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ДАРЬЯ КОРОТКОВА 
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На этой неделе рыбаки об-
щества «Тазагрорыбпром» 
завершили осеннюю пути-
ну. Напомним, ранние замо-
розки помешали провести 
полноценную рыбалку на 
участках Вартаняво и Сред-
нее Мессо. Вся надежда 
оставалась на 5-6 Пески, 
где рыболовы ещё в начале 
этой недели смогли добыть 
немного ряпушки.

- 10 октября рыбаки вытя-
нули последние сети и по-
грузили улов на площадку, 
она пришла в Тазовский в 

Завершилась 
осенняя путина-2017 

среду. Сейчас весь флот на-
ходится на базе. Всего выло-
вили 488 тонн ряпушки - в 
принципе, примерно столько 
и планировали, но в срав-
нении с прошлыми годами, 
улов меньше, - рассказывает 
директор ООО «Тазагрорыб- 
пром» Сергей Саньков.

Вся рыба уже обработана 
и находится на складе. Всего 
с начала года рыбаки пред-
приятия добыли более 1700 
тонн рыбы - это уже боль-
ше годового плана на 150 
тонн. В «Тазагрорыбпроме» 
планирует ещё добыть 100-
120 тонн рыбы на зимней 
рыбалке в ноябре-декабре. 

Подлёдного лова, по словам 
Сергея Санькова, в этом году 
не будет - погода не благо-
приятствует: 

- Температур низких нет, 
рыба «скатывается» прак-
тически по воде или по 
слабому льду - в таких ус-
ловиях нет возможности её 
добывать. Поэтому будем го-
товиться к формированию 
бригад для зимнего промыс-
ла на рыбоугодьях в районе 
Антипаюты - Хальмер-Яха, 
Белые Яры и другие. 

Добавим, что ряпушку све-
жего улова тазовчане уже 
могут приобрести в магазине 
предприятия.
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Александр Иванов в соп- 
ровождении главы села Ев-
гения Киржакова провёл 
обход по поселению, осмо-
трел объекты благоустрой-
ства. В ходе беседы стороны 
обсудили текущие вопросы 
жизнедеятельности муни-
ципального образования, а 
также планы по его дальней-
шему развитию.

Как раз в этом направле-
нии сегодня прорабатыва-
ется вопрос о строительстве 
образовательного учрежде-
ния для детей дошкольного 
и младшего школьного воз-
раста - начальной школы на 
100 мест с детским садиком 
на 60 мест. Александр Иванов 
обозначил строительство 
данного объекта, как одну 
из приоритетных задач по 
развитию села. Уже сформи-
рован земельный участок и 

ВЕРА АНОХИНА, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В четверг на аппаратном 
совещании при Главе района 
заместителю директора МБУ 
«Средства массовой инфор-
мации Тазовского района» 
Александру Дурасову был 
вручён диплом за второе 
место, которое заняла газета 
«Советское Заполярье» в 
региональном туре конкурса 
«МЕДИАТЭК-2017».  Кон-
курс проводится совместно 
Министерством энергетики 
Российской Федерации и 
Правительством автономного 
округа. Наша редакция участ- 
вовала в категории  «Регио-
нальные печатные средства 
массовой информации» в 
номинации «Социальная и 
экологическая инициатива».  

Проект «Вместе», ставший 
серебряным призёром, - цикл 
публикаций о сотрудничест- 
ве коренного населения, 
районных властей и пред-
ставителей топливно-энер-
гетического комплекса, в 
частности, ООО «Газпром 
добыча Ямбург» и компании 
«Мессояха», занимающихся 
освоением нефтяных и газо-
вых месторождений в Тазов-
ском районе.

Отметим, что в прошлом 
году материалы корреспон-
дентов «Советского Запо-
лярья» также участвовали 
в региональном конкурсе 
«МЕДИАТЭК» и заняли первое 
место, благодаря чему вышли 
на всероссийский уровень.  

Коллектив редакции 
благодарит всех, кто с нами 
сотрудничает, ведь без ва-
шего участия, наши дорогие 
читатели, не было бы и наших 
побед! За неделю говядина подешевела более чем на 4 

рубля, ценовое снижение с начала года составило 
почти 14 рублей. В среднем по округу килограмм 
этого мяса обходится в 406 рублей. Стоимость кур за 
неделю снизилась на полтора рубля и почти на 13 с 
начала года. Куриное мясо отпускается в среднем по 
175 рублей за килограмм. На 3,5 рубля за неделю по-
дешевели твёрдые сыры, на 1,5 рубля - чёрный чай. 
Продолжает снижаться стоимость круп: гречневая 
с начала года подешевела уже на 17 рублей, рис и 
пшено на 3 рубля, сообщает пресс-служба Прави-
тельства округа. 

Колонка редактора

Получили 
награду

Александр Иванов побывал 
с рабочим визитом в Находке

Власть. 
Глава района 
совместно с 
руководителями 
функциональных 
органов власти, 
предприятий 
коммунальной 
сферы побывал с 
рабочим визитом 
в селе Находка

поставлен на государствен-
ный кадастровый учёт, ве-
дётся работа по проектиро-
ванию объекта, сообщает 
пресс-служба администра-
ции района.

По ряду актуальных про-
блем развития муниципаль-
ного поселения Александр 
Иванович дал конкретные 
поручения профильным 
структурам и ведомствам.

Кроме этого, Глава района 
осмотрел жилой дом по улице 
Набережная, 30, возведением 
которого занималась фирма 
«Карсикко-Дом». Напомним, 
после ввода дома в эксплуата-
цию в новых квартирах были 
выявлены видимые дефекты: 
прогнившие полы, плесень 
на стенах и запах сырости. 
Впоследствии застройщик 
обанкротился, а ремонтом 
некачественно построенно-

го дома занялась «Северная 
Строительная Компания». На 
сегодняшний момент строи- 
тели заменили и утеплили 
полы, отремонтировали ка-
нализацию. Предстоит также 
заменить крышу, а в летний 
период будут проведены 
работы по благоустройству 
придомовой территории. В 
дальнейшем дом будет пере-
ведён в маневренный фонд, 
а его жильцы получат новое 
жильё, соответствующее 
всем нормам.

Между тем Александр 
Иванов проинспектировал 
площадку, где планируется 
строительство ещё двух жи-
лых домов в капитальном ис-
полнении. В настоящее время 
ведутся подготовительные 
работы. С наступлением зимы 
будут проведены инженер-
но-геологические изыскания.

На Ямале продолжают снижаться 
цены на овощи и мясо

Плодовоовощная продукция также продолжает 
дешеветь: за месяц картофель сбросил 4,5 рубля, ка-
пуста свежая - почти на 4, лук репчатый - без малого 
на 5 рублей, морковь - на 6,5. 

Продуктовое подорожание за последнее время кос-
нулось сливочного масла - плюс 2,5 рубля за неделю, 
и творога - на 1,5 рубля.  2 рубля «прибавило» куриное 
яйцо. Специалисты Департамента агропромышлен-
ного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО 
напоминают, что розничные цены товаров находятся 
в прямой зависимости от стоимости, устанавливаемой 
поставщиками продуктов из других регионов.
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Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работников дорожного хозяйства!   

Значение вашего труда трудно переоценить, ведь результат вашей сложной и ответственной 
работы, без преувеличения,  можно считать  залогом безопасного и комфортного передвижения всех 
участников дорожного движения.

Слова поздравления также адресованы сегодня Тазовскому муниципальному  унитарному дорожно- 
транспортному предприятию, которое  в эти дни отмечает 20-летний юбилей. Достижениями рабо-
ты предприятия пользуются все без исключения тазовчане, будь они автомобилистами, пассажирами 
общественного транспорта  или пешеходами. 

 Уверен, что все жители районного центра  глубоко ценят и уважают ваш вклад в развитие дорож-
ной отрасли муниципалитета и создание благоприятных условий для жизни и работы тазовчан.

 Пусть вам всегда сопутствует удача на дорогах жизни! Доброго вам здоровья и дальнейших профес-
сиональных успехов!

Глава посёлка Тазовский Омпа Яптунай

Примите поздравления!

В Салехарде состоялось 
плановое заседание комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Заседание в режиме 
видеоконференцсвязи провёл 
председатель комиссии, 
заместитель губернатора 
автономного округа Михаил 
Каган

Главной темой мероприятия ста-
ло обеспечение безопасности на 
водных объектах ЯНАО в период 
ледостава, а также проведение 
превентивных мероприятий по 
эксплуатации ледовых переправ. 
Кроме того, члены комиссии рас-
смотрели вопросы наличия запасов 
материальных топливно-энергети-
ческих ресурсов и заготовки всех 
видов топлива в муниципальных 
образованиях.

Заместитель директора Депар-
тамента гражданской защиты и 
пожарной безопасности ЯНАО 
Александр Соболевский отметил, 
что одной из действенных мер 
в работе с населением остаётся 
систематическое патрулирование 
водных объектов. Всего зафикси-
ровано 351 нарушение на водных 
объектах. 

Вместе с тем, по данным Росгидро- 
мета, со второй декады октября 
на территории округа начнётся 
процесс ледостава, связанный с 
опасностями на воде. В этом году 
на Ямале планируется открыть 21 
зимник и 116 ледовых переездов. 
Решением комиссии муниципа-
литетам рекомендовано провести 
все необходимые мероприятия 
превентивного характера. В част-
ности, своевременно подготовить 
воздушные подушки и трэколы для 
безопасной перевозки граждан, 
установить запрещающие знаки 
и заградительные щиты, а также 
обеспечить дежурство в традици-
онных местах пересечения водных 
объектов.

