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Бюджет района 
ещё «подрос»

Очередное заседание 
Районной Думы прошло 
в рекордно короткие 
сроки - на обсуждение 
четырёх вопросов 
потребовалось всего 
15 минут. Всё потому, 
говорят депутаты, что 
все вопросы заранее 
подробно обсуждались 
на заседании 
депутатских комиссий 
6-7

Всегда приятно 
помогать людям!

15 мая представители 
Совета 
предпринимателей 
района стали 
участниками сразу 
двух событий - прошла 
первая встреча клуба 
«Ответственное 
родительство», а чуть 
позже в двух магазинах 
был дан старт акции 
«Полка добра»
7

Прощай, 
начальная школа!

В субботу, 13 мая, в 
фойе Тазовской средней 
школы проходило 
что-то сродни дефиле 
праздничных нарядов
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
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Ямал вошёл в пятёрку луч-
ших регионов России по каче-
ству предоставления государ-
ственных услуг через МФЦ. Об 
этом свидетельствуют резуль-
таты национального монито-
ринга, проводившегося в рам-
ках контроля за исполнением 
соответствующего Указа Пре-
зидента РФ. Деятельность Де-
партамента экономики ЯНАО, 
который отвечает за обеспече-
ние населения подобными ус-
лугами, по развитию в регионе 
сети МФЦ эксперты оценили 
как высокоэффективную. 

На территории ЯНАО на дан-
ный момент создано 19 МФЦ, в 
которых работает больше 250 
специалистов. Каждый день 
около 2 500 жителей региона 

Госуслуги через 
МФЦ - это удобно!

обращаются в многофункци-
ональные центры за получе-
нием консультаций и услуг, за 
прошлый год МФЦ было вы-
полнено порядка 450 тысяч за-
просов от ямальцев, сообщает 
пресс-служба главы автономии. 

Согласно последним данным, 
уровень удовлетворённости 
граждан качеством предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг на Яма-
ле - 98,14%, а среднее время 
ожидания в очереди - 8 минут. 
Самыми популярными у жите-
лей региона услугами являют-
ся: предоставление сведений, 
содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости; регистрация прав на 
недвижимое имущество; поста-

новка на учёт по месту пребы-
вания и по месту жительства и 
снятие с этого учёта; а также 
выдача справок о наличии или 
отсутствии судимости. 
Наша справка. По состоя-
нию на 1 марта 2017 года на тер-
ритории России было создано 
2777 МФЦ, 10 214 территориаль-
но обособленных структурных 
подразделений, 312 офисов 
на базе привлекаемых орга-
низаций. В них по всей стра-
не работают свыше 33 тысяч 
универсальных специалистов. 
Порядка 350 тысяч граждан 
Российской Федерации в день 
обращаются в МФЦ за получе-
нием консультаций и услуг. В 
2016 году в МФЦ оказано более 
60 млн услуг.
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АндрЕй АркАдьев
ФоТо АвторА

Разговор был посвящён 
работе образовательного 
учреждения, однако первым 
делом Александру Иванову 
пришлось развеять опасения 
педагогов по поводу возмож-
ного закрытия учреждения.

- Никогда не было мысли 
о том, чтобы перевести всех 
детей на обучение в школы 
Тазовского. Наоборот, есть 
чёткая задача, поставленная 
Губернатором округа, - раз-
вивать каждый населённый 
пункт. В том числе это касает-
ся, безусловно, и сферы обра-
зования. Находкинская школа 
в своё время одной из первых 

Уважаемые работники музеев! 
от всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником - Междуна-
родным днём музеев!

 Музей - это храм культуры, сокровищница 
великого наследия, которое оставили нам 
предки. Это уникальное место, где встречаются 
прошлое, настоящее и будущее. Сюда прихо-
дят все, кому небезразлична история родного 
края, кто хочет приобщиться к лучшим дости-
жениям человечества. 

Музейным работникам выпала высокая честь 
нести в мир благородную миссию просвеще-
ния. Ваши старания направлены на преумно-

ЛюдМИЛА АлексАндровА

Сегодня в районе посёлка 
Уренгой работает только одна 
из двух понтонно-мостовых 
переправ, принадлежащая 
обществу с ограниченной 
ответственностью «Магист- 
раль». для жителей, имею-
щих прописку в Тазовском 
районе и посёлке Уренгой, 
стоимость проезда по этой 
переправе утром с 5:00 до 
8:00 и вечером с 17:00 до 
20:00 составляет 300 рублей, 
в остальное время - 600 
рублей. Как пояснили специ-
алисты администрации по-
сёлка Уренгой, обычно эта пе-
реправа работает по погоде, 
практически до ледохода. 

- У нас пока холодно, река 
ещё нигде не начала вскры-
ваться. В этом году будет 
поздний ледоход, сначала 
давали прогнозы на 26 мая, 
потом на 28 мая. но, думаю, 
в этом году лёд пойдёт в на-
чале июня, - считает главный 
специалист по делам ГоиЧС 
администрации п. Уренгой 
Александр Золотов.

Также перебраться на 
другой берег реки Пур мож-
но на одном из 4 судов на 
воздушной подушке, они 
работают с 6 мая. По сооб-
щению специалистов адми-
нистрации посёлка Уренгой, 
стоимость проезда осталась 
прежней: с 5:00 до 8:00 и с 
17:00 до 20:00 цена поездки 
для одного человека соста-
вит 200 рублей, в остальное 
время - 500 рублей.

транспорт

Переправа через 
Пур пока работает

была обновлена в районе, сде-
лан ремонт. И сегодня продол-
жается работа по обеспечению 
доступности образования для 
всех жителей муниципалите-
та. Так что ни о каком закры-
тии учреждения, переводе 
учеников в другую школу, ре-
чи сегодня не идёт, - заверил 
педагогов Глава района.

На встрече также обсуди-
ли ситуацию, касающуюся 
использования спортивно-
го инвентаря, расположен-
ного во дворе школы. Из-за 
долгой зимы он большую 
часть времени простаивает. 
А спортивный зал в самой 
школе очень маленький, воз-
можности разместить там эти 

тренажёры нет. Глава райо-
на отметил, что руководству 
школы в летний период не-
обходимо проработать этот  
вопрос со специалистами 
Управления капитального 
строительства и подготовить 
проект, который бы позволил 
круглогодично использовать 
оборудование.

В целом же, по словам пе-
дагогов, в школе созданы все 
условия, чтобы дети получа-
ли достойное образование, 
а учителя повышали свой 
профессиональный уро-
вень. В настоящее время в 
Находкинской начальной 
школе обучаются 70 детей, 
работают почти 40 человек.

Александр Иванов 
встретился с педагогами
встреча. В рамках своего недавнего рабочего 
визита в село находка Глава района провёл встречу с 
педагогическим коллективом местной начальной школы

18 мая - Международный День музеев
жение богатейшего культурного потенциала 
нашего края, сохранение бесценных реликвий 
прошлого, воспитание бережного, уважитель-
ного отношения к истории, богатым и самобыт-
ным традициям древней земли Тасу-Ява.

В день профессионального праздника при-
мите слова искренней благодарности за ваш 
труд. Желаю вам новых творческих успехов в 
научно-исследовательской работе, создания 
интересных экспозиций и выставок, много 
любознательных посетителей и осуществления 
самых смелых планов!

Глава тазовского района
  Александр Иванов

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



3№ 39 (8727)
18 мая 2017

новости

МАрИЯ деМИденко
КонСТАнТИн коков (ФоТо)

- Три года назад адми- 
нистрация муниципалитета 
учредила премию «Семья Та-
зовского района». Этот кон-
курс проходит дистанционно. 
Участвовать могут все семьи, 
которые проживают на тер-
ритории района. Соискатели 
присылают ролики, которые 
знакомят нас с семьёй, её 
традициями, а также пере-
числяют свои достижения, 
насколько активно они уча-
ствуют в общественной и 
спортивной жизни района, 
какие есть достижения у де-
тей и родителей, - рассказы-
вает заместитель руководите-
ля Департамента социально-
го развития администрации 
района Оксана Садовская. 

С каждым годом растёт 
число участников конкурса, 
ширится и география. В этом 
году среди соискателей пре-
мии «Семья Тазовского райо-
на» 6 семей, две из которых 
антипаютинские. 

- У нас семья очень твор-
ческая. Дочь школу оканчи-
вает, поэтому решили в этом 
году принять участие в кон-
курсе. У каждого были свои 
обязанности: Аня занималась 
подготовкой текстов к виде-
оролику и представлением 
семьи, на маме была доку-
ментация, мне достался мон-
таж видеоролика и создание 

Приказом Генераль-
ного прокурора рос-
сийской Федерации 
от 12.05.2017 № 447-к 
младший советник 
юстиции Алексей 
Андреевич кугаев-
ский назначен на 
должность прокурора 
тазовского района 
Ямало-ненецкого ав-
тономного округа сро-
ком на 5 лет

Алексей Кугаевский 1985 
года рождения, прохожде-
ние службы в органах про-
куратуры начал в 2007 году, 
после окончания омского 
государственного универси-
тета им. Ф.М. достоевского. 
Замещал должность помощ-
ника прокурора города Сале-
харда, старшего помощника 
прокурора города Салехар-
да, заместителя прокурора 
Шурышкарского района 
Ямала. С октября 2015 года 
состоял в должности проку-
рора отдела по надзору за 
уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры 
Ямало-ненецкого автоном-
ного округа.

