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Доходов 
поступило больше 
плана

По доходам бюджет 
Тазовского района 
исполнен на 53% к 
годовому плану - в 
денежном выражении 
это 3 млрд 090 млн 
рублей. По расходам 
бюджет района 
исполнен на 43%
5

Вакцинация 
северных оленей 
продолжается

Всего с 5 июня по 22 
июля было привито 
против «сибирки» 
108056 животных. 
Наибольший процент 
выполнения - в 
Находкинской и 
Тазовской тундре
6-7

Эскимосские игры 
в летнюю путину

На нескольких 
рыбоугодьях 
района в рамках 
Международного дня 
коренных народов мира 
прошла познавательно-
развлекательная 
программа «От чистого 
истока»
10-11
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ЛИдИя Мелешенко
Роман Ищенко (фоТо)

В этом году охота на водопла-
вающую и боровую дичь откры-
лась 12 августа и завершится в 
конце года. С 19 августа по 28 
февраля можно будет охотиться 
на куропатку. По каждой птице 
есть свои лимиты добычи.

- Разрешено добыть в тече-
ние осеннего сезона 10 гусей, 50 
уток, 60 куропаток. Такие нормы 
приемлемы для каждого охот-
ника, чтобы реализовать свою 
охотничью страсть, - поясняет 
начальник Тазовского террито-
риального отдела ЯНАО по охра-
не биоресурсов Денис Шмелёв.

Желающих приобрести раз-
решение на охоту пока не так 
много, и на это, говорят специа-
листы, есть свои причины.

Охота началась!
- Приплод пока ещё малень-

кий. На крыло ни утка, ни ку-
ропатка ещё не встали. Весна 
была поздняя, поэтому и дичь 
на гнездо позднее села. Так что 
в нынешний сезон количество 
добытой дичи зависит только 
от совести охотников, - продол-
жает начальник отдела. 

Отметим, что населению 
предлагается несколько «па-
кетов» охотничьих путёвок. 
Например, на водоплавающую 
дичь и куропатку разрешение 
стоит 650 рублей. Путёвка на 
тетерева, глухаря идёт по дру-
гой стоимости - в этом случае 
взимается добавочный сбор по 
100 рублей на каждую единицу 
дичи. Напомним, что одному 
охотнику разрешено добыть 
всего 5 глухарей и 10 тетеревов.

В этом году охотников  также 
просят по возможности вести 
фотосъёмку добычи - для этого 
даже выдаются методические 
рекомендации о том, как пра-
вильно это делать.

- Однако охотники редко 
делают фотоотчёты, ожидают 
какой-то подвох с нашей сто-
роны. Хотя таким образом лишь 
определяется количество водо-
плавающей дичи и проходит 
установление лимита добычи 
на следующий охотничий се-
зон, - поясняет Денис Шмелёв. 

Кроме того, охотники име-
ют право выбора и, независи-
мо от места проживания, мо-
гут поехать на охоту в любую 
из установленных зон на всей 
территории ЯНАО. Главное - 
приобрести путёвку.
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наТаЛья АнИсИМовА

Конкурс. Генеральная прокуратура Рф 
выступила соорганизатором VII Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «новый Взгляд», 
реализуемого с 2009 года международным обще-
ственным фондом «мир молодёжи», с целью пре-
доставления возможности молодому поколению 
выразить своё отношение к значимым социаль-
ным проблемам современного общества. 

ЛИдИя Мелешенко
Роман Ищенко (фоТо)

слушания. 15 августа в 
Центре национальных куль-
тур состоялись обществен-
ные слушания, на которых 
обсуждался вопрос установ-
ления срочного публично-
го сервитута с 10 августа 
2017 года по 10 июля 2018 
года на два земельных 
участка для ремонта ком-
мунальных, инженерных и 
других сетей временного 
размещения. Инициатором 
слушаний выступило ООО 
«ГазАртСтрой».

- Для выполнения заяв-
ленных объёмов работ тре-
буются два участка площа-

Уважаемые жители 
тазовского района!

Просим вас принять учас- 
тие в опросе населения по 
оценке эффективности 
деятельности руководите-
лей органов местного само- 
управления муниципальных 
образований в ямало-не-
нецком автономном округе, 
унитарных предприятий, осу-
ществляющих оказание услуг 
населению муниципального 
образования. ответить на 
вопросы можно в период с 
1 января по 31 декабря 2017 
года.

опрос проводится посред-
ством размещения ссылки на 
его форму на официальном 
сайте органов местного само-
управления муниципального 
образования Тазовский район 
tasu.ru. В опросе могут при-
нять участие все жители му-
ниципального образования, 
достигшие 18 лет.

Всем, кто желает принять 
участие в IT-опросе, чтобы 
дать оценку деятельности 
руководителей органов мест-
ного самоуправления, нужно 
зайти на главную страницу 
официального сайта муници-
пального образования, найти  
баннер с заголовком, указы-
вающим на опрос и, пройдя 
по предложенной ссылке, 
проголосовать, заполнив 
форму опроса.

Власть

Проголосовали 
против

Прокуратура против коррупции

дью 1,5 и 5,9 гектаров. Ра-
боты будут выполняться в 
соответствии с утверждён-
ной программой. Установка 
временных линий электро-
передачи будет осущест-
вляться в конце октября, 
когда в тундре уже лежит 
снежный покров. После 
проведённых объёмов на 
УКПГ-2С и УКПГ-3С, ориен-
тировочно в конце марта - 
начале апреля, линии будут 
демонтированы. То есть их 
снятие будет осуществлять-
ся, когда снег ещё лежит, - 
рассказывает присутству-
ющим инженер-энергетик 
ООО «ГазАртСтрой» Максим 
Касаткин.

По словам докладчика, вред, 
нанесённый окружающей сре-
де, будет минимальным: прок- 
ладка линий электропередачи 
будет осуществляться на мест-
ности, где отсутствуют водные 
объекты и лес. Чтобы убедить-
ся в этом, представители об-
щественности попросили дать 
возможность посмотреть места 
проведения работ на карте и 
предоставить результаты про-
ектно-изыскательных работ. 
Ни того, ни другого предста-
вить тазовчанам Максим Ка-
саткин не смог. В связи с этим 
большинство присутствую-
щих в зале проголосовали про-
тив установления публичного 
сервитута.

 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

Тема для подготовки плакатов и видеоро-
ликов - «Прокуратура против коррупции». 
организаторы предлагают молодёжи изучить 
современные механизмы борьбы с проявле-
ниями коррупции на всех уровнях и в любой 
творческой форме представить существующую 
модель противодействия коррупции, учитывая 
работу органов прокуратуры в этой области. 
Подготовка к конкурсу потребует от участников 
серьёзного погружения в проблематику, в част-
ности, на уровне законодательства. Как отмеча-
ется в положении, Генеральная прокуратура Рф 
рассчитывает на то, что конкурс «новый Взгляд» 
в этом году станет эффективным инструментом 
правового просвещения молодёжи и во многом 
сработает как профилактическая мера в борьбе 
с коррупционными проявлениями.

Сотрудники прокуратуры Тазовского района 
со своей стороны, по словам исполняющего 
обязанности прокурора николая Половинко, в 
пределах своей компетенции окажут желаю-
щим участвовать в конкурсе, в случае необхо-
димости, помощь.

Работы принимаются на официальном сайте 
конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентя-
бря 2017 года по двум номинациям - «Соци-
альный плакат» и «Социальный видеоролик». 
Возраст участников от 14 до 30 лет.

отметим, что церемония награждения фина-
листов и победителей будет приурочена к меж-
дународному дню борьбы с коррупцией (9 де-
кабря). Более подробную информацию можно 
узнать на официальном сайте конкурса, а также 
по телефонам: 8(495)640-09-39, 8(925)112-82-25.

http://www.tvoykonkurs.ru
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субботник. Участники обществен-
ного движения «Зелёная Россия» при-
гласили всех неравнодушных жителей 
выйти в сентябре на Всероссийский 
экологический субботник «Зелёная 
Россия». Мероприятие будет настолько 
масштабным, что организаторы ре-
шили подать заявку в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

Субботник пройдёт со 2 по 30 сен-
тября.  Торжественный старт проек-
ту будет дан 2 сентября - в этот день 
по всей стране от Сахалина до Кали-
нинграда пройдут не только уборки, 
но и праздничные мероприятия, во 
многих регионах вместе с жителями 
выйдут на субботник представители 
администрации, предприятий, учеб-
ных заведений. Акцию поддерживает 
и Минприроды России.

В районном центре об официальном 
открытии мероприятия будет объяв-
лено в ходе проведения традицион-
ных соревнований по летнему туризму 
среди работающей молодёжи, которые 
состоятся 2 сентября в районе нефте- 
базы. Предварительно, 26 авгус- та, 
жители посёлка соберутся, чтобы 
очистить эту территорию. Торжества 
и субботники по случаю старта акции 

ИРИна АстАшкИнА

Уже более двадцати лет наша страна 
22 августа отмечает день государствен-
ного флага Российской федерации. 

В этот день в Тазовском районе прой-
дут праздничные мероприятия. напри-
мер, в 11 часов в районном доме куль-
туры для детей, посещающих летние 
оздоровительные площадки, состоится 
тематическая программа «Российский 
триколор», в районной библиотеке 
можно будет посмотреть выставку 
«флаг России - наша гордость». Кроме 
того, тазовчане смогут сходить в крае-
ведческий музей на мероприятие «Госу-
дарственный триколор». 

В полдень на центральной пло-
щади райцентра пройдёт акция 
«мы - граждане России», а затем - 
праздничный концерт с участием 
творческих коллективов, всех 
пришедших будет ждать выставка, 
детская игровая программа, конкурс 
рисунков, спортивные состязания. 
Здесь же можно будет взять напрокат 
роликовые коньки, велосипеды и от-
ведать шашлыков. 

В этот день в доме культуры села 
Газ-Сале в 10 часов пройдёт инфор-
мационно-познавательная програм-
ма для детей «овеянные славою флаг 
наш и герб», в 12 на площади перед 
СдК - акция «мы - граждане России», 
а в пять часов вечера состоится спор-
тивное мероприятие.

В сельских домах культуры наход-
ки, антипаюты и Гыды также пройдут 
мероприятия, посвящённые  дню госу-
дарственного флага России. например, 
в антипаюте состоится концертная 
программа, в Гыде - конкурс рисунков 
и игровая программа для детей, а в 
находке дети старшего школьного 
возраста поучаствуют в мероприятии 
«Символы моей страны».

торговля. По данным мониторинга 
Департамента агропромышленного 
комплекса, торговли и продовольствия 
ЯНАО, средние розничные цены на пло-
довоовощную продукцию в округе пе-
реживают сезонное снижение. 

Так, картофель подешевел на пол-
тора рубля за последнюю неделю и 
почти на пять рублей за месяц. Дороже 
всего он сегодня обходится жителям 
Приуральского района - в среднем 55 
рублей за килограмм, самый дешёв-
ый картофель в Ноябрьске - 33 рубля. 
Капуста белокочанная за неделю по-
дешевела на два рубля, за месяц сни-
жение составило 12 рублей. В Приу-
ральском районе она стоит в среднем 
63 рубля, это самый высокий показа-
тель в округе, минимальная цена ка-
пусты зафиксирована в Губкинском - 
25 рублей за кило. Репчатый лук за 
неделю подешевел на два с лишним 
рубля и дороже всего стоит сегодня в 

Тазовский район 
готовится к экоакции

пройдут и в остальных поселениях, 
сообщает пресс-служба администра-
ции района.