Резюмируя выступления, Ми-
хаил Каган призвал участников 
заседания исключить формализм в 
работе и акцентировать внимание 
не на количественных показателях 
проделанной работы, а реальных 
результатах деятельности.

В Салехарде 
состоялось заседание 
окружной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям

Безопасность

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Оборудованные остановки появи-
лись возле аптеки, у светофора, школы 
искусств, центра «Забота» и «Почты 
России». Не обустроенными остаются 
две остановки: конечная на Геофизиков 
и возле дома № 25 по этой же улице.

- Общая сумма на пять комплексов 
вместе с доставкой и монтажом соста-
вила 1446250 рублей. Две остановки 
оборудуем следующим летом. Они бу-
дут такого же типа, как все остальные - 
они оправдали себя, люди довольны, 
нареканий нет. Одна проблема - бьют 
стёкла. Замена одного стекла нам об-
ходится порядка 20 тысяч рублей. Об-
ращаемся к населению, чтобы бережно 
относились к тому имуществу, которое 
для них же предназначено, - коммен-
тирует глава посёлка Тазовский Омпа 
Яптунай.

На днях в райцентр доставят 33 ска-
мейки, места для их расстановки будут 

Новые остановки на 
улицах Тазовского

обсуждаться совместно с тазовчанами. 
Также планируется постепенно приве-
сти к единообразию мусорные контей-
неры по всему посёлку. 

- В субботу встречались с жителями 
микрорайона Маргулова, обсуждали, 
где нужно обустроить стоянки, уста-
новить детские площадки, перело-
жить плиты, сделать освещение. По 
Геофизиков, 12 и 16, будут полностью 
переложены внутридворовые проез-
ды, обустроены парковки. Уже гото-
вится смета на стадион возле средней 
школы. Планов много, надо успеть до 
конца года составить все сметы работ, 
которые хотим провести в следующем 
году, - добавляет глава посёлка.

Кроме того, продолжается формиро-
вание программы «Комфортная среда». 
На следующей неделе руководство ад-
министрации планирует провести ряд 
встреч с трудовыми коллективами для 
обсуждения предложений. Имеющие-
ся эскизы можно посмотреть на сайте 
поселковой администрации.

Благоустройство. На этой неделе в Тазовском 
установили пять новых остановочных комплексов

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

За первый этап месячника 
«Жильё», который направ-
лен на обеспечение проти-
вопожарной безопасности 
в жилом секторе, пожарные 
зарегистрировали 447 на-
рушений, и лишь 89 из них 
были устранены.

- Операция «Жильё» прохо-
дит для того, чтобы провести 
профилактическую работу, 
обратить внимание на состоя-
ние жилфонда самих жителей, 
управляющих организаций, 
служб жизнеобеспечения и 
органов местного самоуправ-
ления. Осмотру всегда подле-
жат двухэтажные многоквар-
тирные дома пятой степени 
огнестойкости, то есть в дере-
вянном исполнении. Во время 
прохождения второго этапа 
операции осмотру подлежат 
112 домов. Смотрим свободны 
ли пути эвакуации жителей, 
есть ли беспрепятственный 
проход для пожарных подраз-
делений, свободны ли подъ-
ездные пути для пожарного 
автомобиля, - рассказывает 
заместитель начальника ПЧ 
по охране посёлка Тазовский 
Андрей Решетарь.

Отметим, что во время ос-
мотра огнеборцы показывают 
представителям управляющей 
компании нарушения, на кото-
рые им необходимо обратить 
внимание. 

Шкаф минус, 
безопасность плюс
Рейд. С 5 октября 
по 3 ноября 
огнеборцы и 
сотрудники 
органов системы 
профилактики 
будут 
осуществлять 
поквартирный 
обход во всех 
поселениях 
района

- Если же нет никакого от-
клика на наши предложения, 
мы обращаемся в отдел над-
зорной деятельности, кото-
рый имеет право привлечь 
к административному нака-
занию жильцов многоквар-
тирных домов, - добавляет 
Андрей Решетарь.

- К сожалению, из года в 
год мы видим одни и те же 
нарушения - хлам в подъез-
дах, на лестничных площад-
ках. Причём люди неохотно 
идут на то, чтобы освободить 
пути эвакуации от старья. 
Основная цель операции 
«Жильё» со стороны админи-
страции посёлка - напомнить 
людям о необходимости со-
блюдать правила пожарной 
безопасности в местах обще-
го пользования, - напомина-
ет специалист отдела ЖКХ, 
благоустройства и дорожной 
деятельности администра-
ции посёлка Тазовский Анд-
рей Подшивалов.

Один из многоквартирных 
домов, который огнеборцы 
проверили в четверг, 12 октя-
бря, Пристанская, 12. Первое, 
что бросилось сразу в глаза 
проверяющим - наличие на 
входе в подъезд двух детских 
колясок. 

- Был случай, когда бро-
шенный окурок в коляску 
привёл к пожару. А так как 
здесь они стоят на пути 
эвакуации, то в случае воз-

горания просто «отрежут» 
выход для жильцов, - отме-
чает инспектор отдела над-
зорной деятельности по МО 
Тазовский район Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Виталий Дагуров.

На втором этаже вход на 
чердачное помещение пре-
граждает шкаф. 

- Посмотрите, этот шкаф 
не позволяет нам забраться 
на чердачное помещение. А 
если будет возгорание, мы 
потеряем немало времени, 
убирая его, - обращается к 
владелице этой мебели го-
сударственный инспектор 
Тазовского района по по-
жарному надзору Николай 
Поляков. 

И предупреждает, если 
нарушение не будет устра-
нено, то после протокола об 
административном правона-
рушении надзорные органы 
могут выписать постановле-
ние о наказании. А это будет 
стоить владельцам хлама от 
полуторы до четырёх тысяч 
рублей.

Ещё один шкаф стоит на 
лестничной площадке между 
этажами.

- Он мне достался от 
прежнего хозяина кварти-
ры, если его необходимо 
убрать, то сделаю это неза-
медлительно, - говорит та-
зовчанин Андрей Чивиксин.

Отметим, что очистить свой 
подъезд от ненужных вещей 
можно было сразу - вместе с 
проверяющими присутство-
вали и представители управ-
ляющей компании «ТазСпец-
Сервис», готовые в случае 
согласия владельцев вынести 
из подъезда мебель, захлам-
ляющую пути эвакуации.

- Мы идём навстречу и 
предлагаем свою помощь 
тазовчанам - разбираем на 
месте, выносим и вывозим 
вещи из подъезда бесплат-
но, - подтверждает предста-
витель управляющей ком-
пании. Правда, признаётся 
он, таких обращений очень 
мало.

Представители противо-
пожарной службы, говорит 
Андрей Решетарь, в течение 
календарного года прове-
ряют жилфонд регулярно. 
В населённых пунктах рай- 
она совместно с главами му-
ниципалитетов составлены 
графики, в соответствии с 
которыми жилые дома под-
лежат осмотру каждый квар-
тал. И отмечает, что подоб-
ная профилактика даёт свой 
положительный результат. 
Люди становятся более ответ-
ственными по отношению к 
своему жилью, управляющие 
компании реагируют на заме-
чания - всё это постепенно ве-
дёт к уменьшению количества 
возгораний и пожаров.
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В этом доме проживали 20 семей, 
которые в одночасье остались без 
крыши над головой, многие - в до-
машней одежде и тапочках. Ведь из 
здания пятой степени огнестойкости во 
время пожара главное - хотя бы самому 
выбежать на улицу. 

- Мы проживали на Колхозной, 7б, 
в комнате № 16 с мужем и двумя деть-
ми - дочкой и сыном. Во время пожара 
успели выбежать только с документа-
ми. В настоящее время проживаем у 
бабушки. В день пожара нас попро-
сили, у кого есть куда пойти жить, не 
занимать места во временном пункте 
пребывания. Мы получили помощь от 
соцзащиты, нам в кратчайшие сроки 
приобрели на выделенные средства 
одежду и обувь, - рассказывает Лилия 
Ненянг.

- Все 20 семей погорельцев сразу 
же получили помощь: финансовую и 
материальную, в виде одежды, - ком-
ментирует начальник Департамента 
социального развития администрации 
Тазовского района Ирина Буяновская. 

Помощь будет оказана
- Кроме того, от каждой семьи мы при-
няли заявление на оказание помощи 
из округа.

В трудную минуту одними из пер-
вых откликнулись члены районной 
общественной организации «Женщи-
ны Тасу Ява».

- Для жителей этого дома мы оказали 
различную помощь на сумму свыше 200 
тысяч рублей, - говорит председатель об-
щественной организации Лариса Соло-
матина. - В основном покупали одежду и 
обувь как для взрослых, так и для детей.

Основанный в прошлом году благо-
творительный Фонд развития корен-
ных малочисленных народов Севера 
тоже не остался безучастным к такому 
событию, в кратчайшие сроки были 
разосланы письма предприятиям то-
пливно-энергетического комплекса, в 
которых трудятся жители Тазовского 
района из числа коренных малочис-
ленных народов Севера.

- Откликнулись все, но одни из 
первых доставили гуманитарную 
помощь неравнодушные граждане 
нашего района и тазовчане, которые 
проживают на юге Тюменской обла-
сти, - говорит заведующий сектором 
по взаимодействию с институтами 
гражданского общества информа-
ционно-аналитического управления 
администрации Тазовского района 
Анастасия Шарикадзе.

12 октября 700 килограмм получен-
ного груза были разложены во времен-
ном пункте пребывания погорельцев. 
Отметим, что здесь есть детское пита-
ние, памперсы, зимняя обувь, одежда, 
хозяйственные принадлежности, все 
погорельцы оповещены и могут выби-

рать необходимые для них вещи.
Эдуард Салиндер - один из тех, кто 

на сегодняшний день очень нуждается 
в подобной помощи.