За добросовестное ис-
полнение служебного долга 
Алексей Кугаевский неодно-
кратно поощрялся прокуро-
ром Ямало-ненецкого авто-
номного округа, сообщается 
на сайте прокуратуры Ямала. 
Женат, воспитывает сына.

нАТАЛьЯ АнИсИМовА

небольшое потепление в конце апреля 
- начале мая дало надежду тазовчанам на 
скорое наступление долгожданной весны. 
Многие успели сменить зимнюю одежду на 
более лёгкую, однако похолодание дало по-
нять, что весна приходить на Крайний Север 
пока отказалась. 

- Весне ещё рано к нам приходить, - уве-
ренно говорит начальник авиаметеоро-
логической станции «Тазовский» Лилиана 
Митрофанова.

По данным метеорологов, в первую декаду 
мая средняя температура воздуха была даже 

весна к нам не торопится…
выше нормы - до минус 6,60С, при норме минус 
7,30С. 

- Во второй декаде у нас считается нормой 
температура - 50С, в третьей - минус 0,80С. Ве-
тер в мае преобладает северный, так что всё 
«идёт» у нас правильно, как надо, - поясняет 
главный метеоролог района. 

Кстати, первую весну - календарную - мы 
уже встретили. Встретили и начало  астро-
номической - в этом году она пришлась на 20 
марта. А вот самую непостоянную, интригую-
щую и желанную весну - метеорологическую 
или климатическую мы всё ещё ждём с нетер-
пением. она наступит, когда средняя суточная 

температура устойчиво будет превышать 00С. 
И это ещё не всё. Специалисты выделяют и 
синоптическую весну, определяя её как пере-
ходный сезон между зимой и летом, в разные 
годы начинающийся и оканчивающийся в раз-
ные сроки, характеризующийся определённым 
режимом атмосферных процессов. Знамена-
тельным показателем  становится разрушение 
холодных континентальных антициклонов и 
усиление влияния на погоду циклонов.

Конечно, наступит и самая красивая весна - 
фенологическая - сезон, который определяется 
такими признаками, как прилёт птиц, распуска-
ние листьев, цветение растений.

Назначение

В тазовском 
районе новый 
прокурор 

Лучшие семьи района
Праздник. 15 мая в Международный день семьи 
департамент социального развития пригласил семьи с 
детьми в районный дом культуры 

семейного древа, - рассказы-
вает глава семейства Андрей 
Решетарь. 

- При составлении семейно-
го древа узнали много нового 
о жизни родственников, на-
шли фотографии, которые мы 
раньше не видели, - признаёт-
ся выпускница Анна Решетарь.

Участие в конкурсе стало 
хорошим стимулом и ещё 
для одной четы - семьи По-
номарёвых из Газ-Сале. 

- Мы давно живём в Та-
зовском районе, у нас друж-
ная семья, поэтому решили 
подать заявку на конкурс. 
Часто принимаем участие в 
спортивных соревнованиях. 
У нас дочь очень активная, 
она нас стимулирует уча-
ствовать в разных меропри-
ятиях, - признаётся Тамара 
Пономарёва.

Семья Александра и Тама-
ры Пономарёвых получила 
диплом третей степени, ди-
пломом второй степени от-
мечена семья Андрея и Ли-
дии Решетарь. Лауреатом 
первой степени стала анти-
паютинская семья Юрия и 
Оксаны Лапсуй. 

После завершения офи- 
циальной части специали-
сты Департамента социаль-
ного развития рассказали 
собравшимся о мерах соци-
альной поддержки семей, об 
оздоровлении и семейном 
отдыхе, об изменениях в 
законодательстве по опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг, а представитель Ди-
рекции жилищной политики 
подробно представила жи-
лищные программы, дей-
ствующие в нашем районе.

семья 
реше-
тарь 
отмече-
на дип- 
ломом 
второй 
степени 
в кон-
курсе 
«семья 
тазов-
ского 
района»
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Участие в нём приняли за-
местители главы региона, 
представители профильных 
департаментов, главы му-
ниципальных образований 
округа, руководители регио- 
нальных управлений феде-
ральных структур. В заседа-
нии комиссии принял участие 
и Глава Тазовского района 
Александр Иванов.

В начале заседания Губер-
натор округа обратился к 
присутствующим с просьбой 
в деталях проинформировать 
о готовности сил и средств к 
прохождению пожароопасно-
го сезона, о противопаводко-
вых мероприятиях и отдельно 
о работе по предотвращению 
заболевания сибирской язвой 
в сфере АПК. Об этом сообщает 
пресс-служба главы региона.

В Тазовском районе эпи-
зоотическая обстановка в 
настоящее время является 
благополучной. Ревакцина-
цию против сибирской язвы 
прошли более 1500 человек, 
что составляет 65 процентов 
от плана. Вакцинация олене-
водов и членов их семей про-
водилась в рамках медицин-
ских осмотров в дни празд-
нования Слетов оленеводов в 
каждом населённом пункте. 
Работа по вакцинации жите-
лей Антипаютинской тундры 
уже завершена. В настоящее 

В режиме повышенной 
готовности

время с помощью воздушно-
го транспорта фельдшерами 
передвижного медицинского 
отряда вакцинируются олене-
воды Гыданской тундры. Сре-
ди оленпоголовья прививки 
против сибирской язвы полу-
чили более 7 тыс. животных. 
Основная же вакцинация при-
дётся на летний период теку-
щего года.

Как сообщил руководи-
тель службы ветеринарии 
Ямала Андрей Листишенко, 
резерв вакцины заготовлен 
с избытком, во всех районах 
определены пункты вакци-
нации животных, в том числе 
мобильные. Всем главам тер-
риторий ещё раз поручено 
взять на личный контроль 
проведение вакцинации и 
прививочных кампаний, осо-
бенно в частных хозяйствах. 
Службе ветеринарии и Роспо-
требнадзору рекомендовано 
совместно отработать вопрос 
обустройства санитарных зон 
в потенциально опасных ме-
стах захоронений.

По вопросу готовности к по-
жароопасному периоду было 
отмечено, что пожароопас-
ный сезон на Ямале офици-
ально открыт 1 мая 2017 года. 
Утверждён окружной страте-
гический документ - Сводный 
план тушения лесных пожа-
ров на территории округа, ко-

торый в установленные сроки 
согласован с Федеральным 
агентством лесного хозяйства. 
По словам директора Депар-
тамента природно-ресурсно-
го регулирования, лесных от-
ношений и развития нефтега-
зового комплекса ЯНАО Юлии 
Чеботарёвой, общая группи-
ровка сил и средств Сводного 
плана составляет 547 человек 
и 92 единицы техники. «Дан-
ных сил и средств достаточно 
для тушения лесных пожаров 
при малой и средней горимо-
сти лесов», - пояснила Юлия 
Чеботарёва.

В связи с неблагоприятным 
прогнозом Гидрометцентра 
на пожароопасный сезон 2017 
года для территории Ямала 
Департаментом заблаговре-
менно разработан проект по-
становления Правительства 
округа «О введении особого 
противопожарного режима на 
территории ЯНАО» в период 
с 01 июня по 01 октября 2017 
года. «Требования, установ-
ленные на период действия 
особого противопожарного 
режима, являются обязатель-
ными для исполнения пред-
приятиями, организациями и 
учреждениями, независимо от 
форм собственности, а также 
гражданами, находящимися на 
территории округа», - отмети-
ла руководитель ведомства.

В целях подготовки к по-
жароопасному сезону в Та-
зовском районе органами 
местного самоуправления 
совместно со службами, си-
лами и средствами системы 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
осуществляется необходи-
мый комплекс мероприятий. 
В частности, поселения под-
готовлены и проинспектиро-
ваны членами профильной 
комиссии, обозначены запре-
ты на сжигание сухой расти-
тельности, бытового мусора и 

горючих отходов на террито-
рии района в период особого 
противопожарного режима, 
определены резервные силы 
и средства, дополнительно 
привлекаемые на ликвидацию 
пожаров, организовано взаи-
модействие с предприятиями 
ТЭК, сообщает пресс-служба 
администрации района.

Работа районной комиссии 
по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности в пе-
риод прохождения весеннего 
паводка будет переведена в 
режим повышенной готовно-
сти. Для защиты населения и 
территории от паводка реа-
лизуется обширный перечень 
направленных мер. Особое 
внимание уделяется автомо-
бильным дорогам, складам го-
рючесмазочных материалов, 
информированию граждан о 
возможных угрозах, связан-
ных с выходом и выездом на 
водные объекты в период 
ледохода. В поселениях соз-
даны пункты временного раз-
мещения граждан на случай 
неблагоприятного развития 
ситуации. На постоянной 
основе совершаются облёты 
межселенных территорий. 
Ожидается, что вскрытие реки 
Таз произойдёт в начале июня, 
однако, по погодным услови-
ям этот срок может быть скор-
ректирован.

В период пожароопасного 
сезона и весеннего паводка 
единой диспетчерской служ-
бой 112 осуществляется посто-
янный мониторинг пожарной 
обстановки, уровня воды и 
толщины льда.

Подводя итог совещания, 
глава арктического региона 
подчеркнул, что все отрабо-
танные модели взаимодей-
ствия структур в случаях ЧС в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе должны быть выполне-
ны в полном объёме.