В субботнике можно принять учас- 
тие в любой день со 2 по 30 сентября. 
Организаторы призывают в каждом ре-
гионе собраться дружной компанией и 
провести генеральную уборку в своём 
городе, посёлке, во дворе дома, вокруг 
школы или даже в любимых местах от-
дыха. Большая роль в акции отводится 
участию юных тазочан, обучающихся 
в образовательных учреждениях рай-
она. Как отмечают активисты обще-
ственного движения «Зелёная Россия», 
это, несомненно, будет способствовать 
улучшению экологической ситуации и 
повышению внимания молодого поко-
ления и остальных жителей муниципа-
литета к вопросам экологии.

В  рамках субботника оргкомитет 
проведёт  конкурсы: «Самое массо-
вое участие в субботнике», «Лучший  
репортаж с площадок Всероссийско-
го экологического субботника «Зе-
лёная Россия», «Лучшая программа 
проведения  субботника», «Лучшая 
пресс-служба».

Победителей ждут памятные призы 
и ценные подарки.

На Ямале снижаются 
цены на овощи

Надымском районе - 62 рубля за ки-
лограмм, а вот самый доступный лук 
в Надыме - 42 рубля. Морковь за не-
делю «сбросила» три рубля и дороже 
всего стоит в городе Лабытнанги - 64 
рубля, минимальная цена - в Новом 
Уренгое - 45 рублей за кило, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

Ценовой диапазон прочих продук-
тов из списка первой необходимости 
варьируется. Говядина подорожала на 
восемь рублей за неделю, сливочное 
масло - на четыре рубля. А вот крупы 
отметились небольшим снижением - 
гречка за неделю потеряла рубль в 
цене, зато с начала года - минус 13 с 
половиной рублей. 

Специалисты Департамента напо-
минают: цены на продовольственные 
товары в округе находятся в прямой 
зависимости от оптово-отпускных 
цен производителей товаров других 
регионов.

Тазовчане 
отметят день 
флага

праздник

http://tasu.ru/files/protokol-minenergo-rossii.pdf
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В режиме видеоконференц- 
связи его провёл полномоч-
ный представитель Прези-
дента России в Уральском 
федеральном округе Игорь 
Холманских. В студии Сале-
харда также присутствовали 
главный федеральный инс- 
пектор по ЯНАО Александр 
Ямохин, руководители пра-
воохранительных органов, 
ответственных региональных 
структур. 

Игорь Холманских, откры-
вая совещание, отметил, что 
всего по УрФО пройдёт 158 
кампаний. Полпред Главы 
государства акцентировал 
внимание на соблюдении 
требований антитеррористи-
ческой и противопожарной 
безопасности, необходимос- 
ти проверки готовности все-
го технического оснащения 
на участках, заострил вни-
мание на готовности и рабо-
тоспособности комплексов 
обработки избирательных 
бюллетеней, на повышении 
активности граждан, леги-
тимности предстоящей вы-
борной кампании, которую 
назвал важной накануне 
главных выборов страны - 
Президента РФ.

Глава арктического регио-
на Дмитрий Кобылкин проин-
формировал, что на Ямале в 
сентябре землякам предстоит 
выбирать 25 глав и 407 депу-
татов. 71 избирательная кам-
пания затрагивает интересы 
почти половины из всех за-
регистрированных в округе 
избирателей, а их свыше 360 
тысяч, сообщает пресс-служ-
ба Губернатора Ямала. 

Среди 750 кандидатов на 
выборные должности есть 
представители всех парла-
ментских партий, самовыдви-
женцы. Конкуренция идёт по 
всем округам.

Член молодёжного пар-
ламента автономного округа 
Инна Брызгалина приняла 
участие в заседании рабочей 
группы по реализации окруж-
ного проекта «я выбираю 
ямал». на встрече присутство-
вали волонтёры - неравно-
душная и активная молодёжь 
Тазовского района, готовая 
работать в единый день голо-
сования - 10 сентября 2017 го-
да на избирательных участках, 
а также представители Тер-
риториальной избирательной 
комиссии Тазовского района. 

Встреча носила организаци-
онный характер. доброволь-
цев, участвующих впервые 
на выборах, познакомили с 
проектом «я выбираю ямал», 
рассказали о целях проекта 
и основных задачах, которые 
стоят перед ребятами, сообща-
ет пресс-служба Заксобрания 
ямала. 

«В ближайшее время будут 
проведены тренинги «Этика в 
общении с людьми с инвалид-
ностью», ведь первоочередная 
задача ребят - помогать из-
бирателям с ограниченными 
возможностями здоровья в 
реализации их избирательных 
прав в период проведения 
выборов. на избирательные 
участки приходит огромное 
количество людей. Волонтёра 
всегда должно быть видно и 
человек, нуждающийся в по-
мощи, должен легко его найти, 
поэтому мы обратились к на-
шим общественным организа-
циям, которые с удовольстви-
ем откликнулись и приобрели 
для наших волонтёров яркие 
футболки-поло и бейджи», - 
отметила Инна Брызгалина.

она также добавила, что для 
тазовской молодёжи заплани-
рована онлайн-эстафета «Вы-
бор за нами» и встреча с пред-
ставителями Территориальной 
избирательной комиссии 
Тазовского района, представи-
телями органов местного са-
моуправления и молодёжного 
парламента округа, на которой 
в преддверии выборов будет 
обсуждаться тема «Граждан-
ская активность. Как правиль-
но заявить о своей позиции».

тазовская 
молодёжь 
готовится к 
выборам

проект

Ямал выбирает 25 глав 
и 407 депутатов 

«Большая часть участков 
располагается в школах, соци-
альных учреждениях. К вопро-
сам безопасности - особое вни-
мание: объекты оснащены ме-
таллоискателями, резервными 
источниками питания. Прово-
дится мониторинг техничес- 
кого состояния помещений, 
тестируются средства связи, 
системы жизнеобеспечения. 
МЧС организует тренинги по 
противопожарной безопаснос- 
ти для членов избиркомов. С 
8 сентября личный состав бу-
дет переведён на повышенную 
готовность. Аналогичные ме-
ры по линии МВД. Силовики 
усилят патрулирование улиц 
и возьмут под круглосуточное 
наблюдение участки. Объекты 
будут обследованы с примене-
нием технических средств и 
служебных собак», - рассказал 
Дмитрий Кобылкин.

Избирательными комисси-
ями, органами местного само-
управления, отделами загс, 
МВД и военкоматами в насто-
ящее время идёт окончатель-
ная сверка списков избирате-
лей. Проводятся мероприятия 
по организации голосования 
в местах временного пребы-
вания граждан; в больницах, 
местах содержания под стра-
жей, а также избирателей с 
ограниченными физически-
ми возможностями.

«К 18 августа завершим 
оснащение избирательных 
пунктов необходимым обо-
рудованием для протоколов 
с дополнительной степенью 
защиты - QR-кодом. 20 авгу-
ста стартует досрочное голо-
сование в труднодоступных 
территориях Ямала, - резю-
мировал Дмитрий Кобылкин. 
- Ямальцы всегда активны и 
ответственны в таких вопро-
сах. Единственное, что бы 
хотел пожелать: приходить и 

выбирать. Ямальцы в итоге 
строго спрашивают за работу, 
за исполнение данных обе-
щаний и за оказанное дове-
рие. Проголосовал - имеешь 
полное право спросить с каж-
дого избранника!»

Организация досрочного 
голосования на Ямале идёт 
в штатном режиме и будет 
проводиться с 20 августа по 
9 сентября 2017 года. Плани-
руется охватить более 5 тысяч 
избирателей - это кочевники 
и работники ТЭК, работаю-
щие вахтовым методом. 

Избирательными комис-
сиями совместно с главами 
муниципальных образова-
ний и руководителями оле-
неводческих предприятий 
уточняются места нахожде-
ния стойбищ и пути мигра-
ции (каслания). Разработаны 
маршруты с использованием 
воздушного, водного и назем-
ного транспорта, определено 
необходимое количество еди-
ниц транспорта. Для разъяс-
нения процесса на факториях 
проводятся собрания.

В участковые избиратель-
ные комиссии уже доставле-
ны бюллетени, необходимое 
оборудование.

Информация о дне, време-
ни и месте досрочного голо-
сования доводится до избира-
телей через СМИ и представи-
телей организаций. 

Часть избирателей - оле-
неводов и рыбаков, сотруд-
ников ТЭК, проживающих в 
муниципалитетах и работаю-
щих на предприятиях вблизи 
с избирательными участками, 
смогут сделать свой выбор в 
день голосования 10 сентября 
2017 года либо проголосовать 
досрочно в помещении участ-
ковой избирательной комис-
сии с 30 августа по 9 сентября 
2017 года.

15 августа глава аркти-
ческого региона принял 
участие в заседании опе-
ративного штаба по обе-
спечению законности в 
ходе проведения выборов 
на территории субъектов 
РФ, входящих в УрФо 
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Доходы
По доходам бюджет Тазовского района 

исполнен на 53% к годовому плану - в 
денежном выражении это 3 млрд 090 
млн рублей. План по налоговым и не-
налоговым доходам выполнен на 87% к 
годовым показателям - в бюджет посту-
пило 595 млн рублей. Основная часть  
налоговых и неналоговых доходов - это 
налог на доходы физических лиц и до-
ходы от использования муниципального 
имущества: поступления составили 451 
и 85 млн рублей соответственно.

Финансовая помощь из окружного 
бюджета в виде дотаций, субсидий и 
субвенций составила 2 млрд 262 млн 
рублей или 46% к годовому плану. Доля 
финансовой помощи округа в доходах 
бюджета района составляет 73%.

За полугодие в бюджет района посту-
пили и спонсорские средства в сумме 
121,4 млн рублей.

расходы
По расходам бюджет района за 6 ме-

сяцев 2017 года исполнен на 43% к годо-
вому плану или 2 млрд 795 млн рублей. 
Начальник Департамента финансов 
Маргарита Дычук отмечает, что расход-
ная часть бюджета в течение полугодия 
увеличилась на 1 млрд 271 млн рублей и 
составляет 6 млрд 533 млн рублей.

- Увеличение произошло за счёт остат-

Доходов поступило 
больше плана
Финансы. 
департамент финансов 
администрации 
района подвёл итоги 
исполнения бюджета 
муниципального 
образования за первое 
полугодие 2017 года

ков прошлого года - это 595 млн рублей, 
дополнительных доходов, поступивших 
в бюджет, - 36 млн рублей, спонсорских 
средств прошлого и этого года - 122 млн 
рублей, средств окружного и федераль-
ного бюджета, поступивших в первом 
полугодии в бюджет района в сумме 443 
млн рублей. Также из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ поступило 20 млн 
рублей на улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в Тазовском 
районе, - уточняет Маргарита Дычук.