- Всё, что одето на мне, куплено по 
линии социальной защиты или «Жен-
щинами Тасу Ява», - признаётся уже 
немолодой мужчина, потерявший в од-
ночасье дом и имущество. - Мне также 
помог профсоюз общества «Тазагро- 
рыбпром», где я работаю.

- Никто не остался на улице, все по-
горельцы сразу же были размещены: 4 
семьи в пункте временного пребыва-
ния, остальные - по родственникам или 
в маневренный фонд, находящийся на 
Пристанской, Пушкина и Маргулова, - 
рассказывает начальник отдела жи-
лищной политики и муниципального 
жилищного контроля администрации 
посёлка Тазовский Лилия Темирова.

Добавим, что сейчас в пункте вре-
менного пребывания уже никто не про-
живает, всем людям предоставлено жи-
льё в маневренном фонде, в том числе 
и Яхоне Яр, которой в момент пожара 
пришлось эвакуироваться через окно 
второго этажа.

- Покупаем в долг самое необходи-
мое - холодильник, стиральную машин-
ку, спасибо, что нам оказывают помощь, 
как сегодня, одеждой, обувью. У меня 
два ребёнка посещают детский сад, так 
что нужно даже сменное нижнее бельё, 
колготки, носки. Всё нужно, ничего нет, - 
с горестью констатирует женщина.

Отметим, что жильцы, имеющие на 
руках документы соцнайма, а таковых 
на Колхозной, 7б, проживало 9 семей, 
имеют право на получение муници-
пального жилья.

Поддержка. В 
середине сентября 
в районном 
центре произошёл 
пожар, сгорел 
многоквартирный 
жилой дом по улице 
Колхозной

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

В пункте 
пребыва-
ния все 
погорель-
цы  могут 
выбирать 
необходи-
мые для 
них вещи
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Миллион на своё  дело
Бизнес. Два тазовских предпринимателя стали победителями окружного 
конкурса молодёжных бизнес-проектов «Своё дело»

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Гостей района 
поселят в «Тундру»

Юлия Налимова уже не-
сколько лет занимается в 
Тазовском гостиничным 
бизнесом. В её гостевом 
доме «Брусника» останав-
ливались Николай Валуев и 
группа «Блестящие», Елена 
Лаптандер и команда КВН 
«Вятка». 

- О расширении мы заду-
мались год назад, потому 
что в Тазовском существу-
ет большая потребность в 
качественном размещении. 
Постоянные гости нас об 
этом просили. На сегодняш-
ний день проект уже реали-
зуется, построено здание, 
в ближайшее время будет 
закуплено оборудование и 
мебель, - рассказывает мо-
лодой предприниматель.

Что особенно важно, в 
новом отеле его владель-
цы постараются отразить 
многообразие националь-
ного ненецкого колорита, 
как в интерьере, так и с по-
мощью фольклора жителей 
тундры.

- Каждый номер в отеле 
будет иметь как русское, так 
и ненецкое название, связан-
ное с мифами коренных жи-
телей нашего района, - рас-
крывает некоторые детали 
будущей гостиницы Юлия 
Налимова. - Я считаю, что 
это очень важно, чтобы го-
сти района знали и пони-
мали, в каком уникальном 
месте они сейчас находятся.

И мамы заняты, и 
дети рядом

Йога-рум у Анастасии Ша-
рикадзе не пустует, набраны 
две группы. Тазовчанки ста-
рательно выполняют асаны, 
расслабляясь после рабоче-
го дня. Однако предприни-
матель решила пойти ещё 
дальше.

Они с лёгкостью разбивают классический мужской стереотип о том, 
что максимум, на что способна женщина, это варить борщ и рожать 
детей. Анастасия Шарикадзе и Юлия Налимова успевают всё. Они в 
свои молодые годы уже и жёны, и мамы, и успешные предприниматели, 
чьи бизнес-проекты недавно стали победителями окружного конкурса 
«Своё дело». За победу каждая из них получила по 1 миллиону рублей на 
реализацию своих планов

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

Анастасия 
Шарикад-
зе и Юлия 
Налимо-
ва - по-
бедители 
ямальско-
го конкур-
са бизнес- 
проектов
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Миллион на своё  дело
- Я победила с проек-

том «Фитнес-мама» - фит-
нес-клуб для мам с детьми. 
Идея заключается в том, что - 
бы мамы могли посещать 
спортивный зал и заниматься 
фитнесом, находясь рядом со 
своими детьми, для которых 
будет предусмотрена дет-
ская игровая комната. То есть 
дети будут находиться одно-
временно и под присмотром, 
и рядом с мамами, - поясняет 
предприниматель.

Как отмечает Анастасия 
Шарикадзе, её проект направ-
лен в первую очередь на про-
паганду семейных ценностей 
и здорового образа жизни.

Планируется, что фит-
нес-клуб для мам с детьми 
откроется в следующем го-
ду. Отель «Тундра» намерен 
принять первых гостей в ян-
варе-феврале. 

Выиграют все
Первые шаги и Юлия, и 

Анастасия делали в том числе 
с помощью муниципальных 
грантов, теперь пришла такая 
значимая победа на окружном 
уровне. Это говорит о том, что 
власть не просто понимает 
важность их начинаний для 
развития муниципалитета, но 
и оказывает необходимую под-
держку, чтобы молодые пред-
приниматели могли и дальше 
идти вперёд, занимаясь люби-
мым делом. В конечном счёте, 
выигрывают от этого все - рай-
он, предприниматели, сами та-
зовчане, у которых появляет-
ся всё больше возможностей 
вести здоровый образ жизни, 
и гости тазовской земли, ко-
торым предлагают не только 
переночевать, но и поближе 
познакомиться с гостеприим-
ным районом.

После 
рабочего 
дня та-
зовчанки 
расслаб- 
ляются в 
йога- 
центре

Первых 
гостей 
«Тундра» 
примет 
в начале 
следую-
щего года

О том, что северные 
надбавки и районные ко-
эффициенты трогать не 
надо, министр Максим То-
пилин заявил в ходе рабо-
чего визита в Ханты-Ман-
сийский автономный округ, 
сообщает пресс-центр 
Министерства труда и со-
циального развития. 

Максим Топилин под-
черкнул, что всегда пози-
ция министерства и Пра-
вительства заключалась 
в том, что в этой системе 
ничего менять не надо. 
«Потому что зарплаты уже 
сложились такими, какими 
они сложились с учётом 
северных надбавок и рай-
онных коэффициентов. И 
это очень чувствительная 
тема для всех людей. По-
этому моя позиция заклю-
чается в том, что северные 
надбавки и районные 
коэффициенты ни в коем 
случае трогать не надо», - 
подчеркнул он. 

Отметим, накануне в 
комментарии журнали-
стам РБК на вопрос «Как 
власти Ямала оценивают 
возможную отмену север-
ных надбавок?» Губер-
натор ЯНАО Дмитрий Ко-
былкин заявил, что всегда 
выступал за достойную 
зарплату жителям арк- 
тических территорий, 

Тобольская школа-интернат № 1 (дет-
ский дом) приглашает выпускников 
разных лет на празднование 55-летия 
школы, которое состоится 23-24 ноября по 
адресу: г. Тобольск, ул. Семёна Ремезова, 70. 
Торжественная часть пройдёт в драмтеатре 
им. Ершова.

ЧЛЕН ОРГКОМИТЕТА АНДРЕЙ ЛОНГОРТОВ

Человек и закон

Мнения Минтруда и 
власти Ямала совпали

сообщает пресс-служба Пра-
вительства округа. «Разговоры 
о «длинном» северном рубле 
основываются на незнании 
специфики жизни и работы 
на Крайнем Севере. А вся 
территория Ямало-Ненецкого 
автономного округа полностью 
входит в Арктическую зону 
России, и климат здесь никог-
да не будет благоприятным 
для человека. Важно понять - 
ямальцы и все жители Крайне-
го Севера получают не надбав-
ки, а возмещение повышенных 
материальных и физических 
затрат в связи с проживанием 
и работой в экстремальных 
природно-климатических 
условиях. Не навредить - вот 
главный принцип любых изме-
нений», - подчеркнул Дмитрий 
Кобылкин. 

На Ямале крайне осторожно 
относятся к возможностям ре-
формирования одной из осно-
вополагающих систем север-
ных гарантий и компенсаций 
(напомним, право на которые 
было закреплено для лиц, 
работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях, в 1993 году в соответству-
ющем законе РФ). Поэтому 
позиция власти арктического 
региона заключается в том, что 
любые изменения не должны 
сделать хуже жизнь людей, ко-
торые трудятся на Ямале.
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ТЕМА ДНЯ

Проблемы на почте 
временны?!

Дежурный репортёр

 > Задавайте вопросы с понедельника 
по пятницу с 9 до 17 часов по 
телефонам: 2-12-54, 2-21-72

В последний месяц для тазовчан 
опять стал актуальным вопрос 
о работе почтового отделения. 
Неделю почта в райцентре 
была закрыта, потом начались 
проблемы с оплатой посылок 
и денежными переводами, 
увольнение сотрудников 
отделения - всё это стало поводом 
для роста недовольства работой 
почты. Чуть позже к тазовчанам 
присоединились газсалинцы - 
единственная сотрудница почты в 
селе ушла в отпуск с последующим 
увольнением. Корреспондент 
«СЗ» обратился в Управление 
Федеральной почтовой связи ЯНАО 
за разъяснениями о работе почты 
в Тазовском районе. Мы публикуем 
полный вариант полученных 
ответов на наши вопросы

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

СЗ: В сентябре в обоих почтовых 
отделениях устанавливали новое 
программное обеспечение, неделю 
жители посёлков не могли получить 
и отправить письма и посылки. Ког-
да всё установили, весь коллектив 
Тазовского почтового отделения 
уволился - по словам сотрудников, 
их не обучали работе в новой про-
грамме. Теперь на почте работают 
приезжие специалисты, а местные 
жители работать за такую маленькую 
зарплату отказываются. Как плани-
руется решать кадровые проблемы 
в Тазовском почтовом отделении? 
Просим пояснить, сколько штатных 
единиц полагается на наше районное 
отделение и сельские.