Безопасность. 11 мая Губернатор округа дмитрий Кобылкин провёл в 
режиме видеоконференцсвязи заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
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экология

на Ямале стартовала информационная 
кампания против выжигания сухой травя-
нистой растительности «Береги лес». Ак-
ция организована в соответствии с планом 
основных мероприятий по проведению 
Года экологии, объявленного Президен-
том россии, на всей территории страны.

основная цель информационной 
кампании - формирование устойчивого 
общественного мнения о недопустимости 
выжигания сухой травянистой раститель-
ности, о практической бесполезности та-
ких действий и нанесении вреда окружа-
ющей среде, о необходимости соблюде-
ния правил пожарной безопасности в лесу 
и на прилегающих к лесу территориях.

Самый опасный враг леса - огонь, в 95% 
случаев лес горит по вине человека. В 
весенний период наиболее опасны выжи-
гания сухой травянистой растительности, 
сообщает пресс-служба главы региона.

Специалисты управления лесных отно-
шений департамента природно-ресурс-
ного регулирования‚ лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса 
Ямало-ненецкого автономного округа 
отмечают, что сухая трава не является 
преградой для молодой поросли, весной 
сухая трава становится перегноем. Сжигая 
сухую траву, человек обедняет почвенное 
плодородие. Палы травы ослабляют рост 
растений, поэтому после них выживают и 
первыми пускаются в рост самые непри-
хотливые травы, сорняки. При поджогах 
травы гибнут также все полезные почвен-
ные микроорганизмы, в том числе и те, ко-
торые помогают растениям противостоять 
болезням.

Постановлением Правительства рос-
сийской Федерации введён запрет на 
бесконтрольное выжигание сухой травя-
нистой растительности на всех категориях 
земель.

Специалисты управления лесных от-
ношений профильного департамента об-
ращаются с просьбой к жителям Ямала и 
арендаторам лесных участков - обратить 
особое внимание на предупреждение 
возникновения лесных пожаров от палов 
сухой травы и неосторожного обращения 
с огнём.

экология. Организатором акции, 
приуроченной к Году экологии в Рос-
сийской Федерации, выступил Депар-
тамент международных и внешнеэко-
номических связей региона совместно 
с Департаментом тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса автономного округа, межре-
гиональной общественной экосоцио- 
логической организацией «Зелёная 
Арктика».

Инициативу уже поддержали моло-
дёжное отделение Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера 
«Ямал - потомкам!», администрации 
некоторых муниципалитетов округа, 
исполнительные органы власти, обра-
зовательные организации, окружная 
газета «Красный Север» и отделение 
Сбербанка.

В учреждениях и организациях 
Салехарда уже установлено около 
40 специальных ёмкостей для сбора 
батареек. Одна из них появилась и в 
Законодательном Собрании автоном-
ного округа, в холле четвёртого этажа 
административного здания по адресу 
улица Республики, 72. Акция продлится 
до 10 июня, все собранные батарей-
ки будут отправлены в организации, 
специализирующиеся на утилизации 
отработанных источников малого тока, 
сообщает пресс-служба Законодатель-
ного Собрания Ямала. 

 «Сегодня нам трудно представить 
свою жизнь без использования бата-
реек. При правильном использовании 
они, конечно, безопасны. Но при не-
правильном хранении или утилизации 

Депутаты присоединились 
к акции «Батарейки - 
сдавайтесь!»

могут нанести серьёзный вред при-
роде. Ведь они содержат множество 
вредных химических элементов. Вы-
брасывая батарейку в мусорное ведро, 
мы не задумываемся об этом. А зря! 
Депутаты и работники аппарата с эн-
тузиазмом присоединились к акции. 
Эта акция - только малая часть того, 
что мы можем и должны сделать. Мы 
должны своим примером показать бе-
режное отношение к окружающей сре-
де, научить этому детей, молодёжь», - 
отметил спикер окружного парламента 
Сергей Ямкин. 

Напомним, теме безотходного произ-
водства и потребления было посвящено 
выездное заседание Комитета окруж-
ного парламента по промышленно-
сти, природопользованию и экологии 
в Ноябрьске в апреле этого года. В ходе 
обсуждения также поднимался вопрос 
о поправках в законодательство для 
разработки схемы экономического сти-
мулирования предприятий торговли и 
индивидуальных предпринимателей, 
позволяющей принимать от граждан 
отработанные батарейки в счёт части 
оплаты при покупке новых. 

Кроме того, в ходе апрельского за-
седания окружного парламента были 
приняты изменения в региональный 
Закон о промышленной политике,  со-
гласно которым предприятия различ-
ных форм собственности, занимающи-
еся вторичной переработкой отходов 
производства и потребления, смогут 
использовать весь спектр мер государ-
ственной поддержки, предусмотрен-
ных законодательством.

Суть акции - организация системы сбора отработанных источников малого тока 
(батареек) от населения. она  направлена на формирование экологического со-
знания у ямальцев, развитие экологической культуры, расширение экологического 
кругозора и воспитание у подрастающего поколения ответственного отношения к 
окружающей среде.

справка

год экологии

На ямале стартовала 
кампания «Береги лес»
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финансы

ЕЛЕнА лИхАновА 
КонСТАнТИн коков (ФоТо)

Первым делом внесли изменения в 
бюджет района на 2017 год - заметим, 
с начала года уже в третий раз. 

- Общий объём изменений составляет 
519 млн 683 тысячи рублей, - поясня-
ет начальник Департамента финансов 
администрации района  Маргарита 
Дычук. - Большая часть - 425 млн 861 
тысяча рублей - это средства окруж-
ного бюджета, из них почти 416 млн со-
ставляют средства из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

Отметим, что средства Фонда пред-
назначены для реализации программы 
по переселению из ветхого и аварий-
ного жилья в посёлке Тазовском. Также 
ассигнования  из бюджета автономного 
округа будут направлены на реализа-
цию мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и 
проектно-изыскательские работы по 
строительству пожарного депо на 4 
единицы пожарной техники в Гыде.

Кроме того, распределены спонсор-
ские поступления в объёме без малого 
58 млн рублей: средства, полученные от 
предприятий ТЭК, ведущих производ-
ственную деятельность на территории 
Тазовского района, пойдут на поставку и 
монтаж деревянных брусовых домов на 
межселенной территории и проектно- 
изыскательские работы по объекту 
«Универсальный спортивный комплекс 
с плавательным бассейном в Тазовском». 

Дополнительные доходы бюджета 
района в сумме 36 млн рублей распре-
делены на финансирование программы 
«Безопасный регион», на приобрете-

Бюджет района 
ещё «подрос»

ние пяти жилых вагон-домов с печным 
отоплением для Гыды, на софинанси-
рование модернизации сухогрузного 
теплохода-рефрижератора «Гермес-9», 
ремонт спальных корпусов Антипаю- 
тинской школы-интерната. Также вы-
делены дополнительные средства на 
временное трудоустройство несовер-
шеннолетних, а часть средств на эти 
цели перераспределена в бюджеты 
поселений района. 

Для поселений также предусмотре-
но дополнительное финансирование 
на благоустройство, коммунальное и 
жилищное хозяйство. Так, например, 
в Антипаюте будет произведён ремонт 
линии электропередач в микрорайо-
не Буровиков, устройство септика по 
улице Юбилейной, отремонтировано 
освещение детских площадок. В Газ-Са-
ле будут проведены ремонтные рабо-
ты основания и освещения в сквере по 
улице Ленина, детской площадки на 
улице Ленина и спортивной - на улице 
Подшибякина, для детской площадки, 
расположенной на этой же улице, при-
обретут оборудование. Запланированы 
работы по устройству тротуаров, при-
обретение скамеек и урн, информа-
ционных щитов, установка приборов 
учёта холодного водоснабжения в мно-
гоквартирных домах и квартирах му-
ниципального жилищного фонда и т.д.

Целый блок вопросов был связан с 
муниципальным имуществом. Депута-
ты в новой редакции приняли Положе-
ние о порядке формирования, управ-
ления и распоряжения имуществом. 
Как пояснил начальник Департамента 
имущественных и земельных отноше-

ний администрации района Михаил Во-
ротников, это продиктовано в первую 
очередь необходимостью приведения 
документа в соответствие с действую-
щим законодательством и урегулиро-
вания отношений в сфере управления 
муниципальным имуществом. 

- В целях реализации переданных с 1 
января 2017 года полномочий по управ-
лению и распоряжению земельными 
участками, находящимися в собствен-
ности муниципального образования, а 
также земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, которые располагаются на 
территориях поселений, чтобы исклю-
чить дублирование функций, предлага-
ется исполнять эти полномочия  Депар-
таменту  имущественных и земельных 
отношений. Также в Положении учтено, 
что Департамент будет осуществлять 
работу межведомственной комиссии по 
вопросам признания муниципального 
имущества - нежилого помещения при-
годным для эксплуатации, непригодным 
и подлежащим сносу, - подчеркнул Ми-
хаил Воротников. - Ещё одна новелла 
касается управления муниципальным 
имуществом, находящимся в оператив-
ном управлении:  мы отходим от дого-
ворных отношений - теперь имущество 
будет закрепляться за муниципальными 
учреждениями на праве оперативного 
управления  распорядительными актами 
Департамента, что позволит сократить 
сроки по передаче имущества муници-
пальным учреждениям.