Значительная часть средств, поясняют 
финансисты, была направлена на прове-
дение капитальных ремонтов объектов 
муниципальной собственности, приоб-
ретение и монтаж зданий и сооружений 
некапитального характера (140,7 млн 
руб.), поставку и монтаж деревянных 
брусовых домов на межселенной терри-
тории (29 млн руб.), социальные выплаты 
гражданам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам, на участие в 
долевом строительстве жилья (67 млн 
руб.), мероприятия по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья 
и улучшение жилищных условий (482 
млн руб.), реализацию мероприятий по 
обеспечению дорожной деятельности 
(104 млн руб.), в бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства 
(57 млн руб.), приобретение, монтаж и 
пусконаладочные работы станции во-
доочистки (60 млн руб.), мероприятия по 
сохранению традиционного образа жиз-
ни, культуры и языка коренных малочис-
ленных народов Севера (15,5 млн руб.), 
развитие агропромышленного комплекса 
(41 млн руб.), развитие малого и среднего 
предпринимательства (16,5 млн руб.).

Если говорить о расходовании бюд-
жетных средств по разделам, то цифры 
разнятся. Например, по образованию 
исполнение составило 48% от годово-
го плана, в сфере культуры - 61%, по 
разделу «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» - 
45%, в сфере физической культуры и 
спорта - 42%.

Одно из самых низких - исполнение 
по разделу «Национальная экономика» - 
27%. Но надо учитывать, говорят финан-
систы, что в первом полугодии план за 
счёт дополнительных средств увеличился 
на 248 млн рублей. В области сельского 
хозяйства и рыболовства слабое испол-
нение - 32% - связано с нарушениями 
подрядчиками сроков выполнения му-
ниципальных контрактов по устройству 

коралей в Антипаютинской, Находкин-
ской и Гыданской тундре. Не в полной 
мере израсходованы средства на содер-
жание автомобильных дорог, содержание 
и обслуживание факторий, возмещение 
затрат по доставке товаров на фактории, 
обеспечение дровами тундрового насе-
ления и т.д. Причины этого разные -  от 
несвоевременно поданных документов 
на получение субсидий предприятиями 
и организациями до чисто сезонного фак-
тора: например, завоз дров в тундру осу-
ществляется в основном в июле-августе.

В разделе «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» исполнение составило 39%. 
План в первом полугодии увеличился 
по этому разделу на 574 млн рублей. В 
области жилищного хозяйства исполне-
ние составило 36%. Низкий процент ис-
полнения по обеспечению мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, например,  связан с 
поэтапной оплатой работ, сдача домов 
запланирована на второе полугодие 2017 
года. В сфере коммунального хозяйства 
исполнение составило 62%. За счёт бюд-
жетных средств проведены работы по пос- 
тавке, монтажу и пусконаладке станции 
водоочистки, по объектам капитального 
строительства - водозабору с водоочист-
ными сооружениями в Антипаюте,  ин-
женерному обеспечению микрорайона 
Школьный в Тазовском и т.д. Исполнение 
работ по благоустройству поселений рай-
она профинансировано за первое полуго-
дие на 17%, но уже по итогам 9 месяцев, 
уверены специалисты, ситуация карди-
нально изменится, потому что основные 
работы по благоустройству приходятся на 
летний период и начало осени.

В общем, считает руководитель Депар-
тамента финансов администрации района 
Маргарита Дычук, исполнение бюджета 
в первом полугодии неплохое. Ситуация 
должна измениться во втором полугодии - 
на это время, как правило, приходится 
исполнение большинства крупных муни-
ципальных контрактов. На еженедельном 
совещании при Главе Тазовского района, 
где на прошлой неделе обсуждалось ис-
полнение бюджета за первые 6 месяцев 
2017 года, начальник Департамента фи-
нансов  рекомендовала главным распо-
рядителям бюджетных средств особое 
внимание обратить на работу с подряд-
чиками в целях своевременного и над-
лежащего исполнения муниципальных 
контрактов, при необходимости применяя 
предусмотренные контрактами меры воз-
действия - например, штрафы.

бюджет района
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Работа по вакцинированию северных оленей от сибирской язвы 
продолжается. 13 бригад работают одновременно в пяти районах 
ямало-ненецкого автономного округа, это 26 специалистов. Бри-
гады постоянно перемещаются по округу. Так, в Тазовском районе 
завершился первый этап вакцинации. Во время облёта Гыданской 
тундры специалисты определили благоприятное место для установ-
ки коралей. Стартует второй этап вакцинации, сюда переброшены 
10 прививочных бригад, ветеринары привьют более ста тысяч голов 
оленей. 

«оленя довольно сложно загнать в кораль. Успех этого дела во 
многом зависит от места его расположения. Чтобы грамотно устано-

оЛьГа РоМАх
фоТо Из АРхИвА сз

на прошлой неделе 
в Управлении по 
работе с населением 
межселенных территорий 
и традиционными 
отраслями хозяйствования 
администрации района 
обсудили результаты 
первого этапа вакцинации 
северных оленей 
против сибирской язвы 
и определились с тем, 
что нужно сделать, 
чтобы завершить 
вакцинацию поголовья 
и провести остальные 
профилактические 
мероприятия

На сегодняшний день при-
вита практически полови-
на северных оленей райо-
на. Исходя из того, что очаг 
сибирской язвы в прошлом 
году был зафиксирован в 
Тазовской тундре, оттуда 
этим летом и начали при-
вивочную кампанию. Всего 
с 5 июня по 22 июля было 
привито против «сибирки» 
108056 животных. Наиболь-
ший процент выполнения - в 
Находкинской и Тазовской 
тундре: более 90 и более 

Вакцинация 
северных оленей 
продолжается 

80% соответственно. 63% 
оленей привито в Антипа-
ютинской тундре и четверть 
- на Гыдане. В связи с уста-
новлением жаркой погоды 
и появлением гнуса, во из-
бежание поствакцинальных 
осложнений с 20  июля  при-
вивочные бригады прекра-
тили работу. Подводя итоги 
первого этапа кампании, на-
чальник Тазовского отдела 
Новоуренгойского центра 
ветеринарии Юрий Гультя-
ев отметил ряд проблем, с 
которыми пришлось стол-
кнуться бригадам специа-
листов. На первом месте, 
конечно, - неблагоприятные 
погодные условия: затяжная 
весна привела к тому, что в 
Тазовской тундре на нача-
ло кампании было выявле-
но значительное количе-
ство маточного поголовья, 
находящегося в последней 
стадии стельности, которое 
не подлежало вакцинации. 
А обилие осадков и полно-
водные реки и протоки по-
мешали оленеводам Анти-
паютинской тундры своев-
ременно подойти к коралям.  

 - Возникали проблемы с 
бригадами СПК «Тазовский»:  
предоставлялись неточные 
координаты нахождения 

бригад, в результате чего мы 
затратили на 4 полёточаса 
больше, чем планировали. 
В Антипаютинской и Гыдан-
ской тундре были случаи от-
казов от проведения приви-
вок со стороны  оленеводов, 
находящихся в непосредст- 
венной близости от кораля. 
Зачастую стада прогонялись 
мимо коралей. Из-за невоз-
можности базирования в Гы-
де вылеты осуществлялись 
из Тазовского, в связи с чем 
вырос расход полёточасов. 
В Гыданской тундре каждая 
бригада отрабатывала мак-
симум 3 стада, и каждые 4-5 
дней нужна была переброс- 
ка в другое место. Несколько 
прививочных бригад не име-
ли спутниковых телефонов 
и могли дозвониться до базы 
только от оленеводов, в свя-
зи с чем возникали задержки 
по переброске групп, - пе-
речисляет проблемные мо-
менты начальник Тазовского 
отдела Новоуренгойского 
центра ветеринарии  Юрий 
Гультяев.

Свою «лепту»  в срыв сро-
ков вакцинации внесли и за-
готовители пантокринного 
сырья.  

- Были помехи со сторо-
ны пантозаготовителей. 

Надо жёстко с ними разго-
варивать, потому что они не 
только мешают работе при-
вивочных бригад, но и ведут 
антиагитационную работу. 
Советовали, пока не срежут 
панты, не прививать оленей. 
Большая часть оленеводов, 
с которыми я разговаривал 
в начале сезона, на сегод-
няшний день не прошла 
через корали - это те, кто 
заготавливал панты. Ждали 
заготовителей, время ухо-
дило, наступила жара, гнус 
активизировался, и олени 
остались не привиты, - от-
мечает заместитель началь-
ника Управления по работе 
с населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствова-
ния администрации района 
Прокопий Тэсида.

Однако не только это по-
влияло на результаты пер-
вого этапа вакцинации. К 
примеру, в стадах «Совхоза 
«Антипаютинский» часть 
поголовья, по мнению руко-
водителя предприятия, была 
не готова к вакцинации.

- В общественном секторе 
привито 7402 оленя из 10850, 
в частном секторе - 7941 жи-
вотное из 11405. Не вакцини-
ровали тех животных, кото-

более 450 тысяч ямальских оленей привиты от   сибирской язвы
вить кораль, учитывается рельеф местности, наличие водных пре-
град, отдалённость стойбища. Загон устанавливают на сухой ровной 
местности без сухого кустарника и болот, во избежание травм людей 
и животных», - пояснил главный государственный ветеринарный инс- 
пектор ямало-ненецкого автономного округа андрей Листишенко.

В надымском районе планируют завершить вакцинацию в первой 
декаде сентября. Здесь частное поголовье привито полностью. Про-
водятся прививки в стадах Зао «ныдинское», сообщает пресс-служба 
главы региона.

Завершить обработку в начале сентября запланировали и бригады, 
работающие в Шурышкарском районе. Здесь вакцинация оленей в 
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сегодня на всех 
водоёмах арктического 
региона продолжается 
летняя путина, 
которая продлится 
до наступления 
ледостава. в 2017 году 
предприятиями Ямала 
запланировано добыть 
порядка 9 тысяч тонн 
рыбы
 

По информации департа-
мента агропромышленного 
комплекса, торговли и продо-
вольствия ямало-ненецкого 
автономного округа, наиболь-
шая доля уловов - за рыбодо-
бывающими предприятиями: 
3790 тонн рыбы. В лидерах 
добычи - «Горковский рыбоза-
вод» с результатом 810 тонн, на 
втором месте - «аксарковское 
РПП» - 560 тонн, в тройке ли-
деров также предприятие «Таз- 
агрорыбпром» с уловом в 462 
тонны, сообщает пресс-служба 
Губернатора ямала. 

Что касается видового соста-
ва, то сиговых рыб - чира, пеля-
ди, пыжьяна, ряпушки - с начала 
года получено около 1130 тонн, 
лидирует по объёму добычи 
пелядь - более 600 тонн. Свыше 
60% общего улова - частиковые 
виды, как крупные - щука, язь, 
лещ, так и мелкие - ёрш, окунь, 
плотва, карась. 

В настоящее время добы-
чу рыбы в округе ведут 34 
предприятия, в том числе 10 
национальных общин, перера-
ботка представлена четырьмя 
предприятиями - в Салехарде и 
в Пуровском районе.