УФПС: Новое программное обеспе-
чение направлено на оптимизацию и 
автоматизацию производственных про-
цессов. Оно объединяет в себе функции 
более 15 различных программных про-
дуктов, которые ранее использовались 
операторами в отделениях почтовой 
связи как отдельные приложения, что 

существенно увеличивало время обслу-
живания клиентов. Переход позволит не 
только сократить время ожидания, но и 
повысить уровень клиентского сервиса.

Все сотрудники отделения в течение 
двух недель до обновления ПО про-
ходили обучение. Руководство Ново- 
уренгойского почтамта предпринимает 
все меры для укомплектования штата в 
данных отделениях почтовой связи. В 
Тазовском сейчас открыто 6 вакансий, 
в Газ-Сале - одна. В настоящее время 
работа по набору персонала продол-
жается: информация о существующих 
вакансиях размещена на сайте Центра 
занятости ЯНАО. Кроме того, в целях 
снижения текучести кадров, для по-
вышения квалификации работников, 
повышения производительности труда 
предприятие модернизирует и совер-
шенствует систему обучения, также ве-
дётся работа по повышению заработной 
платы сотрудникам.

СЗ: Единственный специалист поч- 
тового отделения в Газ-Сале уволи-
лась, почту закрыли, хотя почтовыми 
услугами пользовались большинство 
сельчан - порядка 1000 человек.  Те-
перь газсалинцам приходится ездить 

за посылками и письмами за 30 км в 
Тазовский. Как обходиться жителям 
села без почты?

УФПС: Сейчас почтовое отделение 
629365 в п. Газ-Сале работает в штатном 
режиме, все услуги оказываются клиен-
там вовремя и в полном объёме. Ранее 
работа отделения была временно при-
остановлена по причине планового от-
пуска сотрудника, сюда оперативно был 
направлен работник резервной группы.  

Ситуация находится на контроле ру-
ководства Новоуренгойского почтамта, 
принимаются все необходимые меры 
для обеспечения бесперебойной рабо-
ты отделения.

СЗ: Для Тазовского района уста-
новлен период, когда почтовые от-
правления сюда не принимают - с 
20 сентября по 20 ноября, и такой же 
перерыв есть весной. Эти даты уста-
новили в период, когда были зимние 
дороги. Уже много лет у нас работает 
переправа через реку Пур, которая в 
осенне-весенний период отсутствует 
всего недели три. Но в течение этих 
двух месяцев почтовые отправления 
для Тазовского района не принима-
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ют, хотя возможность их доставлять 
к нам есть. Вопрос от всех жителей 
Тазовского  района: возможно ли пе-
ресмотреть сроки закрытия нашей 
«зоны» и сделать их короче, чтобы 
люди могли пользоваться услугами 
Почты России как можно дольше?

УФПС: В осенний период 2017 года 
вводить ограничения не планируется.

СЗ: Во многих почтовых отделе-
ниях в стране уже действует система 
безналичного расчёта. Когда появит-
ся возможность рассчитываться бан-
ковской картой за почтовые услуги у 
жителей Тазовского района?

УФПС: После установки нового ПО в 
отделении посёлка Тазовский это стало 
возможным. В ближайшее время ожида-
ется поставка терминалов и их установка.

СЗ: Здание старой почты, которая 
уже несколько лет как переехала в 
новое комфортабельное помещение, 
стоит заброшенным. Там собирается 
молодёжь. Здание деревянное, стоит 
в зоне жилой застройки, представля-
ет реальную угрозу в случае пожара. 
По словам местных властей, Почта 
России не даёт согласие на его снос. 
Когда здание будет снесено?

УФПС: Материалы для исключения 
доступа в помещение посторонних лиц 
уже приобретены, в ближайшее время 
они будут установлены в данном здании. 

МАРИЯ КОЗАЧЕНКО, 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КОРПОРАТИВНЫМ 

КОММУНИКАЦИЯМ УФПС ЯНАО

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

11 октября при участии полномоч-
ного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Игоря 
Холманских в Салехарде прошло сове-
щание руководителей законодатель-
ных органов государственной власти 
северных территорий РФ по вопросам 
формирования и реализации экологи-
ческого законодательства. От Ямала в 
нём приняли участие вице-губернатор 
региона Ирина Соколова, председа-
тель Заксобрания округа Сергей Ямкин, 
представители Правительства ЯНАО и 
общественных организаций. 

«Выступая на заседании междуна-
родного арктического форума в марте 
этого года в Архангельске, Президент 
России отметил, что наша цель - обе-
спечить устойчивое развитие Арктики. 
А это - создание современной инфра-
структуры, освоение ресурсов, разви-
тие промышленной базы, повышение 
качества жизни коренных народов 
Севера. Однако освоение Севера сле-
дует вести разумно и ответственно. Мы 
должны действовать не как временщи-
ки, а как рачительные хозяева, стремя-
щиеся сохранить и преумножить своё 
достояние. Общеизвестно, что экологи-
ческая система Севера крайне уязвима 
и долго залечивает причинённые ей 
раны. Тем более важно обеспечить 
жёсткое соблюдение экологических 
требований при любом ведении хозяй-
ственной деятельности на Севере. 

Председатель комитета Государ-
ственной Думы РФ по экологии и 
охране окружающей среды Ольга Ти-
мофеева в видеообращении отметила, 
что инвентаризация законодательства 
показала огромный пласт проблем и 
выявила новые сферы регулирования, 
которые никогда не регламентирова-
лись ни региональным, ни федераль-
ным законодательством, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала. 

Охрану природы северных 
регионов России обсудили в 
Салехарде

В своём приветственном слове к 
собравшимся вице-губернатор ЯНАО 
Ирина Соколова сообщила, что на 
Ямале действует 14 особо охраняемых 
территорий, работает 15 площадок 
экологического мониторинга. Также 
она подчеркнула, что в сфере экологии 
налажено конструктивное взаимо-
действие с предприятиями топливно- 
энергетического комплекса и ни один 
промышленный проект не воплощается 
без жёсткой проверки на соответствие 
самым строгим экологическим стандар-
там. «Нам важно, чтобы территории, 
которые оставляет после себя ТЭК, 
были пригодными для осуществления 
традиционного образа жизни и тради-
ционных форм хозяйствования корен-
ных малочисленных народов Севера», - 
отметила Ирина Соколова. 

Доклады о регулировании вопросов 
охраны природы нормами региональ-
ного законодательства в ходе заседа-
ния представили председатель Зако-
нодательного Собрания ЯНАО Сергей 
Ямкин, председатель Законодательного 
Собрания республики Саха (Якутия) 
Александр Жирков, председатель Тю-
менской областной Думы Сергей Коре-
панов и представители других северных 
субъектов. 

По итогам совещания будут выра-
ботаны совместные предложения по 
совершенствованию законодательства 
в области экологии, а также намечены 
пути дальнейшего сотрудничества меж-
ду северными субъектами России. 

Отметим, ямальская столица не в пер-
вый раз становится площадкой для диа-
лога северных парламентариев. Десять 
лет назад в Салехарде подписали Согла-
шение о сотрудничестве законодатель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, рас-
положенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.

Очень 
важно, 
чтобы тер-
ритории, 
которые 
оставляет 
после себя 
ТЭК, были 
пригод-
ными для 
жизни
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Весной закончился кон-
тракт на обслуживание 45 
домов в Тазовском у управ-
ляющей компании «Танью», 
и необходимо было выбрать 
организацию, которая бы взя-
ла на себя управление всеми 
оставшимися «без присмотра» 
домами. Для этого поселко-
вая администрация объявила 
конкурс, по итогам которого 
обслуживание тазовских мно-
гоквартирников выиграла тю-
менская компания «Тюмень- 
энергострой» (ТЭС). 

Фактически  единственная
ЖКХ. Весь 
жилфонд 
Тазовского - 
это более ста 
домов - сегодня 
обслуживают две 
управляющие 
компании - 
«ТазСпецСервис» 
и «Тюмень-
энергострой», 
но фактически 
жилищные 
услуги пока 
предоставляет 
только одна

Генеральный директор «ТазСпецСервиса» 
Дмитрий ПАВЛЕНИН:
В июле прошёл конкурс, но мы на него даже не выходили, 
зная состояние жилфонда - среди этих 45 домов в основ-
ном все старые. Заявилась тюменская управляющая ком-
пания, которая и стала победителем. Когда они приехали 
на место ознакомиться с жилфондом, который им достал-
ся, пришли к нам и попросили заключить с ними договор 
подряда до 31 декабря 2017 года. Поэтому сейчас все услу-
ги оказываем мы, у нас работает их юрист и кассир 

Но в итоге тазовская УК 
всё-таки взяла на себя обслу-
живание жилфонда, хотя и 
опосредованно. Как следствие 
увеличения количества об-
служиваемых объектов - воз-
росшая нагрузка на прежнее 
число сил и средств компании. 
Однако, по словам директора, 
добавление объектов никак 
не сказалось на качестве пре-
доставления услуг жильцам 
других домов.