Соответственно новой редакции Поло-
жения о порядке формирования, управ-
ления и распоряжения имуществом 

 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

Депутатские будни. 
очередное заседание 
районной думы 15 мая  
прошло в рекордно 
короткие сроки - на 
обсуждение четырёх 
вопросов потребовалось 
всего 15 минут. Всё потому, 
говорят депутаты, что все 
вопросы заранее подробно 
обсуждались на заседании 
депутатских комиссий
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оБщество

15 мая представители совета 
предпринимателей района стали 
участниками сразу двух событий. 
в Международный день семьи в 
социальном доме прошла первая 
встреча клуба «ответственное 
родительство», созданного при 
центре «Забота», а чуть позже 
в двух магазинах был дан старт 
акции «Полка добра». в обоих 
мероприятиях непосредственное 
участие приняли бизнесмены 
районного центра

АндрЕй АркАдьев
ФоТо АвторА

- Сегодня здесь собрались многодетные 
семьи, неполные семьи, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, посещающие 
наш центр «Забота», - рассказывает Екате-
рина Соломатова, заведующая отделением 
дневного пребывания этого учреждения. - В 
Международный день семьи мы решили 
провести открытие клуба «ответственное 
родительство», в чём нам помогли наши 
предприниматели, которые приготовили 
подарки. Мы им, безусловно, очень благо-
дарны за оказанную поддержку и за прояв-
ленную отзывчивость.

Представители бизнес-сообщества райо-
на не просто оказали спонсорскую помощь 
в организации и проведении мероприятия. 
Вместе с семьями, членами клуба «ответ-
ственное родительство», они поделились 
своими семейными традициями, приняли 
участие в изготовлении талисманов - храни-
телей домашнего очага. 

- В Международный день семьи мы хоте-
ли от имени всех предпринимателей района 
поздравить семьи, посещающие центр 
«Забота», вручить им небольшие подарки и 
пожелать, чтобы в их домах всегда царили 
вера, надежда и любовь, - говорит наталья 
Блинкова, член Совета предпринимателей 
района. 

Главная мысль, которую озвучили бизнес-
мены на встрече с семьями - «всегда приятно 
помогать людям». В этот же день они по-
старались донести эту простую истину и до 
всех жителей районного центра, дав старт 
акции «Полка добра». В двух магазинах 
Тазовского - «Алексе» по улице Калинина 
и «Айсберге» по улице Ленина - появились 
стеллажи, на полки которых каждый жела-
ющий может положить продукты питания, 
товары бытовой химии, да и вообще любые 
вещи, которые могут пригодиться кому-то 
другому. Слоган акции «Можешь - помоги! 
нуждаешься - возьми!»

- Акция «Полка добра» направлена на 
поддержку малоимущих семей, пенсио-
неров, ветеранов и людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, - поясняет Ма-
рина Саксаева, член Совета предпринима-
телей района, инициатор акции. - Пока она 

всегда приятно 
помогать людям! 

будет проходить всего в двух магазинах в 
пилотном режиме. Потом проанализируем, 
насколько идея удалась и нашла поддержку 
у тазовчан. 

Судя по обсуждению инициативы пред-
принимателей в социальных сетях, мнения 
разделились. Кто-то целиком и полностью 
поддерживает начинание, кто-то считает, 
что продукты с полки будут брать исключи-
тельно асоциальные личности. Таким скеп-
тикам Марина Саксаева отвечает, что «Полка 
добра» предназначена в первую очередь 
для тех, кто сегодня нуждается, находится в 
непростой жизненной ситуации:

- Случаи бывают разные. Эта полка для 
тех, кому не жалко, кто не обеднеет, поло-
жив туда булку хлеба, и для тех, кому эта 
булка нужна. Это полка взаимопомощи, 
она установлена для добрых дел и добрых 
мыслей, кто как её воспринимает - это уже 
вопрос внутренних ценностей человека.

одним из первых, кто положил продук-
ты на «Полку добра» в магазине «Алекс», 
стал глава посёлка Тазовский Вадим Чет-
вертков. он выразил надежду, что жители 
райцентра оценят инициативу предприни-
мателей:

- Хочется верить, что тазовчане воспримут 
данную акцию на ура. И со временем такие 
полки появятся если не в каждом, то в боль-
шинстве магазинов посёлка. 

Как говорят сами организаторы акции, 
каких-либо жёстких временных рамок, в те-
чение которых будет приниматься решение 
о продолжении и дальнейшем развитии или 
прекращении данной инициативы, они себе 
не ставят. В любом случае, если инициатива 
не пройдёт испытание временем, предпри-
ниматели не собираются отказываться от 
помощи нуждающимся и в рамках работы 
Совета предпринимателей рассмотрят 
вопрос об оказании адресной поддержки 
людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Так что пока всё зависит от самих 
жителей районного центра. Можно сказать, 
что «Полка добра» - это не просто стеллажи 
в магазинах с бесплатными продуктами, но 
и довольно серьёзный социальный экспе-
римент, который, хочется верить, окажется 
успешным, ведь помогать людям - это всегда 
приятно!

депутаты внесли изменения в Положе-
ние о Департаменте имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тазовского района. Кроме того, признано 
утратившим силу решение Районной Ду-
мы об утверждении Положения о порядке 
проведения инвентаризации муници-
пального имущества района - как пояс-
нил начальник Департамента, теперь это 
полномочия районной администрации.

Комментируя итоги заседания, Гла-
ва района Александр Иванов отметил, 
что на нём рассматривались очень 
важные вопросы:

- Коррективы, внесённые  в бюджет 
района, касаются самых главных вопро-
сов, в том числе строительства жилья 
- средства Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ позволят продолжить 
жилищное строительство  и выполнить 
Указ Президента России. Это касается и 
вопросов благоустройства населённых 
пунктов. Вскоре мы приступим к мас-
штабной работе по благоустройству. 
Президентом  была объявлена большая 
программа по созданию комфортной 
городской  среды. Поэтому прошу депу-
татов подключиться и активнее реали-
зовывать существующие  проекты. Хотя 
проектов, на самом деле, не так много. 
Хорошо поставлена эта работа в Газ-Са-
ле, слабо в Находке, есть вопросы по 
Антипаюте и Тазовскому.  Я считаю, что 
сделано ещё недостаточно. Хотелось 
бы, чтобы депутаты Районной Думы 
поактивнее работали с администра-
циями поселений по благоустройству 
с учётом мнения населения.

Все решения Районной Думы будут 
опубликованы.

Начальник Департа-
мента финансов ад-
министрации района  
Маргарита Дычук:
Большая часть - 
425 млн 861 тысяча 
рублей - это средства 
окружного бюджета, из 
них почти 416 млн со-
ставляют средства из 
Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ.
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ЕЛЕнА лИхАновА
ФоТо АвторА

в начале мая в Гыде 
состоялось совещание по 
организации досрочного 
«северного» завоза с 
участием представителей 
администрации района 
и села и местного 
потребобщества

Гыданское потребитель-
ское общество - единствен-
ное в селе предприятие, ко-
торое проводит досрочный 
завоз, именно на нём лежит 
основная функция по обес- 
печению жителей Гыды и Гы-
данской тундры товарами и 
продуктами первой необхо-
димости. Объёмы досрочного 
завоза, говорит заместитель 
председателя потребобще-
ства по торговле Людмила 
Настич, останутся прежни-
ми - в Гыду и на фактории 
в летнюю навигацию пла-
нируется завезти порядка 
900 тонн товаров на 77 млн 
рублей. Кроме того, для сво-
их нужд и нужд тундрового 
населения необходимо заку-
пить 530 тонн нефтепродук-
тов.  Кстати, часть товаров - 
на 17 млн рублей - уже до-
ставлена в Гыду по зимнику.

- Думаю, что никаких про-
блем не будет, всё отработа-
но, - отмечает Людмила На-
стич. - Транспортная схема 
налажена - из Москвы везём 

Село Гыда готовится  к завозу товаров

Цены на товары первой необходимости, реализуемые на территории 
муниципального образования тазовский район, на 15.05.2017 года

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 348,00 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 329,75 руб.
Куры (тушка 1 кат. отечественного производства), кг 195,57 руб.

рыба мороженная неразделанная ( кроме дорогостоящих 
видов рыбы: осетровых (осетр, севрюга, белуга и т.п) сиговых 
(нельма, муксун и т.п.) лососевых (форель, сёмга и т.п), кг

117,50 руб.

Масло сливочное (отечест. производства, без 
наполнителей), кг

229,86 руб.

Масло подсолнечное (отечественного производства), кг 113,89 руб.
Молоко (жирностью 2,5%, 3,2%), кг 77,14 руб.
Творог (без наполнителей, жирностью 2,5%), кг 376,75 руб.
Кефир (без наполнителей), л 76,75 руб.
Сыр твёрдых сортов (отечественного производства), кг 496,86 руб.
Яйца куриные, дес. 71,43 руб.
Сахар-песок, кг 72,00 руб.

Соль поваренная пищевая, кг 19,14 руб.
Чай черный байховый, кг 458,21 руб.
Мука пшеничная, кг 40,71 руб.
Хлеб ржано-пшеничный, кг 58,61 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг 56,21 руб.
Хлеб из пшеничной муки 2 сорта, кг 51,26 руб.
рис шлифованный, кг 94,99 руб.
Пшено, кг 50,18 руб.
Крупа гречневая - ядрица, кг 101,25 руб.
Вермишель, кг 50,36 руб.
Картофель, кг 34,29 руб.
Капуста белокачанная свежая, кг 34,71 руб.
Лук репчатый, кг 38,43 руб.
Морковь, кг 39,14 руб.