По данным профильного 
департамента, обеспечен-
ность жителей округа рыбной 
продукцией собственного 
производства сегодня состав-
ляет 84%, за год показатель 
увеличился на 10%, что связано 
с увеличением объёмов вы-
лова. напомним, в 2016 году 
ямальские рыбаки установили 
рекорд 15-летия, выловив в 
водоёмах без малого 10 тысяч 
тонн рыбы. 

Глава арктического региона 
неоднократно отмечал высокий 
профессионализм рыбодобы-
вающих предприятий ямала. 

рых по инструкции нельзя 
прививать. Если у оленя нет 
упитанности, если он пора-
жён оводом, то ему не дела-
ют прививку. В основном это 
маточное поголовье, телята 
прошлого года рождения  и 
телята этого года, - говорит 
директор МУП «Совхоз «Ан-
типаютинский» Роман Яндо.

Схожая ситуация и в ста-
дах общины «Хамовская». 
Однако по той же инструк-
ции, на которую ссылают-
ся аграрии, в таких случаях 
предусмотрено составле-
ние соответствующих ак-
тов, но эта работа не была 
выполнена.

С учётом опыта нынеш-
ней прививочной кампа-
нии тазовские ветеринары 
предлагают на следующий 
год провести вакцинацию 
оленпоголовья района так 
же, в несколько этапов. 

- Исходя из того, что 
специалисты «Совхоза «Ан-
типаютинский» в марте  при-
вили 30%  всего поголовья,  в 
следующем году нужно про-
вести стопроцентную вак-
цинацию в феврале-марте с 
охватом поголовья располо-
женных рядом стад оленево-
дов частного сектора. По Гы-
данской и Антипаютинской 

тундре перенести сроки 
вакцинации на август-сен-
тябрь с возможностью од-
новременного базирования 
авиатранспорта в Антипа-
юте и Гыде, -  предлагает 
Юрий Гультяев. - Хотелось 
бы обратиться к заготови-
телям пантокринного сырья, 
чтобы они постоянно про-
водили разъяснительную 
работу с оленеводами о не-
обходимости проведения 
обязательных профилакти-
ческих мероприятий.

Но это всё планы на сле-
дующий год, а в этом году 
тазовским ветеринарам 
предстоит привить ещё 
порядка 120 тысяч север-
ных оленей. С 14 августа  в 
районе начался второй этап 
вакцинации против сибир-
ской язвы:  пять  прививоч-
ных бригад направились в 
Антипаютинскую тундру, 
сельхозпредприятиям рай-
она выделили вакцину для 
самостоятельного проведе-
ния профилактических ме-
роприятий. После заверше-
ния работы на пяти коралях 
бригады в конце августа бу-
дут переброшены на Гыдан. 
Кампанию по вакцинации 
против «сибирки» планиру-
ют завершить к 20 сентября.

более 450 тысяч ямальских оленей привиты от   сибирской язвы
мСП «Горковское» завершилась. 22 августа ожидается выезд приви-
вочных бригад для обработки бригад мСП «мужевское».

В Красноселькупском районе завершили работу с частниками. 
Работа продолжается в стадах ооо агрофирма «Толькинская» и ооо 
агрофирма «Приполярная».

на сегодняшний день более 61% оленей или 450 тысяч голов 
получили прививки от сибирской язвы. За минувшую неделю более 
трёх тысяч оленей получили вакцину. За сезон 2017 года в авто-
номном округе привьют всё поголовье оленей. Это более 733 тысяч 
голов. Вакцина в количестве 900 тыс. доз привезена из орловской 
биофабрики.

добыто почти пять тысяч 
тонн рыбы

путина-2017

«Государственная поддержка, 
инициативность рыбаков и не-
много везения в совокупности 
позволили увеличить добычу 
водных биоресурсов на 20%. 
Это лучший результат за пос- 
ледние годы. останавливаться 
нельзя. При этом действующие 
запреты на вылов ценных видов 
рыб принимаются однозначно. 
Все понимают, что это мера 
временная. механизмы вос-
полнения ценных биоресурсов 
сегодня задействованы макси-
мально», - отмечал дмитрий 
Кобылкин.

динамичное развитие ры-
бодобывающей отрасли в 
регионе в значительной мере 
обусловлено системной поли-
тикой Правительства янао по 
развитию агропромышленного 
комплекса арктического ре-
гиона. Поддержка ямальского 
агропрома год от года увели-
чивается. объём финансиро-
вания всего аПК на нынешний 
год - 2 млрд 645 млн рублей. 
В том числе, из федерально-
го бюджета - 33 млн 919 тыс. 
руб- лей. основной объём 
средств пойдёт на поддержку 
агропромышленного производ-
ства по 16 направлениям. Так, 
в частности, благодаря под-
держке Правительства янао в 
последние годы планомерно 
ведётся обновление рыбо-
промыслового флота региона, 
осуществляется его модер-
низация и техническое пере-
вооружение. В течение трёх 
последних путин в Гыданской 
губе работает построенное за 
счёт бюджета янао промыс-
лово-рефрижераторное судно 
«нум», которое позволило уве-
личить объёмы вылова в этой 
акватории. Кроме того, произ-
ведена доукомплектация судна 
«Полярная Звезда», на котором 
установлено дополнительное 
технологическое оборудование 
по заморозке, вялке и копчению 
рыбы. Помимо приоритетных - 
оленеводства и рыбодобы-
чи - деньги пойдут на развитие 
растениеводства, молочного 
и мясного скотоводства. Также 
ежегодно из бюджета направля-
ются средства на звероводство 
и закуп дикоросов.
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Праздник спорта и  здоровья
дата. 
Ежегодно день 
физкультурника 
объединяет 
людей всех 
возрастов и 
профессий. 
В этом году, 
12 августа, по 
традиции в 
нём приняли 
участие все, кто 
неравнодушен 
к спорту и 
здоровому 
образу жизни

 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

наТаЛья АнИсИМовА
Роман Ищенко (фоТо)

В рамках празднования 
этой даты жители райцен-
тра могли поучаствовать в 
фестивале «Здоровый образ 
жизни», который начался, 
конечно же, с общей размин-
ки. Отметим, что любителей 
спорта в этот день ждала 
насыщенная программа - 
пробежав от спортзала «Мо-
лодёжный» до игровой пло-
щадки, расположенной возле 
хоккейного корта «Орион», 
каждый мог найти занятие 
по душе. 

Сразу после забега многих 
тазовчан заинтересовали 
давление и уровень сахара 
в крови - подобные замеры 
осуществляли сотрудники 
Тазовской центральной рай-
онной больницы, которые 
организовали работу «Здо-
рового стола».

- Давление, даже с учётом 
пробежки, высоковато, - пре-
дупреждают медики житель-
ницу райцентра Марию. - А 
вот вес и рост соответствуют 
норме.

- Слежу за своей фигурой, - 
признаётся Мария. - Для этого 
стараюсь правильно питаться 
и дружить со спортом. 

- В моём понимании, здо-
ровый образ жизни - это 
здоровое питание, отсут-
ствие вредных привычек, 
которые зачастую бывают у 
человека и, конечно, больше 
движения. Нужно как можно 
больше осуществлять пеших 
либо велосипедных прогу-
лок, - утверждает главный 
врач центральной районной 
больницы Эльдар Фараджев.

Любители физкульту-
ры и спорта тут же могли 
ознакомиться с выставкой 
литературы, которую пред-

ставила Тазовская район-
ная библиотека.

- Здесь мы собрали книги 
о здоровом и правильном 
питании, о пользе занятий 
спортом, - рассказывает глав-
ный библиотекарь районной 
детской библиотеки Татьяна 
Казымова. И признаётся, что 
сама ежедневно занимается 
физкультурой. - На занятия 
спортом не хватает времени, 
но зарядку по утрам ежеднев-
но выполняю - благодаря 
упражнениям чувствую себя 
целый день бодрее, лучше.

А примеры здорового пи-
тания можно было наблю-
дать рядом - на витаминном 
столе.

- Мы представили на «пра-
вильном» столе свежие ово-
щи и фрукты - огурцы, поми-
доры, перец, яблоки, груши, 
домашний мёд с пасеки, чаи 
различные с северными тра-

Фестиваль 
«здоро-
вый образ 
жизни» 
собрал 
самых 
активных 
и спортив-
ных
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День ФИзкУльтУРнИкА - праздничная дата, которая 
отмечается в России во вторую субботу августа на основа-
нии Указа Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х 
«о праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года, а 
отмечают этот праздник с 1939 года! В те годы страна пере-
живала небывалый подъём физической культуры и спорта - 
были основаны многочисленные добровольные физкуль-
турно-спортивные общества («Спартак», «динамо», «Кры-
лья Советов», «Локомотив» и другие), создан Всесоюзный 
физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», 
развивалось спартакиадное движение. Тогда и был внедрён 
лозунг, взятый у римского поэта-сатирика Ювенала: «В здо-
ровом теле - здоровый дух».

Праздник спорта и  здоровья
вами, - показывает «правиль-
ные» продукты  директор 
Молодёжного центра Юлия 
Новицкая.

После небольшого танце-
вального флешмоба органи-
заторы фестиваля провели 
весёлые старты для семейных 
команд и квест-игру «ЗОЖ».

- В квесте пять этапов, кото-
рые команды должны пройти, 
выполняя задания ведущих. 
Есть задания и на сообрази-
тельность, и на чувство юмо-
ра - например, посоревновать-
ся в рэпе на тему здорового 
образа жизни, - рассказывает 
специалист Молодёжного цен-
тра Ксения Ушкова.

Один из этапов квеста тре-
бовал от участников недю-
жей сноровки.

- На данном этапе участни-
кам необходимо сочетать фи-
зические упражнения с ды-
хательными - спеть куплет и 

припев любой из песен, при 
этом двигаясь в присяде, - го-
ворит один из организато-
ров спортивного праздника 
Александр Шпилёв.

В весёлых стартах приня-
ли участие три семьи: Анохи-
ных, Гусейновых и Яковенко. 
В различных эстафетах папы, 
мамы и дети бегали, прыгали, 
соревновались на скорость и 
спортивную сноровку. В ре-
зультате победили сразу две 
команды - Анохиных и Яко-
венко, второе место присуж-
дено семье Гусейновых.

Отметим, что все желаю-
щие также в этот день могли 
сдать нормативы ГТО.

Завершился фестиваль 
общим фотографированием 
участников, которые ещё раз 
доказали, что спорт преобра-
зует людей, делая их не толь-
ко сильнее и выносливее, но 
и счастливее!

Для справки

весёлые старты подарили бодрость и хорошее настроениетазовчане сдают нормативы Гто

Бегом к здоровому образу жизни каждый мог попробовать вкусное и правильное питание
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андРЕй АРкАДьев
фоТо АвтоРА

10 часов пути позади, катера прича-
ливают на самой дальней точке - ры-
боловецких песках Надо-Марра. Более 
двухсот километров разделяют рай-
онный центр и рыбоугодья, где летом 
живут и работают несколько десятков 
семей. Участок, где ловят «живое сере-
бро» рыбаки ООО «Тазагрорыбпром», 
встречать гостей не спешит. Оно и по-
нятно - бригады по очереди закидыва-
ют сети. И пока одни работают, другие 
отдыхают в чумах, готовят снасти к сле-
дующему заходу.

