомобиль 
«Mitsubishi». При ДТП транс-
портные средства получили 
механические повреждения.

Сотрудниками Госавтоин-
спекции Тазовского района за 
указанный период выявлено 
83 нарушения Правил дорож-

Происшествия. С 9 по 15 июля 2018 года на 
территории Тазовского района зарегистрировано 
2 дорожно-транспортных происшествия

ного движения, в том числе: 
2 - за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, 2 - не 
пристегнутые ремнём безо- 
пасности, 5 - неуплата нало-
женных административных 
штрафов в установленные 
сроки.

ОЛЕСя ПаВЛОВа,  

ИНСПЕКТОр НаПраВЛЕНИя  

ПО ПрОПаГаНдЕ БЕЗОПаСНОСТИ  

дОрОЖНОГО дВИЖЕНИя  

ОГИБдд ОМВд рОССИИ  

ПО ТаЗОВСКОМУ райОНУ,  

КаПИТаН ПОЛИЦИИ

объявления

 > автомобиль Mitsubishi 
ASX, 2013 г.в., двигатель  
1.8, аКПП, пробег 95000, 
привод передний, цвет 

проДаМ

серебристый, электро- 
котёл, цена 900000 руб- 
лей.  
Тел: 8 902 829 67 30.

 > шубу из енота корич- 
невого цвета с капюшоном; 
берет и варежки из норки.  
Цена договорная.  
Тел: 8 912 420 38 75.
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восПитание

Чтение под 
открытым небом

дарья вознюк

ФОТО АвТорА

Площадка работает в летний сезон 
второй год подряд. Сотрудники библио- 
теки готовят для ребят литературные 
викторины на знание сказок, а самых 
активных награждают сладкими при-
зами. 

Читальный зал работает по четвер-
гам с 14:00 до 17:00. Дети с удовольстви-
ем приходят почитать любимые журна-
лы, поиграть с друзьями в настольные 
игры, решают кроссворды, загадки и 
ребусы. 

Библиотекарь Александра Алексеева 
с радостью рассказывает о том, как про-
летает день в летнем читальном зале:

- Каждый четверг мы приглашаем 
друзей с летних детских площадок, 
ребята старательно отвечают на все 
вопросы викторины, а когда не знают, 
например, имя богатыря из сказки Пуш-
кина, то обещают нам обязательно пе-

речитать и пересказать сюжет «Руслана 
и Людмилы».

Воспитатель летней площадки в 
школе-интернате Виктория Натёсова 
отмечает, что в последнее время роди-
тели не занимаются домашним чтением 
вместе с детьми, и, чтобы как-то запол-
нить этот пробел, ребятам необходимо 
как можно чаще посещать подобные 
мероприятия.

- Когда воспитатели нам говорят, что 
сегодня мы идём в библиотеку, мы аж 
кричим от радости, нам здесь очень 
нравится, хотелось бы приходить сю-
да почаще, - признаётся воспитанница 
летнего лагеря при школе-интернате 
Джульетта Тэсида.

Тазовская библиотека регулярно про-
водит интересные и познавательные 
мероприятия, с радостью ждёт своих 
читателей и просит не забывать о том, 
что чтение - это одно из лучших вре-
мяпровождений, позволяющих стано-
виться лучше.

летний отдых. 
Каждый ребёнок должен 
знать имя подруги 
Бабы яги, где находится 
смерть Кощея и кто из 
животных пострадал 
во время ловли рыбы. 
Чтобы освежить в 
памяти сюжеты сказок, 
тазовская детская 
библиотека приглашает 
ребят в летний 
читальный зал, который 
располагается на 
площади возле Центра 
национальных культур