Яблоки, кг 130,71 руб.

железной дорогой до города 
Лабытнанги, там перегружа-
ем на корабли и везём в Гыду. 
Часть поставщиков находит-
ся в Тюмени - оттуда достав-
ка, в основном, идёт попут-
ными рейсами. Поставщики 
знакомые, «наработанные», 
менять их резона нет - они 
знают наши требования и 
выполняют наши условия.

Требования и условия - се-
верные: берут только свежие 
продукты с хорошими срока-
ми годности - чтобы хватило 
примерно до февраля-марта, 
когда откроется зимник. При 
необходимости довозят вер-
толётами, особенно молоч-
ные продукты для школы и 
детского сада.

Первый рейс водой в Гыду 
планируется в конце июля 
- начале августа - всё будет 
зависеть от того, когда от-
кроется навигация на севе-
ре района. На нём доставят 
продукты, в первую очередь, 
чтобы обеспечить питание 
школьников - детей начнут со-
бирать в школу-интернат уже 
в конце августа, а в сентябре 
начнёт работу детский сад. 

Основной рейс намечен на 
сентябрь - этим же теплохо-
дом доставят в Гыду и овощи.

- Стараемся грузиться 
овощами попозже, чтобы 
взять более поздние сорта 
- они лучше хранятся, - 
рассказывает заместитель 
председателя Гыданского 

потребобщества. - Объём 
планируем такой же - поряд-
ка 200 тонн. Правда, в этом 
году картофеля не хватило - 
обычно им торговали до мая. 
Машинами завезти не смог-
ли, так что пока в селе кар-
тофеля нет. Можно было бы 
и больше завозить овощей, 
но негде хранить: складское 
помещение приспособлен-
ное, температурный режим 
не соблюдается. Необходимо 
овощехранилище хотя бы на 
50 тонн. У нас в планах - по-

строить склад, половину от-
дать под овощехранилище, 
но в этом году это сделать 
нереально, может быть, по-
лучится в следующем.

Под досрочный завоз гы-
данцы берут кредиты - за-
везти такой объём  товаров 
на собственные средства не-
возможно. Кредиты в 50 млн 
рублей взяты на два года, 
говорит Людмила Настич, но 
с ростом цен и увеличением 
спроса на общественное пи-
тание - в Гыде идёт активное 

 > Данные с сайта tasu.ru
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Село Гыда готовится  к завозу товаров

Информация о розничной цене на хлеб 
«социальный» по муниципальному 
образованию тазовский район по 
состоянию на 15.05.2017

Показатели
Сред-
няя 
цена

наименование 
производителей хлеба

Та-
зовс-
кое 
По

Анти-
паю-
тинс-
кое 
По

Гы-
данс-
кое 
По

розничная цена на социальный ржано-
пшеничный хлеб, руб/кг

58,61 66,67  52,17 57,00

розничная цена на социальный хлеб из 
пшеничной муки 1 сорта, руб/кг

56,21   55,42 57,00

розничная цена на социальный хлеб из 
пшеничной муки 2 сорта, руб/кг

51,26   45,52 57,00

блей, запас продуктов на них 
не делали, к тому же платежи 
проходят не всегда в срок. На 
совещании также обсудили 
возможность авансирования 
муниципальных контрактов 
по обеспечению продукта-
ми и организации питания в 
школе-интернате и детском 
саду.

Все расходы по доставке то-
варов в Гыду и на фактории 
возмещаются из бюджета, по-
этому на товары первой необ-
ходимости действует торговая 
наценка в 84 процента (рань-
ше она доходила и до 120). Це-
ны и в гыданских магазинах, 
и на факториях, утверждают 
в потребобществе, - одина-
ковые и на товар, который 
доставлен по навигации, не 
меняются в течение года. Поэ-
тому в Гыде сегодня самая де-
шёвая мука в районе, а также 
сахар, соль, да и овощи (пока 
они ещё были в продаже).

У потребобщества три 
фактории - Юрибей, Танамо 
и Тадибе-Яха. Товары заку-
пают и для них, в том числе 
национального спроса - бре-
зент, сукно, ламповое стекло, 

махорку и другие. Тадебе- 
Яха  - один из самых сложных 
участков: в последние годы 
уровень воды не позволяет 
подойти к берегу, приходит-
ся «переваливать» груз на су-
да с мелкой посадкой. Да и 
объём завоза невелик, сету-
ют в потребобществе, - лю-
дей на фактории и в округе 
немного. Но всё равно фак-
торию содержать будут. На 
период распутицы необходи-
мый запас продуктов на фак-
тории уже доставлен. Летом 
кооператоры занимаются и 
разъездной торговлей - до-
ставляют рыбакам и олене-
водам необходимые товары.  

Склады к приёмке грузов 
практически готовы, гово-
рит Людмила Настич, только 
склад под овощи подготовят 
в конце августа - ближе к за-
кладке на хранение. Един-
ственная проблема - прича-
лы. В прошлом году в Гыде 
прошёл шторм, который 
разворотил все причальные 
сооружения. 

- Сейчас восстанавлива-
ем, - рассказывает замести-
тель председателя потребоб-

щества. - Идёт, правда, слож-
но - берег илистый и весь в 
железе. Но люди и техника  
работают без выходных, 
материал завезли, работы 
проавансировали. Три мил-
лиона рублей собственных 
средств необходимо только 
на один причал, который бу-
дет идти к складу. Его делаем 
капитальным, надеемся, что 
прослужит не один год. Вто-
рой причал пока сооружаем 
по временной схеме.

Как отметила начальник 
отдела потребительского 
рынка и защиты прав потре-
бителей администрации рай-
она Марина Радаева, которая 
участвовала в совещании: 

- Судя по прошлым годам, 
система у нас работала не-
плохо. Мы ставили задачу ещё 
раз всё уточнить на уровне 
администрации села. Потре-
бительское общество полно-
стью владеет информацией, 
администрация тоже в курсе 
всех проблем и вопросов,  и 
наша задача  - отслеживать 
исполнение, выявлять про-
блемные точки, если будут, и 
оперативно реагировать. 

В летнюю навигацию 2017 года в поселения 
Тазовского района и на фактории необходи-

мо завезти 1990 тонн товаров на сумму 162,2 млн 
рублей. На долю потребительских обществ прихо-
дится около 79% всего объёма досрочного завоза.

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

Цены на 
товары, 
завезён-
ные в Гыду 
по навига-
ции, оста-
ются неиз-
менными 
в течение 
всего года

строительство, и в столовой 
потребобщества сегодня 
питаются порядка 300 стро-
ителей - этих средств будет 
недостаточно. Участники 
совещания посоветовали 
представителям потребобще-
ства проработать вопрос по 
авансированию строитель-
ными организациями завоза 
продуктов, ведь летом они 
закладываются на всю пред-
стоящую зиму. Ежемесячно 
на питание строителей  за-
трачивают около 4 млн ру-

Цены на нефтепродукты, реализуемые 
через азс и другие хозяйствующие 
субъекты, по муниципальному образованию 
тазовский район на 15.05.2017

наименование товаров

 Средняя цена по
муниципальному
образованию

Филиал оАо 
"роснефть »

ооо "Корпо-
рация рос- 
нефтегаз"

АИ-95, руб.коп./литр 38,55 38,90 38,2
АИ-92, руб.коп./литр 36,00 36,10 35,90

АИ-80, руб.коп./литр 31,20 0,00 31,20

АИ-80, руб.коп./литр нет нет нет
дизельное топливо, 
руб.коп./литр

41,90 43,90 39,90

Сжиженные 
углеводородные газы, 
руб.коп./литр

18,90 нет 18,90
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глонасс против рутины
Инженер аппарата при руковод стве 

НГДУ Ольга Кульбицкая уже практиче-
ски на «ты» с новой систе мой автома-
тизированного контроля. Она одной из 
первых, можно сказать, с азов знакоми-
лась с программой Monitor 3S, и теперь 
помо гает своим коллегам разобраться 
с её нюансами. Monitor 3S - спутни-
ковый мониторинг на базе техноло гии 
ГЛОНАСС/GPS. Круг ответственных в 
ООО «Газпром добыча Ямбург» на Запо-
лярном месторождении, работающих 
в этой программе от лица заказчика, 
достаточно узок: это два инженера АПР 
НГДУ, мас тера на пяти газовых промыс-
лах, в ЛЭС и тазовском участке по добы-
че газа. Автоматизированные рабочие 
места имеются также в ЯРЭУ, УМТСиК, 
УЭВП, УТТиСТ, УС - в подразделениях, 
которым тоже вы деляется небольшое 
количество до рожной техники.

- Компания «Росдорстрой» начала ра-
ботать на Заполярном месторождении 
с октября 2016-го, и внедрение систе-
мы автоматизи рованного контроля на 
специализированную технику, кото-
рую она предоставляет подразделе-
ниям ООО «Газпром добыча Ямбург», 
было одним из обязательных ус ловий 
при подписании договора, - объясняет 
Ольга Кульбицкая. - С ноября прошло-
го года началась установка абонент-
ских телема тических терминалов на 
дорожно-строительный транспорт 
под рядчика, а затем - их интеграция с 
программой Monitor 3S.