Но как только артисты начинают 
расставлять прямо на берегу колонки, 
проверяют микрофоны, включают но-
утбук, постепенно появляются жители. 
Первыми, конечно, из чумов навстречу 
работникам культуры выбегают дети. 
Им гости дарят воздушные шарики, ко-
торые сразу расцвечивают окружающий 
пейзаж яркими красками. 

Организатором праздника, который 
после Надо-Марра, побывал на Яунтарке, 
Саньков-Марра и Нямгудочи, выступило 
Управление по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования администра-
ции района. 

Эскимосские игры в летнюю путину
Праздник. 11-12 августа на нескольких рыбоугодьях района в рамках 
международного дня коренных народов мира прошла познавательно-
развлекательная программа «от чистого истока» 

- За последние пять лет мы впервые 
проводим подобное выездное мероприя-
тие, посвящённое Международному дню 
коренных народов мира. В этом году мы 
привезли для рыбаков познаватель-
но-развлекательную программу, чтобы 
жители рыбоугодий узнали, какие на-
роды живут в России, в Тазовском рай-
оне, - поясняет начальник Управления, 
заместитель главы администрации рай-
она Мария Веникова.

Три самые многочисленные народнос- 
ти нашей страны - это русские, татары и 
украинцы. В Тазовском районе лидируют, 
конечно же, ненцы. Именно песни этих 
четырёх народов и звучали на протяжении 
двух дней на рыбоугодьях. Впрочем, музы-
кальное сопровождение идёт в основном 
фоном - дети и взрослые заняты играми.

Юных тундровиков развлекает Степан 
Яндо, руководитель кружка Центра на-
циональных культур. Он проводит для 
детей традиционные игры различных се-
верных народностей. Эвенкийская «Лов-
ля оленей», бурятская «Ищем палочку», 
якутская «Не наступи на смолу», хантый-
ская «Метание колец на колья» и другие 
игры вызывают неподдельный интерес 
и веселье у мальчишек и девчонок. 

- Дети здесь очень отзывчивые, мы от-
лично поиграли! Кроме этого, я немного 

познакомил ребят с культурой тех наро-
дов, чьи игры демонстрировал, - эвенков, 
хантов, эскимосов, - рассказывает Степан 
Яндо. Специалист ЦНК также исполняет 
на рыбоугодьях несколько композиций 
на варгане. Этот музыкальный инстру-
мент есть практически у всех северных 
(и не только) народов. 

Главное же действо праздника, соби-
равшее больше всего как зрителей, так и 
участников, на всех четырёх рыбоугодьях, 
разворачивается на спортивной площад-
ке, где рыбаки и чумработницы пробуют 
силы в новых для себя видах спорта.

- Мы предлагаем жителям рыбоугодий 
принять участие в соревнованиях по ви-
дам спорта инуитов или эскимосов - ко-
ренных жителей Северной Америки, ко-
торые входят в программу Арктических 
зимних игр. Это перетягивание ленты го-
ловами, прыжки в длину с колен и борьба 
на руках сидя. Победитель определяется 
по результатам многоборья. Мы специ-
ально решили отойти от национальных 
ненецких видов спорта, чтобы рыбаки 
попробовали что-то новое, чтобы им 
было интересно, - комментирует нюан-
сы спортивной части программы Юлия 
Юдина, специалист по организации спор-
тивно-массовых мероприятий Центра 
развития физической культуры и спорта.

новый вид 
спорта для 
тундрови-
ков - пере-
тягивание 
ленты го-
ловами

 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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север и мы

Победители получают ценные призы - 
телевизоры и сотовые телефоны. Среди 
чемпионов есть и уже титулованные 
спортсмены-тундровики. Так, напри-
мер, на Нямгудочи победу в многоборье 
одержал Вячеслав Неркагы.

- Сложнее всего было прыгать с колен, 
а понравилось перетягивание ленты го-
ловами, где я как раз занял первое место. 
Было, конечно, интересно, так как эти 
виды отличаются от наших националь-
ных. А вообще я уже более десяти лет 
участвую в различных соревнованиях и 
становился неоднократным победителем 
и призёром в соревнованиях по борьбе, 
перетягиванию палки, - делится своими 
впечатлениями чемпион.

Соревнования практически на всех 
участках приходится проводить в два 
этапа, так как бригады по очереди заки-
дывают сети. И стоит одним «отстрелять-
ся» на спортплощадке, как они сразу же 
спешат на лодках на промысел. Тем самым 
доказывая известную пословицу про то, 
что на потеху отводится всего лишь час.

Вместе с культурой и спортом в го-
сти к рыбакам приехал и музей. Как 
рассказывает директор учреждения 
Николай Шупта, главная цель поездки - 
знакомство с людьми, проживающими 
на рыбоугодьях:

Эскимосские игры в летнюю путину

- Удалось записать ненецкий фоль-
клор - сказки, легенды. Также тундро-
вики рассказали о местах, которые пред-
ставляют краеведческий интерес. 

В рамках праздничных мероприятий 
проходит информирование жителей ры-
боугодий о важных событиях, происхо-
дящих в районе и не только. Так, началь-
ник Управления по работе с населением 
межселенных территорий и традицион-
ными отраслями хозяйствования Мария 
Веникова рассказывает тундровикам об 
особенностях предстоящих 10 сентября 
выборов глав и депутатов поселений. В 
этом году досрочное голосование будет 
проходить только в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий - с 30 
августа по 9 сентября. Выезжать в тун-
дру члены избиркомов не будут, поэто-
му рыбакам стоит заранее подумать, как 
они смогут принять участие в выборах. 
Также Мария Аркадьевна поясняет, что с 
2018 года в Ямало-Ненецком автономном 
округе будет увеличен региональный 
стандарт минимальной материальной 
обеспеченности лиц, ведущих тради-
ционный образ жизни КМНС. Так, на-
пример, в два раза будет увеличена сум-
ма, выделяемая на каждую семью, для 
приобретения ГСМ для мини-электро-
станций - с 6 до 12 тысяч рублей. Кроме 

этого, изменения коснутся спутниковых 
телефонов и карт оплаты спутниковой 
связи, предоставляемых тундровикам, а 
также других положений регионального 
стандарта.

- Вернувшись в Тазовский, мы обя-
зательно соберёмся и подведём итоги,  
думаю, что подобные выезды станут тра-
диционными. В этот раз многое менялось 
на ходу. Например, Яунтарки изначально 
не было в планах, но, узнав, что там на-
ходится много рыбаков с семьями, мы 
решили заехать и туда, чтобы подарить 
праздник жителям, - делится предвари-
тельными итогами Мария Веникова.

Да, визит в гости к рыбакам в самый 
разгар летней путины, с одной сто-
роны, немного отвлекает их от своей 
непосредственной работы, с другой сто-
роны -  час-другой позволяет развлечься 
и узнать что-то новое. 

- Мы рыбачим, живём, веселимся! - 
кружась в танце под татарскую ме-
лодию, описывает в трёх словах свои 
будни на рыбоугодии Саньков-Марра 
Галина Марьик. С приездом гостей ве-
селья на рыбоугодьях на какое-то время 
становится значительно больше, а рыбу 
бригады поймать ещё успеют. Ведь, как 
признаются сами рыбаки, в реках рай- 
она её ещё много.

Рыбаки на 
участке 
надо-Мар-
ра собра-
лись на 
празднич-
ную прог- 
рамму

Борьба 
на руках - 
ещё один 
эскимос-
ский вид 
спорта

Для детей 
на рыбо-
угодьях 
провели 
игры се-
верных 
народ-
ностей

Развлека-
тельная 
программа 
проходила 
прямо на 
берегу 
реки
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Знание - сила!
«Знание - сила!» - эти энергичные 

слова, сказанные более 350 лет назад 
выдающимся учёным Френсисом Беко-
ном, ещё с большей убедительностью 
звучат сегодня. Ленинское требование: 
во-первых, учиться, во-вторых, учить-
ся, и в-третьих, учиться» актуально и 
сегодня, так как остаётся непременным 
правилом жизни. 

Нет надобности доказывать, как важно 
в наши дни пробуждать интерес и любовь 
к знаниям, учить учиться, воспитывать у 
детей сознательное и ответственное от-
ношение к учению. 

Каким образом помогать ребенку в 
учёбе? Как пробудить у него интерес к 
школьным занятиям? С такими вопросами 
обращаются к учителям мамы и папы. Это 
и понятно, ведь все родители хотят, чтобы 
их дети хорошо или отлично учились, 
росли любознательными, много читали, 
проявляли упорство в учёбе… Однако, 
далеко не всем удаётся этого добиться. 

Одни родители, прежде всего, забо-
тятся о том, чтобы пробудить интерес к 
приобретению знаний, вызвать желание 
учиться, потребность узнавать новое, и 
не только на уроке, стремление всегда 
искать ответы на вопросы, возникающие 
в жизни, во время занятий, при чтении 
книг. Такие отцы и матери стоят на вер-
ном пути. 

Помогите ребёнку  хорошо учиться

Другие, сосредотачивая внимание де-
тей только на получении отличных и хо-
роших отметок, невольно сужают цель их 
обучения. В таких семьях ребята с млад-
ших классов привыкают учиться ради 
отметки, взрослые ограничивают свою 
помощь им в учебной работе проверкой 
того, насколько твёрдо выучен по учебни-
ку заданный материал. Такая проверка не 
нужна, более того это совсем не главный, 
не лучший приём оказания помощи в до-
машних заданиях. Он необходим только 
какое-то время в начальных классах или 
при навёрстывании упущенного.

Как помочь ребёнку 
хорошо учиться? 
 Хроническую неуспеваемость любой 

степени тяжести лучше всего лечить так 
же, как и хронические болезни: устра няя 
их причину. А причины неуспе ваемости 
бывают самые разнообразные: обширные 
пробелы в знаниях, возникшие из-за дол-
гих пропусков занятий, или неготовность 
к школьному обу чению, или быстрая 
утомляемость ребёнка, или индивиду-
альные особенности внимания, памяти, 
мышления, речи, воображения, харак-
тера, эмоционального склада ребёнка, не 
способствующие лёгкому и успеш ному 
усвоению учебного материала.

 Итак, говоря о неуспеваемости, буду 
иметь в виду те случаи, когда ребёнок 

не занимается в полную силу и не до-
тягивает не только до требова ний госу-
дарственной программы, но и до самого 
себя, до своих возможностей.

 Все формы неуспеваемости излечимы. 
Однако устранение причины неуспевае-
мости почти всегда протекает долго и 
небез болезненно. А пока маленький 
человек силится справиться со своей 
бедой, он остаётся - в глазах учителей, 
одноклассников, даже родителей - сла-
бым, плохим, отстающим, последним на 
лестнице учебной успеваемости.