- Мы, конечно, не рассчи-
тывали на такой объём, но 
приходится обслуживать. 
Бывает, не успеваем мусор 
вывозить: у нас всего два му-

соровоза, доставшиеся нам 
от предыдущей управляю-
щей. Один восстанавливаем, 
второй пока ездит, но раз в 
неделю встаёт на ремонт. 
Поэтому,  например, недавно 
два дня приходилось мусор 
из баков вручную грузить 
на самосвалы. Штат из-за 
новой временной нагрузки 
не расширяли, но выполня-
ем все условия договора с 
«ТЭС». Например, дворни-
ков как таковых у нас нет, но 
без работы никто не сидит - 
электрик освободился, через 
пять минут он дворник. Если 
зимой не будет хватать лю-

дей, будем брать на работу 
по временным договорам до 
нового года, - комментирует 
директор. 

Начисления за обслужи-
вание домов производит тю-
менская компания, но опла-
чивают тазовчане услуги в 
офисе «ТСС», поэтому мно-
гие, пожалуй, и не знают, что 
их управляющая компания 
находится в Тюмени. Эти 45 
домов расположены в микро-
районах Геолог, Маргулова, на 
улицах Ленина, Пристанская, 
Заводская, Кирпичная, Пиет-
томина, Почтовая, Новая, За-
полярная, Кирова, Колхозная. 
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В день на 
телефон 
диспет-
чера по-
ступает 
несколько 
десятков 
заявок

Пётр 
Иванов 
за день 
объезжает 
9-10 септи-
ков

Фактически  единственная

Тарифы тюменской компании, 
по словам Дмитрия Павлени-
на, ненамного отличаются от 
тазовских - они составляют от 
20 до 38 рублей за квадратный 
метр в зависимости от катего-
рии домов. 

Половина доставшихся 
«ТСС» домов - проблемные, 
требующие ремонтных работ 
различной степени сложно-
сти. Но тазовская УК оказы-
вает там услуги только по 
вывозу ТБО и ЖБО, а также 
выполняет аварийные заявки. 
Все более серьёзные работы 
либо дополнительно согласо-
вываются с представителями 

новой УК, либо остаются на 
тот период, когда  она начнёт 
непосредственную работу в 
Тазовском.

- К нам обратились жители 
дома 16 по Заполярной, у них 
на первом этаже провалились 
полы. Мы согласовали работы 
с «ТЭС» и отремонтировали. 
Обследовать состояние домов 
работники «ТЭС» будут сами, 
когда приедут в Тазовский. 
Начать здесь работать они 
планируют с 1 января, - до-
бавил Дмитрий Павленин. 

Пока же тюменская ком-
пания проводит подготови-
тельные работы - для неё это 
будет первый опыт работы на 
такой удалённой территории.

- Наша компания в основ-
ном занимается капиталь-
ными ремонтами, и Тазов-
ский - это наш первый опыт в 
обслуживании домов. Сейчас 
мы оцениваем объём работ, 
закупаем технику, занимаем-
ся поиском помещений, кон-
тролируем работу подрядной 
организации, знакомимся со 
всем. Нас консультируют 
юрист и кассир, которые в 
Тазовском работают. К Ново-
му году подготовку завершим 
и с 1 января сможем начать 
работать в Тазовском, - заве-
рила генеральный директор 
«ТЭС» Екатерина Истомина.

Пока же все вопросы и заявки 
по обслуживанию жильцы всех 
домов Тазовского могут остав-
лять в диспетчерской УК «ТСС». 
В день по телефону: 2-46-57 
поступает несколько десятков 
заявок, их передают мастерам.

- Ещё даже трёх часов нет, 
а за сегодня уже 23 заявки, - 
подсчитывает диспетчер На-

дежда Унгрян. - Чаще всего 
обращаются с проблемами по 
сантехнике. Осенью многие 
начали обращаться с прось-
бами отремонтировать кры-
лечки или двери в подъездах. 
Заявки по сантехнике обычно 
за день все выполняют, элек-
трику тоже стараются срочно, 
плотницкие работы исполня-
ют по мере возможности. 

Вывоз ЖБО - одна из обя-
зательных услуг, которую УК 
предоставляет ежедневно. В 
райцентре почти 80 септиков 
жилых домов, плюс несколько, 
принадлежащих учреждени-
ям. Шесть ассенизаторских 
машин работают по 9 часов 
в день, вывозя 600-700 кубов. 
Водитель «ассошки» Пётр 
Иванов за день объезжает 9-10 
септиков, которые за ним за-
креплены. 

- Если из «моих» септи-
ков какой-то пустой, еду на 
другой. Чтобы откачать один 
септик время нужно разное: 
чаще всего 14 минут хватает, 
но бывает, и 20 минут отка-
чиваешь, бывает, полчаса 
стоишь. На слив тратится 15-
20 минут, - даёт небольшой 
комментарий водитель, пока 
опустошается септик детско-
го сада. 

Напомним, что УК «Таз-
СпецСервис» работает по 
всему Тазовскому району и 
обслуживает многоквартир-
ные дома во всех поселениях. 

- В марте будет год, как мы 
работаем в Гыде. Единствен-
ная проблема там - доставка 
материалов. Мы отправляли 
два раза с баржами из Омска 
и с Ямбурга. В Антипаюту 
проще, туда мы можем из 

Тазовского груз в навигацию 
отправить. Немного обнови-
ли технику: для Гыды, Анти-
паюты и Газ-Сале приобрели 
ассенизаторские машины, в 
Гыду новый мусоровоз. Про-
блем со штатом в этих двух 
северных поселениях нет, - 
утверждает гендиректор УК. 

А вот в Находке пока слож-
нее - там «ТСС» работает с 
июня 2017 года, и главная 
проблема - мусор: в селе рас-
ставлены 8 мусорных баков, 
но люди по привычке про-
должают складировать па-
кеты где попало. За тёплое 
время года специалисты УК 
там успели отремонтировать 
крылечки, ступени, фасад и 
крышу дома, а с наступлени-
ем холодов работу начнут в 
подъездах. 

- В Находке у нас только на-
чальник участка и тракторист 
работают - они же и сантехни-
ки, и электрики, и плотники. 
Отрабатываем вопрос с со-
трудниками Центра занято-
сти, чтобы нам направляли 
специалистов, - добавляет 
Дмитрий Павленин. 

Кроме того, «ТСС» работает 
в посёлке Уренгой Пуровского 
района, там на обслуживании 
УК находятся 170 домов - как 
во всём Тазовском районе.

В принципе, считает руко-
водство управляющей компа-
нии-монополиста, со своими 
задачами они справляются, 
и добавляет, что если у на-
селения есть претензии, то 
необходимо обращаться с жа-
лобами в офис компании. И 
если недовольства окажутся 
обоснованными, будет сде-
лан перерасчёт. 

 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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Администрация села Находка, 629360,Та-
зовский район, село Находка, ул. Под-
горная, д. 2, тел. (факс) 8 (34940) 6-51-78, 
6-51-03, 2-43-89 объявляет о проведении 
конкурса на включение в кадровый резерв 
Администрации села Находка для замеще-
ния должностей муниципальной службы:

1. Старшие должности муниципальной 
службы категории «специалисты»:

1) главный специалист в сфере закупок:
наличие высшего образования по одной из 

следующих укрупненных групп специально-
стей и направлений подготовки в соответствии 
с Общероссийским классификатором специ-
альностей по образованию: «юриспруденция», 
«государственное и муниципальное управле-
ние», «экономика и управление», подтверж-
денного дипломом государственного образца.

2) главный специалист по правовым вопросам:
наличие высшего образования по одной из 

следующих укрупненных групп специальностей 
и направлений подготовки в соответствии с 
Общероссийским классификатором специаль-
ностей по образованию: «юриспруденция»; 
«правоохранительная деятельность», либо 
«государственное и муниципальное управление 
(квалификация «юрист-менеджер»), подтверж-
денного дипломом государственного образца.

3) главный специалист по вопросам муници-
пальной службы и кадровой работе:

наличие высшего образования по одной из 
следующих укрупненных групп специально-
стей и направлений подготовки в соответствии 
с Общероссийским классификатором специ-
альностей по образованию: «юриспруденция», 
«государственное и муниципальное управле-
ние», «управление персоналом», подтверж-
денного дипломом государственного образца.

4) главный специалист по имущественным и 
земельным вопросам:

наличие высшего образования по одной из 
следующих укрупненных групп специально-
стей и направлений подготовки в соответствии 
с Общероссийским классификатором специ-
альностей по образованию: «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Экономика», «Управление 
персоналом», «Геодезия и дистанционное зон-
дирование», «Землеустройство и кадастры», 
«Картография и геоинформатика», «Архитек-
тура», «Строительство», подтвержденного ди-
пломом государственного образца.

Квалификационные требования к ста-
жу муниципальной службы или стажу по 
специальности:

- наличие стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности не требуется.

2. Старшие должности муниципальной 
службы категории «обеспечивающие 
специалисты»

1) ведущий специалист по вопросам муни-
ципальных услуг и работе с населением:

наличие среднего профессионального 
образования по одной из следующих укруп-

Объявление. О приёме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв Администрации села Находка

ненных групп специальностей и направлений 
подготовки в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образо-
ванию: «юриспруденция», «государственное 
муниципальное управление», «экономика и 
управление», «образование и педагогика», 
«документоведение и архивоведение», под-
твержденного дипломом государственного 
образца.

2) ведущий специалист по вопросам ЧС и 
пожарной безопасности:

наличие среднего профессионального 
образования по одной из следующих укруп-
ненных групп специальностей и направлений 
подготовки в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образо-
ванию: «юриспруденция», «государственное 
и муниципальное управление», «образование 
и педагогика», «безопасность жизнедеятель-
ности», «безопасность жизнедеятельности в 
техносфере», «защита в чрезвычайных ситу-
ациях», подтвержденного дипломом государ-
ственного образца.