Разрабатывали и внедряли этот ком-
плекс специалисты ООО «Газ-информ-
сервис» (г. Санкт-Петербург). Его ос-
новные функции - он лайн-мониторинг 
техники, передача навигационной 
информации, дан ных о состоянии 

Всевидящее око
транспортного средства (ТС), сбор, 
обработка и хранение информации, 
получен ной с ТС, в единой базе дан-
ных, в реальном масштабе, времени, с 
привязкой к цифровой карте мест ности 
(пространственно-времен ной портрет 
событий по техноло гии геоинфор-
мационных систем), дистанционное 
управление режи мами работ мобиль-
ных термина лов ТС из диспетчерского 
пункта.

Транспортное средство, оснащён ное 
спецоборудованием, передаёт данные 
о своём местоположении и эксплуата-
ционных параметрах через сети GSM/
GPRS и TCP/IP. Программное обеспе-
чение Monitor 3S позволяет диспетче-
рам и руко водителям получить доступ 
к этим данным в удобной для рабо-
ты фор ме. Спутниковый мониторинг 
авто матизирует ежедневные рутинные 
процессы, связанные с эксплуата цией 
дорожной техники. При этом инфор-
мационная безопасность сис темы обе-
спечивается на всех эта пах её функци-
онирования.

- Мне очень нравится эта прог-
рамма,  - говорит Ольга Кульбицкая. 
- Она позволяет оперативно взаимо-
действовать с диспетчерской служ бой 
наших подрядчиков. Только от правили 
заявку - диспетчер тотчас же её полу-
чил, сразу же отработал: заполнил за-
дание на транспортные услуги, пропи-
сал количество часов, вид транспорта, 
период использо вания, обозначил тер-
риторию, на которой должна работать 
маши на. Заявка поступает диспетчеру 
Росдорстроя, высвечивается её статус 
на линии. Таким образом, мы уже с ве-
чера знаем количество и виды техники, 
которая к нам при дёт, и, не дожидаясь 
утра, можем распланировать работу.

«Шпионское» 
приложение на службе 
газодобытчиков

Процессы, которые автоматизиру-
ются при помощи Monitor 3S, - мо-
ниторинг, контроль, планирование, 
анализ, оперативное управление, 
учёт и отчётность. Результаты ис-
пользования спутникового мони-
торинга на базе Monitor 3S - сниже-
ние рисков поломки и угона, снижение 
расходов на ГСМ, на об служивание, 
повышение культуры вождения и со-
кращение количес тва ДТП, снижение 
простоев, по вышение безопасности 
водителя и пассажиров. Но это в гло-
бальном смысле. На деле же данная 
прог рамма, располагающая к тому 
же удобным и дружелюбным интер-
фейсом, облегчает, оптимизиру ет, ко-
ординирует ежедневную де ятельность 
диспетчеров, мастеров и других ответ-
ственных лиц.

Мастер по добыче ГП-2С Виталий 
Лузганов с удовольствием отмечает 
достоинства нововведения:

- Газовые промыслы на посто-
янной основе используют снего-
очистительную спецтехнику. Мы 
должны всё время обеспечивать ава-
рийный подъезд к любому наше му 
объекту и поддерживать доро ги в 
надлежащем состоянии. Как правило, 
у нас на промысле одна машина ра-
ботает на автодоро гах, другая чистит 
кусты газовых скважин, третья занима-
ется рас чисткой непосредственно на 
тех нологической площадке УКПГ-2С. 
То есть постоянно задействова но не 
менее трёх единиц техники. Бывает 
и больше. Несколько раз в месяц в 
соответствии с планом обеспечения 
приезжает снегоочис тительный ком-

система мониторинга на базе 
технологии ГлонАсс, которой 
сегодня оснащён корпоративный 
транспорт ооо «Газпром добыча 
Ямбург», позволила предприя-
тию повысить эффективность 
логистических процессов, добить-
ся контроля за перемещением 
транспорта и грузов, исключить 
простой техники. теперь такой же 
«прозрачности» хотят и от сторон-
них организаций, осуществляю-
щих деятельность на Заполярном 
месторождении. Первыми из под-
рядчиков «под крыло» российской 
глобальной навигационной спутни-
ковой системы попали работники 
ооо «росдорстрой»
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Только для нужд подразделений нГдУ в сред-
нем на линию еже дневно выходят 25 единиц 
спецтех ники росдорстроя. Всю её теперь можно 
отслеживать одновременно. Весной работы 
не убавляется: сне гоочистительная техника 
должна обеспечить отвод воды с терри тории 
промыслов, кустов газовых скважин и грунтовых 
кустовых до рог, чтобы сохранить инженерные 
сооружения в целости и сохраннос ти. В летний 
период этот же тран спорт будет задействован 
на дру гих работах: заниматься уборкой и теку-
щим ремонтом дорог, вос станавливать отсыпку, 
размывае мую дождями, возить песок и т.д.
ооо «Газпром добыча Ямбург» - первое из 
дочерних обществ Газпрома, где установлено 
программное обес печение Monitor 3S. В целом 
же по россии оно внедрено более чем на пя-
тидесяти предприятиях, под держивает более 
тридцати разно видностей специализирован-
ного бортового оборудования, обслужи вает 
более трёх тысяч транспорт ных средств. 

плекс: с помощью погрузчиков, са-
мосвалов снег выво зят в накопители. 
Техники много, всё время рядом с ней 
быть невоз можно. Monitor 3S позволя-
ет от следить работу всех транспорт-
ных средств. Можно увидеть, где в 
данный момент находится каж дая ма-
шина, включено ли зажига ние, рабо-
тает ли она на поручен ном участке, не 
нарушается ли маршрутное задание.

«Шпионское» приложение бес-
страстно и неумолимо. Оно не по-
жалеет, не нарисует лишних маши-
но-часов, не похлопает дружески по 
плечу, мол, свои люди, сочтём ся! Зато 
оно создаст ежедневные отчётные 
формы, подсчитает коли чество отра-
ботанного времени за месяц, покажет 
трек перемещения.

- Ну, шпионское - не шпионское, а 
что очень удобное - это факт, - улыба-
ется Виталий Лузганов. - С ним стало 
гораздо проще контро лировать рабо-
ту подрядчиков. Всё как на ладони, 
и ни у кого ни к кому никаких пре-
тензий!

Monitor 3S позволяет опера тивно 
реагировать при передаче трево-
жных сообщений и сраба тывании 
датчиков, предупрежда ет о попыт-
ках несанкциониро ванного доступа 
к транспортному средству, помогает 
автоматизиро ванно планировать и 
назначать маршрутные задания, со-
ставлять зоны контроля, формировать 
раз личные отчёты по определённым 
параметрам за любой промежуток 
времени, анализировать данные в 
разных форматах по интересующе му 
периоду, обеспечивать защиту конфи-
денциальности.

По МАТЕрИАЛАМ ГАЗЕТы «ПУЛьС ЯМБУрГА»

 ооо «ГАЗПроМ доБыЧА ЯМБУрГ»

Для сведения

На Восточно-Мессояхском месторожде-
нии завершился сезон зимнего завоза. В 
середине мая 141-километровый автозим-
ник, соединяющий самый северный ма-
териковый нефтяной промысел России с 
Большой землёй, был официально закрыт. 
За 6 месяцев на промысловые объекты 
«Мессояханефтегаза» было доставлено 
397 тысяч тонн материально-технических 
ресурсов: оборудование, комплектующие 
для новых буровых установок, нефтепро-
дукты и стройматериалы. В период пико-
вых нагрузок по зимнику проходило до 700 
единиц автотранспорта в сутки. 

«Зимний завоз традиционно является 
для удалённых промыслов важнейшим 
источником жизнеобеспечения, гарантией 
непрерывности производственного цикла. 
Впереди короткое арктическое лето - период 
активного бурения, добычи, строительства 
инфраструктурных объектов. Эффектив-
ность этого важнейшего для нефтяного 
предприятия сезона во многом зависит от 
грамотной организации зимней доставки 

на Мессояхе завершён 
зимний завоз

грузов. С генеральной задачей обеспечения 
основных потребностей нефтяного промыс-
ла до конца года мы справились», – под-
черкнул генеральный директор «Мессояха-
нефтегаза» Виктор Сорокин. 

Особое внимание в ходе зимнего заво-
за было уделено вопросам безопасности 
перевозок. На всём протяжении зимника 
установили более 700 дорожных знаков 
и информационных щитов, в круглосу-
точном режиме работали две мобильные 
бригады по профилактике нарушений и 
контролю соблюдения водителями Правил 
дорожного движения, были введены огра-
ничения скорости передвижения транс-
портных средств (местами до 10 км/ч). На 
автодороге работали два дорожно-ремонт-
ных пункта с банями, столовыми, медпунк- 
тами, спутниковой связью и доступом к 
Интернету. Каждый день на обслуживание 
зимника в сложных климатических усло-
виях Арктики выходило до 150 человек. 

Новый сезон зимнего завоза откроется 
в декабре 2017 года. 

Восточно-Мессояхское месторождение 
расположено в Тазовском районе ЯнАо, 
в 340 км к северу от нового Уренгоя. Из-
влекаемые запасы нефти и конденсата 
составляют более 340 млн тонн. освоение 
месторождения ведёт Ао «Мессояханефте-
газ», акционерами которого на паритетных 
условиях являются «Газпром нефть» (опе-
ратор проекта) и нК «роснефть». Проект 
реализуется в отсутствие промышленной и 
транспортной инфраструктуры. 21 сентября 
2016 года президент россии Владимир Пу-
тин в режиме телемоста дал старт началу 
промышленной эксплуатации Восточ-
но-Мессояхского месторождения.