 А за школьной оценкой стоит не только 
количество ошибок в контроль ной рабо-
те и даже не только личное отношение 
учительницы или эмоции ро дителей, 
также довольно часто измеря емые, к 
сожалению, пятибалльной шка лой, но 
гораздо более значимая для школьника 
общественная оценка его личности, труда 
и жизненных перспек тив. В глазах стар-
шеклассников поло жение неуспевающего 
близко к поло жению неудачника в жизни. 
Для ма ленького школьника плохой уче-
ник - это почти то же самое, что плохой 
человек: «Я с ним не дружу: он двоеч ник»

 избавление 
от неуспевае мости
 Но прежде чем говорить о приёмах 

обезболивания школьных неудач, заду-
маемся о причи нах учебных страданий 
детей, получаю щих не самые лучшие 
отметки. Ясно, что ребёнок пережи-
вает свои неуспе хи совсем не так, как 
его родители. Он не ужасается своей 
невниматель ности или бедной речи. 
Откуда ему знать, какими должны быть 
речь и внимание. Его мучит другое. Об-
манутые ожидания - источник боли.

 Ни один ребёнок не приходит в шко лу, 
чтобы быть двоечником. Запасы стара-
тельности у всех ребят разные, но уве ряю 
вас, что в первые дни учения каждый пер-
воклашка выкладывает все свои за пасы 
прилежания и с готовностью, до верчиво 
следует за учителем в любую область зна-
ний, веря, что всё будет отлично.

Все дети хоть за что-нибудь могут 
и хотят быть удостоены этой высшей 
школьной награды - пятёрки. Но добро-
та, щедрость, остроумие, любопытство, 
даже желание учиться не оцениваются по 
пятибалльной системе, а вот, скажем, кра-
сивый почерк - да. И этих восхи тительных 
фантазёров, правдолюбцев, ласковых, 
усердных, желающих научить ся всему 
на свете, мы, родители и педагоги, изо 
дня в день критикуем за кривые буквы, 
за то, что «считает ворон» на уроке, за 
бес порядок в ранце, за потерянные кеды… 
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Помогите ребёнку  хорошо учиться

Двойка, а для 
кого-то и тройка, 

четвёрка - достаточное 
на казание для ребёнка, и 

не стоит дважды наказы-
вать за одни и те же ошиб-
ки. Оценку своих знаний 

ребёнок уже по лучил, 
дома от родителей он 

ждёт спо койной 
помощи

Следует нам, взрослым, помнить, что лю-
бая учебная работа будет не достаточно 
эффективна без ободряю щей, оптимис- 
тичной системы отноше ний с ребёнком.

 Бывает, что одной фразы достаточно, 
чтобы избавить ребёнка от тех школьных 
трудностей, которые обу словлены, пре-
жде всего, неверием в свои силы: «У меня 
не получается», «Не стоит и пробовать» 
или самолюбивое: «Я не буду первым!» 
или недоверием к школе, к учителю: «Ме-
ня не любят, ко мне придираются». В этих 
случаях совершен но необходимо учить 
ребёнка самостоятельно и объективно 
оценивать свою работу. Самооценка ре-
бёнка, воспитанного на этих принципах, 
поможет ему спокойнее пережить дол-
го ещё тянущийся хвост нежелатель-
ных отметок. Если ученик сам может 
раз личить в тройке, поставленной 
учите лем, четыре за грамотность и 
два за почерк; если ребёнка научи-
ли родители и педагоги радовать-
ся тому, что сегодня он решил на 
один пример больше, чем вчера (хо-
тя снова получил двойку); если он 
умеет сам отличать отношение учи-
тельницы к не му лично, которая часто 
говорит, несмотря на поставленные её 
же рукой двойки: «Ты мой незаменимый 
по мощник в классе!»; если он сам всё это 
может, то ему почти гарантирован успех 
и надежда на лучшее.

Правила техники 
оценочной безопасности.
 Двойка, а для кого-то и тройка, четвёр-

ка - достаточное на казание для ребёнка, 
и не стоит дважды наказывать за одни 
и те же ошибки. Оценку своих знаний 
ребёнок уже по лучил, дома от родителей 
он ждёт спо койной помощи. Но как часто 
получает новые упреки: «Опять двойка по 
письму. И мусор на помойку опять не вы-
нес. И вещи рас кидал. И портфель опять 
не сложил. И…» Успокойтесь! Знайте ме-
ру! Ещё не много, и ваш ребёнок просто 
«от ключится», перестанет реагировать 
на такие речи, станет нечувствителен 
к вашим оценкам. Конечно, это очень 
трудно, но по возможности постарайтесь 
выбрать из множества недостатков, недо-
чётов, промахов вашего ребенка тот, ко-
торый сейчас для вас особенно важен или 
непереносим, и говорить только о нём. 
Остальное либо будет преодолено позже, 
либо просто ока жется несущественным, 
не достойным замечания.

С какого недостатка начать? В тетрадях 
сплошь ошибки, в зна ниях - одни дыры. 
Лучше всего задать этот вопрос учителю, 
посоветоваться с ним. Учитель всегда под-

держит разговор на тему, «за что поставле-
на тройка», всегда ответит, с чего на чинать 
домашние занятия по его пред мету. И если 
вы, выбрав стратегию борьбы с ошибками, 
поставили перед своим ребёнком задачу - 
научиться сначала грамотно списывать 
текст с учеб ника, не корите его за ошибки 
в диктан тах. Если вас беспокоит скорость 
чте ния, не требуйте одновременно и выра-
зительности, и пересказа, и сочинения. В 
психотерапии неуспеваемости, как и везде, 
справедлив принцип «за двумя зайцами 
погонишься, ни одного не поймаешь». 

было бы похвалить. Выделите из потока 
неудач крошечный «островок» успеха, и 
у ребёнка возникнет плацдарм, с которого 
можно вести наступление на незнание и 
неумение.

Вот вы рассматриваете тетрадь сына с 
диктантом и сердитесь: «По уши в ошиб-
ках. Не за что даже троечку на тянуть». 
Вы невнимательны: ни одной ошибки на 
мягкий знак - уже отлич но! Только одна 
ошибка в злосчастных окончаниях гла-
голов - хорошо! А с кор нями пока беда. 
«Не унывай! Вон сколь ко правил ты уже 
освоил. Остались кор ни. За дело!»

И нет у ребенка ни ощущения полной 
неудачи, ни иллюзии полного успеха. Все 
справедливо, и возникает самая де ловая 

мотивация учения: «Ещё не знаю, но 
могу и хочу узнать».

ставьте перед ре бёнком 
достижимые цели 
Но как достичь этих «я могу», «я 

хочу»? В этом поможет ещё один 
принцип психоте рапии неуспевае-
мости: ставьте перед ре бенком дос- 

тижимые цели, и он их по пытается 
достичь, а вы ему в этом помогите.
 Если ваш ребёнок сделал в диктанте 

де сять ошибок, не берите с него обеща-
ния следующий диктант написать без 
ошибок. Договоритесь с ним, что будет 
не более девяти ошибок, и радуйтесь вме-
сте с ним, если цель будет до стигнута. И в 
день, когда будет получена положитель-
ная оценка, не грех испечь пирог и устро-
ить семейный праздник в честь малой 
победы над неграмотностью.

трудно ли воспитывать 
неуспевающих детей?
Наивный вопрос: разве есть более 

слож ная проблема? Хорошие дети - гор-
дость родителей. Но до того как ребёнок 
из пеленок вырастает новым Челове-
ком, родителям нужно пройти через как 
будто всем хо рошо знакомые тропинки 
воспитания. «Как будто знакомые» по-
тому, что суще ствует известная всем 
формула воспи тания: нарушил ребёнок 
что-то - наказы вай, сделал что-то хоро-
шее - поощряй. Это же проще простого? 
Да, многие так и воспитывают - пря-
молинейно. Но ведь каждый ребёнок - 
уникальное явление, и каждая воспита-
тельная среда - тоже неповторима. Как 
быть в таких условиях? Надо постоянно 
искать, строить гибкую, неординарную 
педагогику. Учитесь этому и помогайте 
ребёнку преодолевать неуспеваемость.

маРИя ЕЛьдЕЦоВа,  

ПЕдаГоГ ТСоШ

 Некоторые педагоги и родители пред-
лагают вообще отказаться от оценки уче-
нических работ. Они считают, что надо 
только исправлять и разбирать ошибки, 
не высказывая при этом ни одобрения, ни 
порицания. 

 Вы ругаете сына-семиклассника за 
некрасивый почерк. Но вы несправед-
ливы, вы просто жестоки, если забыли, 
какой путь проделал ваш мальчик от 
ни на что не похожих букв-уродцев в 
тетрадях в начале года до нынешнего не 
иде ального, но вполне разборчивого по-
черка. Заметим попутно, что прежде его 
тетради пестрели ошибками, а те перь 
письмо стало почти грамотным. Но это 
вы сосредоточиваетесь на труд ностях 
и недостатках, ещё не преодо лённых. А 
жаль, что в ваших оценках нет гордости 
за сына: «Почерк, дружок, ещё так себе. 
Но ошибок нет!!! Одну беду одолел. Да-
вай подумаем, как под ровнять буквы».

Похвала - точка опоры
Высокая оценка - это своеобразная 

точка опоры, без которой немыслимо пе-
ревернуть мир неуспеваемости. Не ску-
питесь на похвалу, родители! Нет такого 
ребёнка - двоечника, которого не за что 
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оФициально

распоряжение 
администрации 
тазовского района 
от 11.08.2017 
года № 479-р. об 
условиях приватизации 
муниципального 
имущества

на основании прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества муни-
ципального образования Тазовский район на 
2017 год, утвержденного решением Районной 
думы муниципального образования Тазов-
ский район от 30 ноября 2016 года № 13-6-49 
«об утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества на 
2017 год», в соответствии с федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-фЗ 
«о приватизации государственного и муници-
пального имущества», разделом 19 Положе-
ния о порядке формирования, управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, 
утвержденного решением Районной думы 
муниципального образования Тазовский рай-
он от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководству-
ясь статьями 43, 64 Устава муниципального 
образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемые условия прива-
тизации муниципального имущества.

2. департаменту имущественных и зе-
мельных отношений администрации Тазов-
ского района (Воротников м.В.) организо-
вать и провести в установленном порядке 
торги в форме открытого аукциона по про-
даже муниципального имущества.

3. отделу информации и общественных 
связей информационно-аналитического 
управления администрации Тазовского 
района (Пухова Ю.н.) разместить инфор-
мацию об условиях приватизации муници-
пального имущества на официальном сайте 
органов местного самоуправления Тазов-
ского района. 

4. опубликовать настоящее распоряжение 
в районной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

ПЕРВый ЗамЕСТИТЕЛь ГЛаВы

 адмИнИСТРаЦИИ ТаЗоВСКоГо Района 

 С.н. СЕмЕРИКоВ

Приложение

УТВЕРЖдЕны

распоряжением  администрации Тазовского района от 11 августа 2017 года № 479-р

УсловИЯ
приватизации муниципального имущества

№ 
п/п

Наименование и характеристика объекта
Способ 

привати-
зации

Срок 
привати-

зации

Начальная 
цена (руб.)