3) ведущий специалист по вопросам жилья, 
архитектуры и строительства:

наличие среднего профессионального обра-
зования по одной из следующих укрупненных 
групп специальностей и направлений подго-
товки в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором специальностей по образованию: 
«юриспруденция», «государственное и муни-
ципальное управление», «экономика и управ-
ление», «жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура», «градостроительство», «ар-
хитектура», «строительство», подтвержденного 
дипломом государственного образца.

Квалификационные требования к ста-
жу муниципальной службы или стажу по 
специальности:

- наличие стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности не требуется.

Квалификационные требования к профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанно-
стей по должностям муниципальной службы 
Администрации села Находка:

Профессиональные знания:
- Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, Устава (Основного закона) 
автономного округа, законов автономного 
округа и иных нормативных правовых актов 
автономного округа, Устава муниципального 
образования село Находка и нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования село Находка 
применительно к исполнению соответствую-
щих должностных обязанностей;

- федерального законодательства и законо-
дательства автономного округа по вопросам 
прохождения муниципальной службы;

- законодательства, определяющего статус, 
структуру, компетенцию, порядок организации 
и деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления;

- нормативных правовых актов, определяю-
щих статус, структуру, компетенцию, порядок 

деятельности Правительства автономного окру-
га, Администрации села Находка, компетенцию 
и порядок взаимодействия органов исполни-
тельной власти автономного округа, органов 
местного самоуправления;

- правил организации документооборота и ра-
боты со служебной информацией;

- аппаратного и программного обеспечения;
- возможностей и особенностей применения, 

современных информационно-коммуникацион-
ных технологий в органах местного самоуправ-
ления, включая использование возможности 
документооборота в системе органов местного 
самоуправления;

- общих вопросов в области обеспечения ин-
формационной безопасности.

 3. Условия прохождения муниципальной служ-
бы в Ямало-Ненецком автономном округе опреде-
лены Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 
года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», иными нор-
мативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми 
актами, должностной инструкцией.

4. Начало приема документов для участия в 
конкурсе в 9-00  15 сентября 2017 года, окончание 
приема документов для участия в конкурсе в 18-00 
27 октября 2017 года.

5.  Адрес места приема документов: 629360, 
ЯНАО Тазовский район, село Находка, ул. Подгор-
ная д. 2, 629350, Тазовский район, п. Тазовский, 
ул. Калинина, д. 25, кабинет 28.

Ответственный за прием документов: главный 
специалист по вопросам муниципальной службы 
и кадровой работе.

По указанным адресам претенденты могут 
ознакомиться с иными сведениями и порядком 
ознакомления с этими сведениями.

6.  Для участия в конкурсе гражданин представ-
ляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету, форма которой утверждается Прави-
тельством Российской Федерации, с приложени-
ем фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы 
(службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квали-
фикации, а также по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам до-
полнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, учено-
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го звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина забо-
левания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные Феде-
ральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации.

7.  Для участия в конкурсе муниципальный 
служащий, замещающий должность муници-
пальной службы в Администрации села Наход-
ка, подает заявление на имя Главы села Находка 
по адресу: Тазовский район, село Находка, 
ул. Подгорная, д. 2.

8. Конкурс заключается в оценке профессио-
нального уровня претендентов на включение в 
кадровый резерв органа местного самоуправле-
ния, их соответствия установленным квалифика-
ционным требованиям к должностям муниципаль-
ной службы соответствующей группы должностей 
муниципальной службы.

При проведении конкурса конкурсная ко-
миссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об образо-
вании, прохождении муниципальной, государ-
ственной гражданской или иной государствен-
ной службы, осуществлении другой трудовой 
деятельности, а также на основе конкурсных 
процедур.

9.  Победитель определяется по результатам 
проведения конкурса открытым голосованием 
простым большинством голосов членов конкурс-
ной комиссии, присутствующих на заседании.

Победителем конкурса признается участник, 
успешно прошедший конкурсные процедуры и 
имеющий большее количество положительных 
выводов членов конкурсной комиссии по ре-
зультатам оценки профессиональных и личност-
ных качеств.

10.  Решение конкурсной комиссии принима-
ется в отсутствие кандидата и является основа-
нием для включения в кадровый резерв органа 
местного самоуправления либо отказа в этом. 
Кандидат вправе обжаловать решение конкурс-
ной комиссии в соответствии с действующим 
законодательством. Претендент, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Решение о включении муниципального слу-
жащего (гражданина), победителя конкурса, в 
кадровый резерв оформляется муниципальным 
правовым актом органа местного самоуправления.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о 
результатах конкурса направляется сообщение в 
письменной форме в 7-дневный срок со дня его 
завершения.

Информация о результатах конкурса разме-
щается на официальном сайте органа местного 
самоуправления муниципального образования 
село Находка.

11.  Документы претендентов, не допущенных 
к участию в конкурсе, и кандидатов, участво-
вавших в конкурсе, могут быть им возвращены 
по письменному заявлению в течение года со 
дня завершения конкурса, после чего подлежат 
уничтожению.

Решение Собрания депутатов муниципального 
образования посёлок Тазовский от 09 октября 
2017 года № 10-3-47. Об избрании заместителя 
председателя Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский четвертого созыва

В соответствии со статьей 4 Регламен-
та Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский, руко-
водствуясь частью 5 статьи 27, статьёй 28 
Устава муниципального образования посе-
лок Тазовский, Собрание депутатов му-
ниципального образования поселок 
Тазовский, Р Е Ш И Л О:

1. Избрать заместителем председате-
ля Собрания депутатов муниципального 

образования поселок Тазовский на срок 
полномочий Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский 
четвертого созыва Четверткова Вадима 
Анатольевича,  депутата Собрания депу-
татов.

2. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее решение в установленном порядке.

Глава муниципального образования 
О.Е. Яптунай

Решение Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский от 09 октября 
2017 года № 10-10-54. Об утверждении графика 
личного  приема  граждан  депутатами Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский на 4 
квартал 2017 года

В  соответствии с Регламентом Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский, руководствуясь статьёй 
28 Устава муниципального образования 
поселок Тазовский, Собрание депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский,  Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить прилагаемый  график 

личного  приема граждан депутатами 
Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский на 4 квартал 
2017 года.

2. Опубликовать  настоящее решение в 
газете «Советское Заполярье».

Глава муниципального образования 
О.Е. Яптунай

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Собрания депутатов муниципального образования
поселок Тазовский от 09 октября 2017 года № 10-10-54

График личного приёма граждан 
депутатами Собрания депутатов муниципального образования 

посёлок Тазовский на 4 квартал 2017 года

Дата про-
ведения 
приема

Время про-
ведения 
приема

Место проведения приема
Фамилия, имя, отчество 

депутата

17.10.2017 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

Администрация поселка Тазовский
Четвертков

Вадим Анатольевич

24.10.2017 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

Администрация поселка Тазовский
Чивиксин 

Андрей Игоревич

31.10.2017 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

Администрация поселка Тазовский
Шарикадзе 

Анастасия Юрьевна

07.11.2017 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

Администрация поселка Тазовский
Яндо 

Илья Васильевич

14.11.2017 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

Администрация поселка Тазовский
Яр

Станислав Федорович

21.11.2017 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

Администрация поселка Тазовский
Мальков 

Виктор Викторович

28.11.2017 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

Администрация поселка Тазовский
Мащев 

Сергей Анатольевич

05.12.2017 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

Администрация поселка Тазовский
Рожков 

Алексей Александрович

12.12.2017 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

Администрация поселка Тазовский
Чухланцев 

Михаил Юрьевич

19.12.2017 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

Администрация поселка Тазовский
Ларин 

Иван Васильевич

26.12.2017 17.00-19.00
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 34Б

Администрация поселка Тазовский
Рожков

Алексей Александрович
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва
Городнянская Дарья Николаевна, самовыдвижение

Тазовский многомандатный избирательный округ
Без открытия специального избирательного счёта

N п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 50,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 50,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 50,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона 

ЯНАО "О муниципальных выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)
07 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 Средства гражданина 10 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18) 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

(стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)
14 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе
15 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

16 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 50,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 50,00

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в 

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 50,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0,00
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам
28 0,00

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в 

избирательный фонд
30 0,00

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(стр. 31 = стр. 19 - 20) 31 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат Д.Н. Городнянская

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата на досрочных выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого 
созыва по Тазовскому многомандатному избирательному округу 

 от избирательного объединения «Тазовское МО ЯНРО ЛДПР» Пацулы Григория Олеговича
без открытия специального избирательного счёта

N п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> 01 0,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 02 0,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона 

ЯНАО "О муниципальных выборах"
07 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 Средства гражданина 10 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 12 0,00
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в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 14 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе
15 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

16 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию 19 0,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 20 0,00

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в 

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 0,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0,00
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам
28 0,00

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в 

избирательный фонд
30 0,00

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 31 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. Кандидат Г.О. Пацула

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата на досрочных выборах Главы муниципального образования посёлок Тазовский 
 от избирательного объединения «Тазовское МО ЯНРО ЛДПР» 

Шарапова Максима Геннадьевича
без открытия специального избирательного счёта

N п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> 01 1421,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 02 1421,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 1421,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона 

ЯНАО "О муниципальных выборах"
07 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 Средства гражданина 10 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 14 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе
15 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

16 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию 19 1421,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего 20 1421,00

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в 

поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 0,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 1421,00
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28 0,00
4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в 

избирательный фонд
30 0,00

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 31 0,00
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Учитель - профессия, имеющая тысяче-
летнюю историю, одна из самых уважае-
мых и ценимых в обществе. Ведь учитель - 
человек, который с самого раннего детства 
находится рядом, помогает узнать новое, 
раскрыть способности, найти свой путь.