справка

http://mesng.ru/
http://mesng.ru/
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оЛьГА роМАх 
роМАн Ищенко (ФоТо)

 А начиналось всё в далё-
ком и непростом 1992 году 
с создания в структуре ис-
полнительного комитета Та-
зовского районного Совета 
народных депутатов отдела 
по социальной защите насе-
ления для поддержки мало-
обеспеченных граждан на 
период либерализации цен 
на основные товары. Из вос-
поминаний первого руково-
дителя отдела по социальной 
защите Тамары Смирновой:

- Шёл 1991 год. В стране 
бурный процесс смены со-
циально-экономического 
курса правительства, ме-
няется облик страны, образ 
мышления, и на фоне этого 
появляются категории граж-
дан, которым необходима за-
щита. Сокращаются рабочие 

25 лет они помогают людям
к этому учреждению вот уже 25 лет не зарастает народная 
тропа. департамент социального развития - пожалуй, самое посещаемое 
структурное подразделение администрации района

места, не платят зарплату, 
сложно закупить необходи-
мые продукты. Всё вместе 
это приводит к появлению 
малообеспеченных семей, в 
сложной ситуации оказались 
и пенсионеры, и студенты, 
и многодетные семьи. Воз-
никла острая необходимость 
в создании органа государ-
ственной власти, решающе-
го вопросы граждан страны, 
попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. 

Со временем отдел по соци-
альной защите населения не 
утратил своей актуальности и 
трансформировался в отдель-
ный Департамент. Сегодня в 
Тазовском районе проживает 
более 17 тысяч человек, из них 
практически каждый второй 
является получателем раз-
личных социальных выплат 
в Департаменте социального 
развития. Меры социальной 

поддержки предоставляют-
ся 140 льготным категориям 
граждан в том числе малои-
мущим, многодетным семьям, 
семьям с детьми, ветеранам, 
инвалидам, неработающим 
пенсионерам, специалистам 
бюджетной сферы и лицам, 
ведущим традиционный об-
раз жизни.

- Работы в Департаменте 
много. Мы сегодня вторые по 
объёму финансирования по-
сле образования: у них бюд-
жет 2 миллиарда рублей, у 
нас - почти 600 миллионов. 
Департаментом сегодня пре-
доставляется  более 100 мер 
социальной поддержки: 20 
- только федеральных, око-
ло 80 - региональных, му-
ниципальных - около 20-ти. 
У нас на каждого человека 
есть личное дело, и каждую 
выплату надо правильно и 
вовремя назначить и предо-

ставить. В структуре Депар-
тамента шесть отделов и два 
управления, 40 сотрудников, 
- рассказывает начальник 
Департамента социального 
развития администрации 
района Ирина Буяновская. 

И за каждого из этих соро-
ка сотрудников руководитель 
Департамента готова пору-
читься. Для Ирины Васильев-
ны, которая сама работает в 
этой структуре вот уже 23 
года, это не просто дружный 
коллектив - это практически 
семья. 

- Сама попала на эту рабо-
ту случайно, да так и оста-
лась. Я - счастливый человек, 
я с удовольствием каждый 
день прихожу на работу. Сре-
ди тех, кто сегодня работает 
в Департаменте социального 
развития, случайных людей 
нет:  они, если пришли, то 
уже не уходят. Настолько это 

 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

сотруд-
ники 
департа-
мента со-
циального 
развития 
отпразд-
новали 
юбилей 
своего уч-
реждения
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- Каждый день через ваши сердца проходят люди, 
чьи проблемы и беды вы разделяете. Вы одними 
из первых оказываете помощь при рождении и 
сопровождаете тазовчан на протяжении всей их 
жизни. Вы всегда активно ведёте себя не только на 
работе, но и вне стен учреждения - это не мешает, 
а только помогает вам в вашей непростой деятель-
ности. Те меры поддержки, которые сегодня есть, 

- это не только материальная и финансовая помощь, но и ваше внима-
ние и участие к каждому человеку добрым словом и добрым делом, 
когда это нужно. Вы все вместе делаете одно большое дело. Вы не 
только исполняете существующие нормативные акты, но и активно 
участвуете в разработке новых мер, новых возможностей для людей, 
которые не могут самостоятельно себе помочь. Желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет профессиональной деятельности, всех благ! - 
поздравил юбиляров Глава Тазовского района Александр Иванов.

- Уважаемые работники соцзащиты, у вас се-
годня маленький юбилей. Почему маленький? 
Потому что вы ещё молоды, энергичны, вы всег-
да стремитесь к достижению каких-то целей. 
И очень значимый, потому что за это время вы 
сделали очень много, благодаря вам, благода-
ря вашим чутким сердцам, открытым глазам и 
душам мир становится добрее, благороднее и 

гуманнее. Желаю, чтобы ваши сердца всегда были открыты для 
всех людей, чтобы вы были здоровы, чтобы в ваших семьях всегда 
был мир, чтобы вас дома всегда ждали, потому что ваша работа 
требует внимания к другим людям, - с поздравлениями выступила 
председатель районной думы ольга Борисова.

- дорогие мои юбиляры, наши товарищи, дру-
зья, соратники, коллеги! Мы с вами столько дел 
сделали, а сколько ещё предстоит. не было бы 
вас, не было у нас в районе профсоюзного дви-
жения. Только благодаря вашей настойчивости, 
сегодня такое множество заключённых коллек-
тивных договоров. Будьте такими же весёлыми, 
настойчивыми, добрыми и сердечными, - по-

желала председатель объединения профсоюзов Тазовского рай- 
она наталия Волкова.

25 лет они помогают людям

Поздравления

всё объединяет - умение вы-
слушать и помочь. Мы готовы 
прийти на помощь в любое 
время суток. Мы не только ра-
ботаем, мы отдаём часть себя, 
порой забывая про семьи. Я 
каждого из своих сотрудни-
ков знаю и позволяю себе об-
ращаться к ним, как к своим 
детям. Мы все - одна большая 
дружная семья, - признаётся 
Ирина Васильевна. 

Не зря на эмблеме Депар-
тамента изображено огром-
ное сердце - то самое, кото-
рое вот уже 25 лет работники 
соцзащиты ежедневно дарят 
людям. 

На прошлой неделе эта 
большая дружная семья от-
метила свой юбилей. В рай-
онном Доме культуры собра-
лись виновники торжества 
и многочисленные гости. 
Поздравлениям и тёплым 
словам не было числа.

Торжественная часть дли-
лась больше часа, кроме по-
здравлений юбиляры полу-
чили заслуженные награды:

- Почётной грамотой Губер-
натора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа награждается 
Галина Мышкина. Благодар-
ность Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного  округа 
вручается Светлане Бережно-
вой и Светлане Третьяковой,- 
объявляют ведущие. 

26 работников и руководи-
телей социальных учрежде-
ний отмечены Почётными 
грамотами и Благодарностя-
ми Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 
Законодательного Собрания 
ЯНАО, Главы района, Де-
партаментов социальной 
защиты населения округа и 
района, Районной Думы и 
территориального комите-
та Росприродсоюза. Слова 
поздравления звучали не 
только от руководителей, но 
и  от бывших коллег. Галина 
Малькова возглавляла соц-
защиту более 9 лет, одной из 
её заслуг является открытие 

и организация деятельности 
муниципального учрежде-
ния «Центр социального 
обслуживания «Забота»» и 
Дома системы социального 
обслуживания.

- Это были насыщенные 
годы перемен: всё менялось, 
мы переезжали в новые зда-
ния. Сначала был отдел соцо-
беспечения, затем отдел соц-
защиты, потом уже появился 
огромный Департамент. Не-
изменно одно - люди, кото-
рые здесь работают. Всегда 
надо помнить: иногда чело-
веку и доброго слова доста-
точно, чтобы он понял, что в 
этой жизни кому-то нужен, - 
убеждена Галина Сергеевна. 

- 25 лет пролетели неза-
метно. Все эти годы изо дня 
в день вы дарите своё уча-
стие и душевное тепло тем, 
кто нуждается в заботе и 
поддержке, а значит, вы не 
случайно в этой профессии, 
значит, вы на своём месте, 
потому что отдавать свою 
заботу людям ежедневно и 
профессионально сможет не 
каждый. А у вас это получа-
ется искренне и от души. Ка-
кие бы трудности не встре-
чались на пути, помните: вы 
сохраняете самое ценное, 
что есть в человеке, - откры-
тую душу и доброе сердце, 
и за это достойны всяческой 
благодарности, похвалы и 
поощрения, - обращается с 
экрана к коллегам бывшая 
сотрудница Департамента, 
ныне пенсионерка Валенти-
на Злыгостева.

Сказать своё «спасибо» 
стихотворениями и песнями 
пришли и самые маленькие 
тазовчане - воспитанники 
детского сада «Теремок», и 
самодеятельные артисты. 
Символичным подарком 
явился гипсовый ангел от 
главы села Газ-Сале Ивана За-
борного. А заключительным 
аккордом праздника стали 
торт с цифрой 25 и празднич-
ный «салют» из хлопушек.