1. Емкость для хранения ГСМ № 1, объем 2000 куб.м, 
назначение: производственное, адрес (местонахождение) 

объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ участка 

«Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства) 1982

открытый 
аукцион

IV квартал 
2017 года

1254000,00

2. Емкость для хранения ГСМ № 2, объем 2000 куб.м, 
назначение: производственное, адрес (местонахождение) 

объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ участка 

«Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства) 1982

открытый 
аукцион

IV квартал 
2017 года

1254000,00

3. Емкость для хранения ГСМ № 3, объем 2000 куб.м, 
назначение: производственное, адрес (местонахождение) 

объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ участка 

«Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства) 1982

открытый 
аукцион

IV квартал 
2017 года

1254000,00

4. Емкость для хранения ГСМ № 4, объем 1000 куб.м, 
назначение: производственное, адрес (местонахождение) 

объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ участка 

«Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства) 1982

открытый 
аукцион

IV квартал 
2017 года

766000,00

5. Емкость для хранения ГСМ № 5, объем 700 куб.м, 
назначение: производственное, адрес (местонахождение) 

объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ участка 

«Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства) 1982

открытый 
аукцион

IV квартал 
2017 года

613000,00

6. Емкость для хранения ГСМ № 6, объем 700 куб.м, 
назначение: производственное, адрес (местонахождение) 

объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ участка 

«Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства) 1982

открытый 
аукцион

IV квартал 
2017 года

613000,00

7. Емкость для хранения ГСМ № 7, объем 700 куб.м, 
назначение: производственное, адрес (местонахождение) 

объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ участка 

«Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства) 1982

открытый 
аукцион

IV квартал 
2017 года

613000,00

8. Емкость для хранения ГСМ № 8, объем 1000 куб.м, 
назначение: производственное, адрес (местонахождение) 

объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ участка 

«Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства) 1990

открытый 
аукцион

IV квартал 
2017 года

766000,00

9. Емкость для хранения ГСМ № 9, объем 1000 куб.м, 
назначение: производственное, адрес (местонахождение) 

объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село Антипаюта, склад ГСМ участка 

«Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства) 1982

открытый 
аукцион

IV квартал 
2017 года

766000,00

Благотворительная акция
2 августа стартовала традиционная акция тазовских общественниц, приуроченная ко Дню знаний «соберём 
детей в школу». оказать помощь можно не только деньгами, но и вещами - возраст детей от 6 до 19 лет, а также 
канцелярскими принадлежностями
Реквизиты для перечисления средств:
местная общественная организация женщин «Женщины Тасу ява» Тазовского района, р/с 40703810867400000044, 
открытый в оао «Сбербанк России», новоуренгойское оСБ №8369/016, к/с 30101810800000000651, БИК 047102651, 
Инн/КПП 7707083893/890402001.
Реквизиты организации: Инн/КПП 8910999893/891001001, оКПо 296655495, 
оКаТо 71163651000, оГРн 1138900000843.
Также возможно передать наличные денежные средства по приходному ордеру общественной организации.
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ПФр инФормирует

с 1 августа 2017 года произведён 
традиционный перерасчёт 
размеров страховых пенсий. 
Данный перерасчёт страховых 
пенсий проводится Пенсионным 
фондом без истребования от 
гражданина заявлений на основании 
сведений, содержащихся на его 
индивидуальном лицевом счёте 

Всего на Ямале более 139000 получа-
телей пенсии, из них страховую пенсию 
получают более 128000 человек. Увели-
чение размеров пенсий коснулось более 
51000 ямальских пенсионеров.

В соответствии с действующим пен-
сионным законодательством перерасчёт 
размеров страховых пенсий в августе 
2017 года распространяется только на 
пенсионеров, за которых в 2016 году бы-
ли начислены пенсионные баллы. 

В отличие от традиционной индек-
сации страховых пенсий, когда их раз-
меры увеличиваются на определённый 
процент, прибавка к пенсии от данного 
перерасчёта носит индивидуальный 
характер: её размер зависит от уровня 
заработной платы и начисленных стра-
ховых взносов работавшего в 2016 году 
пенсионера, пересчитанных в пенсион-
ные баллы.

с января 2018 года после прекраще-
ния пенсионером трудовой деятель-
ности полный размер пенсии с учё-
том всех индексаций будет выплачи-
ваться за период с 1-го числа месяца 
после увольнения 

Это стало возможным благодаря при-
нятию 1 июля 2017 года Федерального 
закона № 134-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 26.1 Федерального закона 
«О страховых пенсиях»». Закон вступит 
в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, с 2016 года работающие 
пенсионеры получают страховую пен-
сию и фиксированную выплату к ней 
без учёта проводимых индексаций. Ког-
да пенсионер трудовую деятельность 
прекращает, он начинает получать пен-
сию в полном размере с учётом всех 
индексаций, имевших место в период 
его работы.

В настоящее время в соответствии с 
пенсионным законодательством при 
своевременной подаче работодателем 
сведений в ПФР возобновление индек-

Заявление в электронном виде 
поможет пенсионеру изменить спо-
соб доставки пенсии, что исключает 
необходимость личного посещения 
ПфР.

Более 139 тысяч пенсионеров на 
сегодняшний день проживают в яма-
ло-ненецком автономном округе. Все 
они являются получателями различ-
ных видов пенсий и иных социальных 
выплат по линии Пенсионного фонда 
Российской федерации.

Каждый на свое усмотрение выби-
рает удобный способ их получения. 
Это может быть как через отделение 
почтовой  связи (на дому или непос- 
редственно в отделении почтовой 
связи), так и через кредитные орга-
низации (на счет по вкладу, на счет 
банковской карты).

При желании пенсионер может в 
любое время сменить способ дос- 
тавки пенсии - поменять банк на 
почту, почту на банк или один банк 
на другой. 

И чтобы это сделать, совсем не 
обязательно приходить лично в 
территориальное управление ПфР. 
Самое удобное - воспользоваться 
электронными  сервисами, и подать 
заявление дистанционно -  через 
«Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПфР www.pfrf.ru (используя 
логин и пароль от портала госуслуги). 
Выбрать раздел «Электронные услу-
ги»/ «Пенсии»/ «Подать заявление». 

Выбрав вид заявления, заполнив 
обязательные поля, необходимо 
нажать кнопку «Сформировать заяв-
ление».

После отправки электронного заяв-
ления в «Личном кабинете граждани-
на» в разделе «История обращений» 
можно отследить все движения и ста-
тусы его рассмотрения. Пенсионный 
фонд сообщит вам срок, когда необ-
ходимо предоставить документы. 

напомним, что «Личный кабинет 
гражданина» есть у каждого граж-
данина Российской федерации, 
имеющего СнИЛС. доступ в «каби-
нет» имеют те пользователи, кото-
рые прошли регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИа) или на портале 
госуслуг.

о перерасчёте страховых 
пенсий с 1 августа 2017 года

Максимальная прибавка от перерасчёта 
размеров страховых пенсий с августа 2017 
года составляет три пенсионных балла. 

Напомним, что с 2015 года размер 
страховых пенсий определяется исходя 
из стоимости одного пенсионного балла.    

Учитывая, что стоимость одного пен-
сионного балла в 2017 году составляет 
78,58 руб., в денежном эквиваленте уве-
личение размеров страховых пенсий 
составит не более 235,74 руб.

Если пенсионер осуществлял свою 
трудовую деятельность непрерывно, 
начиная с 2015 года, то увеличение раз-
мера пенсии будет определяться исхо-
дя из стоимости пенсионного балла, 
определённого по состоянию на 2015 
год  равному 71,41 руб. Для указанной 
категории граждан увеличение разме-
ров страховых пенсий составит не более 
214,23 руб. 

В случае если пенсионер примет ре-
шение о прекращении трудовой дея-
тельности, то размер его пенсии будет 
проиндексирован и исчислен исходя из 
стоимости одного пенсионного балла, 
определённого на 2017 год. При этом об-
ращаться гражданину в Пенсионный 
фонд и представлять документы о пре-
кращении трудовой деятельности не 
требуется.

выплата пенсии 
работающим пенсионерам

сации пенсии и начало её выплаты в 
полном размере происходит спустя 
три месяца с даты увольнения. Новый 
закон позволит пенсионеру получить 
полный размер пенсии за период с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем 
увольнения.

Важно! Выплата полного размера 
пенсии будет реализована следующим 
образом. К примеру, пенсионер уво-
лился с работы в марте. В апреле в ПФР 
поступит отчётность от работодателя 
с указанием того, что пенсионер ещё 
числится работающим. В мае ПФР по-
лучит отчётность, в которой пенсионер 
работающим уже не числится. В июне 
ПФР примет решение о возобновлении 
индексации и в июле пенсионер полу-
чит уже полный размер пенсии, а также 
денежную разницу между прежним и 
новым размером пенсии за предыду-
щие три месяца - апрель, май, июнь. То 
есть пенсионер начнёт получать пол-
ный размер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, но эти три 
месяца будут ему компенсированы.

Надо знать

Каждый 
пенсионер 
может  изменить 
способ доставки 
пенсии

http://www.pfrf.ru/
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

22.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Восхождение на Олимп» (16+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.20 Х/ф «Дорога в рай» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дорога в рай». Продол-

жение (16+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

00.10 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» (12+)

02.05 Т/с «Василиса» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

21.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Восхождение на Олимп» (16+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.30 Х/ф «Джон и Мэри» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Мужики!» (12+)

08.35 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

10.20 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Призрак на двоих». 

Продолжение (12+)

12.35 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Союзный приговор» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.20 «Прощание. Александр 

Абдулов» (16+)

01.15 Х/ф «Дилетант» (12+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.05 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.45 Х/ф «Я служу на границе» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Арктическая наука. Телелекция» (12+)

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

13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)

14.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Актуальное интервью» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на месте» (16+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Основной инстинкт» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Кидалы» (16+)

00.50 Х/ф «Я служу на границе» (12+)

02.15 Х/ф «Чужая компания» (12+)

08.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

09.00, 10.55, 11.30, 12.30, 
15.20, 19.00 Новости

09.05, 12.35, 15.25, 19.10, 01.55 
«Все на «Матч»

11.00 «Спартак» - «Локомотив». 
Live» (12+)

11.40 Летняя Универсиада - 2017
15.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)

15.55 Летняя Универсиада - 
2017

20.20 «Матч № 1. Эпизод пер-
вый. ЦСКА» (12+)

20.40 «Матч № 1. Эпизод вто-
рой. СКА» (12+)

21.00 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА

23.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Эвертон»

02.25 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» (12+)

05.25 Футбол. ПСЖ - «Тулуза» (0+)

07.25 Д/ф «Ралли - дорога 
ярости» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Мари-Октябрь»
12.00 «Искусственный отбор»
12.40 «Линия жизни»
13.35 Симфония № 7 «Ленинградская»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторон-

ним вход воспрещен» 
16.20 «Острова»
17.05 Х/ф «Человек в проходном дворе»
18.10 «Мировые сокровища»
18.35 «Тайная история разведки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искусственный отбор»
20.30 «Ступени цивилизации» 
21.25 Д/с «Звезды русского авангарда» 
21.55 Т/с «Коломбо» 
23.30 «Новости культуры»
23.45 Д/ф «Павел I» 
00.40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
01.40 Мастер-классы Международной музы-

кальной академии

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+)

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

13.00 «Известия»
17.05 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Последний мент» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.40 «Умница, красавица» (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «И снова здравствуйте!» (0+)