Педагог первым замечает и первые 
успехи, и первую любовь. Они работают 
с годовалыми малышами детского сада, 
подростками, студентами и даже с теми, 
кто, уже имея стаж, хочет повысить ква-
лификацию. 

5 октября в Доме культуры села Газ-Са-
ле прошла праздничная концертная про-
грамма, посвященная Дню учителя. Мно-
го теплых и искренних слов прозвучало 
со сцены. В рамках программы прошло 
торжественное награждение учителей, 
педагогов дополнительного образова-
ния, воспитателей дошкольных учреж-
дений за высокие профессиональные 

Наверное, каждый из нас знает ци-
тату из произведения Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц»: 
«Есть такое твёрдое правило… Встал 
поутру, умылся, привёл себя в поря-
док - и сразу приведи в порядок свою 
планету». Вот и сотрудники детского 

Великая ценность каждого человека - 
здоровье. Вырастить ребенка сильным, 
крепким, здоровым - это желание роди-
телей и одна из ведущих задач, стоящих 
перед образовательными учреждениями.

Семья, детский сад, школа - те социаль-
ные структуры, которые в основном опре-
деляют уровень здоровья ребенка. Мы 
должны совместными усилиями обеспе-
чить малышу психологический комфорт, 
поддержку и любовь.

В рамках программы преемственности 
«Детский сад - школа» 15 сентября пе-
дагогами детского сада «Сказка» на базе 
спортивного зала «Геолог» с. Газ-Сале бы-
ла организована спортивно-развлекатель-
ная программа «Весёлые старты». Юные 
спортсмены из детских садов  «Сказка», 
«Белый Медвежонок», а также перво-
классники Газ-Салинской школы приняли 
участие в соревнованиях.

  Спортивный задор и желание до-
биться победы для своей команды за-
хватывали детей настолько, что они не 
замечали происходящего вокруг.  Все 
старались изо всех сил прийти к финишу 
первыми. С обручами, мячами, эста-
фетными палочками дети управлялись 
лихо! Скорость, быстрота, гибкость были 
их незаменимыми спутниками. Бежать 
быстрее, бросать точнее, прыгать даль-
ше помогали юным любителям спорта 
отличные группы поддержки - родители 
и педагоги.

В зале царили смех, шум и веселье. Все 
были счастливы! А счастливые от восторга 
глаза детей - лучшая награда всем орга-
низаторам!

Соревнования стали настоящим празд-
ником спорта, здоровья и молодости! В 
ходе упорной борьбы победила - ДРУЖ-
БА. Все участники состязаний были на-
граждены сладкими призами.

Выражаем благодарность предпри-
нимателям с. Газ-Сале в лице Людмилы 
Владимировны Осиковой, Натальи Влади-
мировны Сушко за сладкие призы.

Большое спасибо учителям первых 
классов и физической культуры, а также 
воспитателям детских садов, инструкто-
рам физической культуры за оказанную 
помощь в организации и проведении 
спортивного развлечения.

ЖАННА ЦЫГАНКОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ

Ямальская осень

Весёлые старты 
для здоровья 
детей

Праздник мудрости, 
знаний, труда

достижения, многолетний добросовест-
ный труд и т.д.

Участники художественной самодея-
тельности Дома культуры, воспитанни-
ки Газ-Салинской детской музыкальной 
школы, Детско-юношеского центра, об-
щеобразовательной школы, детского сада 
«Сказка» порадовали своих уважаемых и 
любимых учителей яркими концертными 
номерами.

От вальса до хип-хопа, от инструмен-
тальной музыки до современной эстрады - 
всё было собрано в концертной программе. 
Каждый участник оставил частичку своей 
души, стараясь разделить с педагогами 
тепло этого замечательного праздника. В 
празднично украшенном зале царила теп- 
лая атмосфера, было солнечно от улыбок и 
громких радостных аплодисментов.

ЕЛЕНА ЛАРИОНОВА, 

КУЛЬТОРГАНИЗАТОР СДК С. ГАЗ-САЛЕ

Строки поэзии

Миллионы облаков в бесконечной 
тундре тают…

Бледность мыслей бытовых 
незаметно исчезает.

Манят дали-горизонты вольной 
вольницей, загадкой…

Удивляет месяц август песней сочных 
красок краткой.

Осень золотая тундру обняла, 
Ягодные бусы в травы заплела…
Вышли перелётки из ресниц озёр - 
Скоро им в дорогу в голубой простор…
Прячет тундра в пене мхов,

 что копытами взрывают, 
Дух огня и кровь земли - от недобрых 

глаз скрывает.
И лишь с женским постоянством 

Ветров Роза всем владеет:
То легонько подогреет, то вдруг 

тут же охладеет.
Круглый год она хозяйка - жизни силы 

ей подвластны…
Но душа поёт в восторге от красот 

Ямальской сказки!
ИРИНА ЛИТВИНОВА, 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД Д/С «БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК»

Наша чистая планета
сада «Рыбка» не остались равнодушны-
ми. 15 сентября в 14.00, вооружившись 
необходимым уборочным инвентарём: 
лопаты, мётлы, грабли,  вышли на суб-
ботник, чтобы на небольшой террито-
рии  навести порядок и чистоту.  Даже 
на таком небольшом участке собрали 2 
больших пакета мусора.

Так, дружный коллектив детского сада 
«Рыбка» привёл территорию, принадле-
жащую учреждению, в порядок, и на на-
шей планете Земля стало немного чище. 
Наши сотрудники принимают активное 
участие в общественных мероприяти-
ях, в дальнейших планах - осуществить 
уход за саженцами, растущими около 
детского сада.

ЕЛЕНА ШАБАШЕВА, 

ЗАВЕДУЮЩИЙ Д/С «РЫБКА»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

21.10

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Фильм «Лермонтов» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пелагея. «Счастье любит тиши-

ну» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Короли фанеры» (16+)

23.50 Х/ф «Бердмэн» (16+)

02.00 Х/ф «Обратная тяга» (16+)

04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

20.10
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
05.00 «Утро России»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

16.49 Промоблок
17.00 Рекламный блок
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Юморина» (12+)

23.15 Х/ф «Мамочка моя» (12+)

03.10 «Фамильные ценности» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Т/с «Лесник» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.10 Т/с «Адвокат» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

23.55 «НТВ-видение». «Русская 
Америка. Прощание с 
континентом» (12+)

01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.15 «Место встречи» (16+)

04.10 Т/с «Прощай «Мака-
ров»!» (16+)

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Журов-2» (16+)

10.00 Х/ф «Соль земли» (12+)

11.15 Мультфильмы (6+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Вечный зов» (12+)

16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Вечный зов» (12+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Х/ф «Контракт» (16+)

01.15 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)

Международный 
день повара -
профессиональный празд-
ник поваров и кулинаров 
всего мира. В России кули-
нария как наука начала раз-
виваться в 18 веке. Сначала 
это были корчмы, затем 
трактиры и рестораны. 
Первая в нашей стране ку-
линарная кухня открылась 
в 1888 году в Петербурге

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!» 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Славный малый»
11.45 «Мировые сокровища»
12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 «История, уходящая в глубь времен» 
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 
15.10 «Русские песни и романсы»
16.00 «Мировые сокровища»
16.15 «Письма из провинции» 
16.45 «Царская ложа»
17.30 «Гении и злодеи» 
18.00 Х/ф «Родная кровь» 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни» 
21.05 Х/ф «Убить пересмешника»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Фильм-спектакль «Пьеса для мужчины» 

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Гаишники-2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

00.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Городские пижоны» (16+)

01.25 Х/ф «Игра» (16+)

03.50 Х/ф «Прелюдия к поце-
лую» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего ки-

но». «Бриллиантовая 
рука» (12+)

08.35 Т/с «Где-то на краю 
света» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Где-то на краю 

света» (12+)

12.40 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «Каменская» (16+)

17.35 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.25 Д/ф «Людмила Зай-
цева. Чем хуже - тем 
лучше» (12+)

01.20 Х/ф «Ворчун» (12+)

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)

09.00, 17.05, 20.00, 23.25, 01.40 
«Все на «Матч» (12+)

09.30 Футбол. Лига Европы. 
«Эвертон» (Англия) - «Ли-
он» (Франция) (0+)

11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

12.00, 14.55, 17.00 Новости
12.10 «Все на футбол!» (12+)

12.55 Смешанные единоборства (16+)

14.25 «Автоинспекция» (12+)

15.00 Теннис
17.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань)

19.50 Новости
20.55 Чемпионат России по фут-

болу. «Спартак» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь)

22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер»

01.50 «Формула-1»
03.00 Смешанные единоборства (16+)

05.05 Профессиональный бокс (16+)

06.10 «Правила боя» (16+)

06.30 Профессиональный бокс

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06.35 «МУЛЬТутро»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «Мелодия на два голоса» (12+)

18.00 Х/ф «Блюз для сентября» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ошибка молодости» (12+)

00.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

02.30 Церемония закрытия XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)

09.00, 12.25, 14.30, 19.20, 21.30, 
00.05 Новости
09.05, 16.35, 19.30, 00.15 «Все на 

«Матч»
10.25 Футбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - «Арсенал» 
(Англия) (0+)

12.30, 14.35 «Футбол. Лига 
Европы» (0+)

17.00 Теннис
19.00 «Десятка!» (16+)

20.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (Москва)» (16+)

20.45 «Все на футбол!» (12+)

21.40 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Литва)

01.15 «Портрет Александра Шле-
менко» (16+)

01.45 Смешанные единобор-
ства (16+)

02.40 Т/с «Королевство» (16+)

05.40 «Правила боя» (16+)

06.00 Смешанные единоборства
08.00 «Дублер» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Моя любовь»
08.25 Мультфильмы
08.45 «Эрмитаж» 
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Родная кровь» 
11.15 «Власть факта»
11.55 Д/ф «Пульс Атлантиче-

ского леса» 
12.55 «Большая опера - 2017»
14.40 Х/ф «Я буду твоей»
16.10 «История искусства»
17.05 «Искатели» 
17.50 «Игра в бисер»
18.35 Д/ф «Бетховен. Секрет-

ные материалы»
19.25 Х/ф «Легкая жизнь» 
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Без мужчин»
23.20 «Диалоги друзей»
00.30 Д/ф «Реальный мир 

Аватара - Хунань» 
01.25 «Искатели» 
02.15 Мультфильмы для 

взрослых
02.40 «Мировые сокровища»
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

22.10
04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Не говорите мне о нем» (12+)

16.30 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)

18.00 «Удивительные люди - 2017» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

00.30 «Революция. Западня для Рос-
сии» (12+)

01.35 Т/с «Следствие ведут знатоки»
03.45 «Смехопанорама»

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Х/ф «Вратарь»
08.20 Мультфильм
09.00 Д/ф «Передвижники. Василий 

Перов» 
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 Х/ф «Легкая жизнь» 
11.30 «Что делать?»
12.00 «Новости культуры. Ямал. Итоги»
12.25 Документальный фильм 
12.55 Д/ф «Легенды балета ХХ века»
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара - 

Хунань» 
15.05 «Послушайте!..»
16.10 «По следам тайны»
16.55 «Пешком...» 
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Какая чудная игра» 
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Романовы. Венценосная 

семья» 
00.00 «Ближний круг Сергея Голома-

зова»
00.55 Х/ф «Моя любовь»
02.15 Мультфильмы для взрослых

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

06.30 Д/с «Детки в клетке» (12+)

06.55 Х/ф «Дела сердечные» (12+)

08.30 «Тысячи миров. Вкусы Японии» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильм (6+)

10.30 Х/ф «Внимание, черепаха!» (12+)

12.00 «Здравствуйте» (12+)

12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

12.55 Д/с «Детки в клетке» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Вечный зов» (12+)

16.00 Концерт группы «Чичерина» (12+)

18.00 Д/ф «Тайны пропавших самолетов» (16+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Вечный зов» (12+)

22.40 Х/ф «Девушка моего лучшего друга» (16+)

00.20 Х/ф «Игры страсти» (16+)

01.50 Х/ф «Год теленка» (16+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)

08.50 «Пора в отпуск» (16+)

09.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.45 «Международная пилора-
ма» (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01.15 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)

03.55 Т/с «Прощай «Макаров»!» (16+)

06.05 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

06.30 Д/с «Детки в клетке» (12+)

06.55 Х/ф «Случай на шахте восемь» (12+)

08.30 «Тысячи миров. Капоэйро» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30, 19.55 «Открытый мир» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (12+)

12.00, 19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

12.30 Д/с «Детеныши диких животных» (12+)

12.55 Д/с «Детки в клетке» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Вечный зов» (12+)

16.10, 02.10 Х/ф «Не забудьте выключить 
телевизор...» (12+)

17.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

18.00 «Тайны Нюрнбергского процесса» (16+)

18.45 «Арктический календарь» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.20 Х/ф «Вечный зов» (12+)

22.45 Х/ф «Малавита» (16+)

00.35 Х/ф «Если только» (16+)

03.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

03.55 «Тысячи миров. Хилеры» (12+)

05.45 Мультфильмы (0+)

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

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Гаишники-2» (16+)

Трифон и Пелагея - 
в этот день хозяева опу-
скали на дно рек бочки 
с засоленными на зиму 
огурцами и капустой. Это 
было удачное изобрете-
ние русского народа: подо 
льдом температура воды 
никогда не опускалась ниже 
нуля градусов, поэтому 
продукты не портились, но 
и не замерзали. Также в этот 
день по обыкновению начи-
нали готовить новые поля - 
рубили и выжигали лес

Международный день 
тёщи -
с 1934 года каждое четвёртое 
воскресенье октября в мире 
неформально отмечается 
необычный, но и, несомнен-
но, любимейший праздник 
любого зятя - «профессио-
нальный» праздник тёщи

08.30 Профессиональный бокс
09.00, 15.30, 02.05 «Все на 

«Матч» (12+)

09.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли» (0+)

11.35, 15.20, 20.45, 23.50 
Новости

11.45 Смешанные единобор-
ства (16+)

13.45 «НЕфутбольная страна» (12+)

14.15 Профессиональный 
бокс (16+)

16.00 Теннис
18.00 Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

20.55 Футбол. «Удинезе» - 
«Ювентус»

22.55 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

23.55 «Формула-1»
02.35 Теннис (0+)

05.00 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» (16+)

06.00 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» (16+)

07.40 Д/ф «Свупс. Королева 
баскетбола» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Непридуманная 

история» (12+)

08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.55 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» (12+)

09.45 Х/ф «Акваланги на дне»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)

13.30 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)

14.45 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)

17.20 Т/с «Ждите неожиданно-
го» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Герои будущего» (16+)

03.40 «Удар властью. Дональд 
Трамп» (16+)

04.25 Д/ф «Месть темных сил» (16+)

05.15 «10 самых... Романы звезд с 
поклонниками» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)

07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.00 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Честное слово» 
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)

14.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя...» (12+)

15.00 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева 

17.00 «Я могу!»
19.00 «Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Голосящий КиВиН» (16+)

23.55 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+)

01.50 Х/ф «Умереть молодым» (16+)

03.55 «Модный приговор»

04.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Малая Земля» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

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

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

00.55 Х/ф «Афроiдиты» (16+)

02.50 «Судебный детектив» (16+)

04.00 «Прощай «Макаров»!» (16+)

05.50 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Д/ф «Людмила Зай-
цева. Чем хуже - тем 
лучше» (12+)

09.00 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00, 15.55 «Дикие деньги» (16+)

16.45 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+)

17.35 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)

21.15 Т/с «Тень стрекозы» (12+)

01.00 «Петровка, 38» (16+)

01.10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

03.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

07.55 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

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

10.50 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+) 

12.35 Т/с «Майор и магия» (16+)

01.40 Х/ф «Альфонс» (16+)

03.15 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

В магазине 

«СЕМЕЙНЫЙ МАРКЕТ» 
новое поступление зимней одежды и обуви. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ГБУ ЯНАО «Милосердие» 
в МО Тазовский район» бла-
годарит за сотрудничество и 
доброе отношение к жильцам 
дома-интерната индивидуаль-
ного предпринимателя Ната-
лию Владимировну Рож-
кову, генерального директора 
ООО «Тазагрорыбпром» Сер-
гея  Зиновьевича Санькова, 
директора ООО «Здоровье» 
Анастасию Александровну 
Четверткову, депутата Рай-
онной Думы Ольгу Ивановну 
Косинцеву, депутата Район-
ной Думы Олега Николаеви-
ча Чепака.

Афиша

Презентация фото к 
100-летию Октябрь-
ской революции 
Где: ЦНК  
Когда: с 17 по 24 октября 
Кинопоказ мультипли-
кационного фильма
Где: ЦНК
Когда: 21 октября в 14:00
Кинопоказ зарубежно-
го фильма
Где: РДК 
Когда: 21 октября в 16:00 
Антинаркотическая 
дискотека для старше-
классников
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 21 октября в 19:00
Творческая лаборато-
рия «Резьба по кости»
Где: ЦНК 
Когда: 22 октября в 13:00
Танцевальная програм-
ма для детей
Где: РДК
Когда: 22 октября в 15:00

В связи с празднованием Дня работников дорожного хо-
зяйства и 20-летием со Дня образования Тазовского муници-
пального унитарного дорожно-транспортного предприятия 
Почётной грамотой Главы муниципального образования посёлок 
Тазовский награждены работники транспортного цеха Тазовского 
муниципального унитарного дорожно-транспортного предпри-
ятия ТЕРЕХОВ Юрий Александрович, электрогазосварщик 
5 разряда, и ЧЕРВОНОБАБА Сергей Николаевич, водитель 
погрузчика 6 разряда, за  высокий профессионализм и большой 
личный вклад в развитие дорожно-транспортной инфраструк-
туры муниципального образования посёлок Тазовский.

Объявлена Благодарность  Главы муниципального образова-
ния посёлок Тазовский за многолетний добросовестный труд 
и ответственное отношение к работе ШУМАКОВУ Николаю 
Николаевичу, трактористу  5 разряда транспортного цеха Та-
зовского муниципального унитарного дорожно-транспортного 
предприятия.

Знай наших!Благодарность

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения 
жителей района, что 17 октября 2017 года в 16.00 будут прово-
диться общественные слушания в здании районного Центра на-
циональных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, 
ул. Ленина, д. 30.

Заявитель:  АО «Компания МТА», ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет 
Победы, д. 21/1.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного серви-
тута на период с 01 ноября 2017 года по 10 декабря 2017 года и с 01 марта 
2018 года по 15 мая 2018 года на земельные участки общей площадью 
53,5362 га для проведения изыскательских работ по объекту: «Гидрона-
мывные карьеры песка Салмановского (Утреннего) НГКМ» на террито-
рии Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основной землепользователь: МУП совхоз «Антипаютинский».
Ответственный орган:  Департамент имущественных и земельных 

отношений Администрации Тазовского района.

Слушания. О проведении  АО «Компания 
МТА» общественных слушаний



20 № 83 (8771)
14 октября 2017

ОСЕНЬ-2017