04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Коломбо» 
11.55 «Искусственный отбор»
12.35 Д/ф «Павел I» 
13.30 Д/с «Звезды русского авангарда» 
14.00, 01.55 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «А на самом деле...»
15.40 Д/ф «Великая тайна математики» 
16.35 «Письма из провинции»
17.05 Х/ф «Человек в проходном дворе»
18.10 «Мировые сокровища»
18.35 «Тайная история разведки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искусственный отбор»
20.30 «Ступени цивилизации» 
21.25 Д/с «Звезды русского авангарда» 
21.55 Т/с «Коломбо» 
23.30 «Новости культуры»
23.45 Д/ф «Silentium» 
00.40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
01.45 «Pro memoria»
02.35 «Мировые сокровища»

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

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

00.10 Т/с «Подари мне воскре-
сенье» (12+)

08.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

09.00, 10.50 Новости
09.05, 15.25, 22.25, 01.40 «Все 

на «Матч»
10.55 Летняя Универсиада - 2017
15.00 Борьба. Чемпионат 

мира (16+)

15.55 Летняя Универсиада - 
2017

20.25 Футбол. «Астана» 
(Казахстан) - «Селтик» 
(Шотландия)

22.50 «Дневник Универсиа-
ды» (12+)

23.10 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. «Ницца» (Фран-

ция) - «Наполи» (Италия)
02.30 Футбол. «Севилья» 

(Испания) - «Истанбул» 
(Турция) (0+)

04.30 «Великие футболисты» (12+)

05.00 Д/ф «Пантани: случайная 
смерть одаренного 
велосипедиста» (12+)

06.55 Д/ф «Быть равными» (16+)

Мирон 
Ветрогон -
если вдруг на Мирона 
выпадал иней - значит, сле-
дующим летом можно было 
надеяться на хороший 
урожай
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ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

23.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Восхождение на Олимп» (16+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.20 Х/ф «Без следа» (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Без следа». Продолже-

ние (12+)

03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести- 

Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

00.10 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» (12+)

02.00 Т/с «Василиса» (12+)

03.55 Т/с «Родители» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Коломбо» 
11.55 «Искусственный отбор»
12.35 Д/ф «Silentium» 
13.30 Д/с «Звезды русского авангарда» 
14.00, 01.55 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии
14.40 «Мировые сокровища»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «А на самом деле...»
15.40 Д/с «Секреты Луны» 
16.35 «Письма из провинции»
17.05 Х/ф «Человек в проходном дворе»
18.10 «Мировые сокровища»
18.35 «Тайная история разведки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
20.30 «Ступени цивилизации» 
21.25 Д/с «Звезды русского авангарда» 
21.55 Т/с «Коломбо» 
23.20 Д/ф «Фидий»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Ольга - последняя Великая княгиня» 
00.40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
01.45 «Pro memoria»

День воинской славы 
России -
День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Курской битве в 
1943 году

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 «Квартирный вопрос» (0+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 «Тени исчезают в полдень» (12+)

09.25 Т/с «Черные волки» (16+)

13.00 «Известия»
16.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Последний мент» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)

02.15 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.05 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.45 Х/ф «Любимая» (12+)

11.15 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на месте» (16+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 Мультфильмы (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Неоконченная пьеса для механи-
ческого пианино» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Артистка из Грибова» (16+)

01.35 Х/ф «Любимая» (12+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «Тени исчезают в полдень»
07.05 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

16.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Последний мент» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)

02.25 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Дарья Мороз» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Линия защиты. Шест 

доброй воли» (16+)

23.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)

00.20 Х/ф «Ответный ход»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

10.35 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Владимир 
Вдовиченков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

23.05 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)

00.00 «События»
00.20 «Советские мафии» (16+)

02.00 Х/ф «Один и без ору-
жия» (12+)

08.30 Летняя Универсиада - 
2017

11.00, 12.25, 16.20, 18.55, 
20.50, 23.30 Новости
11.05, 16.25, 01.40 «Все на 

«Матч»
12.30 Борьба. Чемпионат 

мира (16+)

12.55 Летняя Универсиада - 2017
16.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)

16.55 Летняя Универсиада - 
2017

20.55 Кикбоксинг
23.40 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Янг Бойз» (Швейцария)
02.10 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Хоффенхайм» 
(Германия) (0+)

04.10 «Обзор Лиги чемпио-
нов» (12+)

04.35 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

05.05 Футбол. «Стяуа» 
(Румыния) - «Спортинг» 
(Португалия) (0+)

07.05 «Великие футболисты» (12+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.05 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.45 Х/ф «Повесть о молодоженах» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.30 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Записки сибирского натуралиста» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» (12+)

21.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Великий самоед» (16+)

01.30 Х/ф «Повесть о молодоженах» (12+)

День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации -
22 августа 1991 года над Бе-
лым домом в Москве впервые 
был официально поднят трёх-
цветный российский флаг
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теленеделя

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

24.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Восхождение на Олимп» (16+)

23.35 «Городские пижоны» (18+)

01.20 Х/ф «Полет Феникса» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Полет Феникса». Про-

должение (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Судебный детектив» (16+)

04.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.05 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.45 Х/ф «Рыцарь из Княжгородка» (12+)

11.05, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Северная ностальгия» (12+)

19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» (12+)

21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

22.00 Д/с «Тайны разведки» (16+)

23.15 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)

01.40 Х/ф «Рыцарь из Княжгородка» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо» 
11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55 «Искусственный отбор»
12.35 «Ольга - последняя Великая княгиня» 
13.30 Д/с «Звезды русского авангарда» 
14.00 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии
14.40, 18.10 «Мировые сокровища»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «А на самом деле...»
15.40 Д/с «Секреты Луны» 
16.35 «Письма из провинции»
17.05 Х/ф «Человек в проходном дворе»
18.35 «Тайная история разведки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
20.30 «Ступени цивилизации» 
21.25 Д/с «Звезды русского авангарда» 
23.30 «Новости культуры»
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской империи»
00.25 Х/ф «Человек в проходном дворе»
01.30 Д/ф «Дом искусств»

08.30 Борьба. Чемпионат 
мира (16+)

09.00, 11.00, 11.35, 19.30 
Новости

09.05, 11.05, 19.35, 01.55 «Все 
на «Матч»

09.55 Летняя Универсиада - 
2017

20.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)

20.30 «Все на футбол!»
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового 
раунда

21.55 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Утрехт» 
(Нидерланды)

23.55 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Краснодар» 
(Россия)

02.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Болгария (0+)

04.55 Летняя Универсиада - 
2017

07.00 «Великие футболисты» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

00.10 «Подари мне воскресенье» (12+)

02.00 Т/с «Василиса» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Х/ф «По улицам комод 
водили»

09.50 Х/ф «Ответный ход»
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Дмитрий Мали-
ков» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Громкие разоре-

ния» (16+)

23.05 «Жизнь без любимого» (12+)

00.00 «События»
00.20 Х/ф «Как Вас теперь назы-

вать?» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Одержимый» (16+)

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

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

16.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Последний мент» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «На крючке!» (16+)

День рождения 
чипсов -
24 августа 1853 года 
Джордж Крам - тёмноко-
жий шеф-повар впервые 
приготовил картофельные 
чипсы



19№ 66 (8754)
17 августа 2017

объявления

общественно-политическая 
газета Тазовского района

Гл. редактор в.А. Анохина

Учредитель: администрация 
Тазовского района

Газета зарегистрирована 
в Западно-Сибирском 
управлении федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. Регистрационный 
ПИ № фС17-0805.

Индексы: 54351, 78720.

Издатель: департамент 
внутренней политики ямало-
ненецкого автономного 
округа. 629008, г. Салехард, 
пр. молодежи, 9.

Юридический адрес: 
629350, Россия, ямало-
ненецкий автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.
Фактический адрес: 
629350, Россия, ямало-
ненецкий автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36.

телефоны:

гл. редактор ................2-12-54
гл. бухгалтер ...............2-10-41
журналисты 2-21-72, 2-23-86
издательский центр .. 2-23-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

сайт:
www.советскоезаполярье.рф

номер набран, сверстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«Советское Заполярье».
Подписан в печать в 15.30.
По графику в 16.30.
Свободная цена.
тираж 825 экз.

на основании ст. 42 Закона 
Рф «о средствах массовой 
информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

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

23 августа 2017 года в 18.00 
в Центре национальных культур, по адресу: п. тазовский, ул. ленина, д. 30, состо-
ится встреча представителей Администрации посёлка тазовский,  управляющей 
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«формирование комфортной городской среды», а также соблюдение правил пожарной безопасности в 
пожароопасный период на территории посёлка Тазовский.

Приглашаем жителей посёлка Тазовский принять активное участие в мероприятии. от вашей актив-
ности зависит благоустройство дворовой территории, прилегающей к вашему жилому дому. 

администрация посёлка Тазовский

Уважаемые жители района! 
МБУ «сМИ тазовского района» оказывает полиграфические  услуги

обращаем ваше внимание, что действует система скидок  (в зависимости от тиража). за справка-
ми обращаться по адресу: п. тазовский, ул. Пушкина, 36, тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86.
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без оборота 1,94 2,15 1,75 1,13 1,25

с оборотом 2,33 2,58 2,10 1,24 1,38
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без оборота 0,97 1,08 0,87 0,56 0,62

с оборотом 1,16 1,30 1,04 0,62 0,68

* Цена указана за 1 экземпляр. Минимальный тираж 50 экз.
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россия беЗ сирот

Граждан, 
желающих 
принять на 

воспитание в 
семью ребёнка, 

просим 
обращаться по 

адресу: 
п. тазовский, 

ул. Пиеттомина, 
д. 23, отдел опеки 
и попечительства 

Департамента 
образования 

администрации 
тазовского 

района,  
тел.: 8 (34940) 

2-11-80, 2-45-34.

С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» 
проводит акцию «Возьми меня, мама!»: публикует фо-
тографии детей, которых можно усыновить или взять 
под опеку. Редакция возобновила акцию под рубри-
кой «Россия без сирот». Надеемся, что эти публика-
ции помогут детям обрести настоящую семью

Эрик С. рождён 
в сентябре 2016 
года. 
Развитие маль-
чика соответ-
ствует возра-
сту. С инте-
ресом познаёт 
окружающий его 
мир, нуждается 
в родительской 
любви и ласке. 
Глаза карие, 
волосы тёмно 
русые

Возьми меня, мама!

Анна Н. рождена в июне 
2013 года. 
Глаза карие, волосы чёр-
ные. С интересом познаёт 
окружающий её мир. Есть 
проблемы со здоровьем, но 
в семье многое сойдёт на 
нет. Нуждается в роди-
тельской любви и ласке

Роман С. рождён в августе 
2004 года. 
Рома весёлый, добрый, 
жизнерадостный мальчик. 
Легко идёт на контакт с 
детьми и взрослыми. Лю-
бит участвовать во всех 
проводимых мероприяти-
ях. Хочет заниматься во-
лейболом

Амир Я. рождён в мае 2000 
года. 
Эмоциональный, отзывчи-
вый, старательный маль-
чик. Легко идёт на контакт 
с детьми и взрослыми. В 
свободное время любит ри-
совать, выжигать по дере-
ву, смотреть по телевизо-
ру спортивные программы. 
Любит участвовать в под-
вижных и спортивных играх. 
У Амира есть три сестры