Ирина Буя- 
новская 
награжда-
ет Благо-
дарностью 
департа-
мента со-
циальной 
защиты 
населения 
ЯнАо
дарью 
сюгней
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оБразование

Как правило, дети сдают не один, а 
несколько экзаменов подряд. Каждый 
из них - определённый рубеж, после 
которого обязательно нужен отдых 
независимо от результата. Успешная 
сдача - праздник не только для ребёнка, 
но и для всей семьи. 

По сути, наши дети не просто сдают 
экзамены по учебным предметам, они 
учатся преодолевать трудности. Дан-
ная форма проверки знаний - это ис-
пытание характера, силы воли, умения 
в нужное время проявить себя, показать 
свои достижения в определённой об-
ласти знаний, умения не растеряться, 
справиться с волнением - этому обяза-
тельно надо учить и учиться.

Наблюдайте за самочувствием 
школьника, никто, кроме родителей, 
не сможет вовремя заметить и предот-
вратить ухудшение состояния ребёнка, 
связанное с переутомлением. Контро-
лируйте его режим подготовки к экза-
менам, не допускайте перегрузок, объ-
ясните ему, что он обязательно должен 
чередовать занятия с отдыхом.

Волнение выпускника выражается 
по-разному. Это зависит от его личност-
ных особенностей и жизненного опыта. 
Не менее встревоженны предстоящими 
испытаниями взрослые (родители и 
учителя). Они стараются помочь под-
ростку, но не всегда правильно это де-
лают. Могут обвинять его в бездействии 
и призывать больше времени уделять 
учебе, успокаивать или быть пассивны-
ми и внешне равнодушными, не вникая 
в проблемы ребенка.

Эти «традиционные» способы лишь 
позволяют взрослым выплеснуть свою 
тревогу, а подростку помогают мало, 

Спешу поделиться полученными впе-
чатлениями от выпускного бала в детском 
саду «Северяночка» села Гыда. В этот день 
я увидела много восхищенных улыбок, как 
у взрослых, так и у наших детей. Сколько 
радости было в их глазах - не передать 
словами. даже в воздухе чувствовалось 
праздничное настроение. Зал, где прохо-
дила торжественная часть, был украшен 
необыкновенно воздушно и легко. Воз-
душные шары-звёзды с фотографиями 
выпускников смотрелись фантастически 
красиво. 

наших  выпускников пришли поздра-
вить заместитель главы администрации 
села Гыда Людмила Иутина, и.о. директо-
ра школы-интерната олеся Бурико, буду-
щая первая учительница наталья Воро-
бьева  и, конечно же, заведующая детским 
садом «Северяночка» наталья Матвиенко. 
Поздравления были яркими, живыми, 
интересными, ребятишки слушали очень 
внимательно. особенно их удивило по-
здравление бывшей выпускницы ольги 
Иутиной, ребятишки приободрились, уви-
дев свою сверстницу.

Хочу отметить работу воспитате-
ля юлии Губановой и музыкального 
руководителя Светланы Гусевой, они 
подготовили с ребятами отличную про-
грамму. наши милые детки отлично поют, 
выразительно читают стихи, прекрасно 
танцуют. А какой был вальс! девочки в 
бальных платьях, мальчики в класси-
ческих костюмах - одно восхищение. 
Это так трогательно и волнительно для 
родителей. Какие практичные подарки 
приготовила наталья Александровна для 
выпускников, - детки долго потом их рас-
сматривали и радовались. Кульминацией 
праздника было чаепитие, мамы постара-
лись, приготовили  сладкий стол. 

Жалко расставаться с детским садом, 
ведь здесь нашим детям жилось как в 
сказке: беззаботно и уютно, но годы идут 
неумолимо. Перед ними открываются но-
вые горизонты. Спасибо тебе, детский сад! 
Ты нас многому научил!

ЕЛЕнА БУрИКо,
 МАМА ВыПУСКнИЦы-2017

 д/С «СЕВЕрЯноЧКА»

спасибо за заботу!

Выпускной Как подготовить 
ребёнка к ЕГЭ

скорее наоборот. Он и сам понима-
ет, что нужно больше заниматься, но 
не в силах себя заставить, а лишняя 
констатация факта укрепляет его не-
уверенность в собственных силах и 
мешает взяться за дело. Призывы быть 
спокойнее, также чаще всего дости-
гают противоположного результата, 
лишь укрепляя подростка в ощуще-
нии своей «исключительной трево-
жности».

Первым шагом к успеху в любом 
начинании является психологическая 
установка, абсолютная уверенность в 
том, что цель будет достигнута. Не-
обходимо приучить ребёнка к успеху, 
удаче, но при этом известно, что одна 
из причин, мешающих тревожным лю-
дям результативно выступать, заклю-
чается в том, что они в большей степе-
ни сосредоточены не на выполнении 
конкретной деятельности, а на том, 
какие возможны последствия. Поэтому 
неэффективно ставить перед собой 
цель типа «Я должен получить отлич-
ную оценку», «Я должен ответить во 
что бы то ни стало», лучше сформули-
ровать конкретно «Я должен доказать 
теорему или решить задачу».

Возможность провала становится 
для ученика показателем его жизнен-
ной несостоятельности, его челове-
ческой неполноценности. При таком 
восприятии экзамен - уже не просто 
определённая проверка знаний, а пре-
пятствие, которое может лишить чело-
века самоуважения, уважения в глазах 
окружающих. Это проверка на право 
чувствовать себя - человеком.

Чтобы этого избежать вам, родите-
ли, нужно поддерживать уверенность 
в силах вашего ребёнка. Он должен 
чувствовать себя уверенно, знать, что 
за спиной надежный тыл, любящие 
люди. Не бойтесь прямо говорить ре-
бенку о том, что он любим, независи-
мо от жизненных ситуаций, говорите 
о своих чувствах, они более понятны, 
чем просто лекции или долгие объ-
яснения. 

Таким образом, роль родителей в 
подготовке старшеклассников к ЕГЭ - 
не только конкретные действия по под-
держке ребенка в период экзаменов, 
но и создание условий для развития 
здоровой, успешной, психологически 
зрелой личности. И помните: самое 
главное - это снизить напряжение и 
тревожность ребёнка и обеспечить под-
ходящие условия для занятий.

ЕЛЕнА ШИЛоВА, 

ПЕдАГоГ-ПСИХоЛоГ ТСШ
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восПитание

В воспитании подрастающего поколе-
ния немаловажную роль играет общение 
ребенка с живой природой. Прикармли-
вая птичек, мы помогаем им лучше пере-
жить трудное время.

В детском саду «Северяночка» в апре-
ле проводилась экологическая акция под 
названием «Кормушка для птиц». роди-
телям предлагалось смастерить своими 
руками кормушки. они с удовольствием 
откликнулись на предложение помочь 
птицам и на время стали архитекторами, 
строителями и дизайнерами «птичьих 
столовых». Все кормушки были изготов-
лены с душой. родители проявили свое 
творчество, фантазию и мастерство, они 
использовали различный материал: бу-
магу, пластиковые бутылки, дерево, фа-
неру, картонные коробки, пакеты из-под  
сока и молока…

дети с удовольствием и даже гордо-
стью приносили кормушки в группу. Каж-
дый хотел поделиться своими впечатлени-
ями о том, «как папа доверил молоток», о 
том, «как мама помогла украсить кормуш-
ку аппликацией». 

Кормушки развешаны на территории 
детского сада. Выходя на прогулку, дети 
ежедневно подкладывают корм для птиц 
и наблюдают за тем, кто прилетел на 
обед в их «птичьи столовые».  Семечки, 
крошки хлеба, зерно,  пшено - вот ме-
ню, которое мы предложили для птиц. 
ребята с удовольствием подкармливают 
пернатых и расширяют свои знания об 
их повадках, особенностях их внешнего 
вида.

необходимо учить детей доброте, 
приучать их заботиться о птицах, объ-
яснять, что можно спасти пернатых от 
гибели. дать детям элементарные знания 
о том, чем кормят птиц зимой. И, может 
быть, больше будет звонкого пения у на-
ших домов, а мир, в котором мы живем, 
станет чуть лучше.

юЛИЯ ГУБАноВА, 
ВоСПИТАТЕЛь ПодГоТоВИТЕЛьной ГрУППы 

д/С «СЕВЕрЯноЧКА»

В детском саду «Северяноч-
ка» сохраняется добрая тради-
ция превращать территорию 
учреждения в снежную сказку. 
Каждая снежная фигурка - это 
не только рукотворное искус-
ство, но и трудоемкое.

 В этом году в рамках кон-
курса «Снежные постройки» 
были сделаны замечательные 
статуи. Участие приняли не 

Сотрудники гыданского детского 
сада «Северяночка» очень активные, 
позитивные, творческие люди. В один 
из майских дней они решили устроить 
конкурс для своих младших воспитате-
лей, ведь они надёжные и квалифици-
рованные помощники. Все с азартом 
принялись за подготовку к конкурсу. 
На протяжении месяца медицинская 
сестра и заведующий хозяйством про-
водили мониторинг работы младших 
воспитателей, выставляли баллы и 
оценки их работы, контролировали 
соблюдение СанПиНа. Педагоги помо-
гали подготовить визитные карточки, 
самопрезентации и творческие номера 
своим коллегам.

Конкурс состоял из нескольких эта-
пов, прохождение которых позволяло 
конкурсанткам раскрыться и пока-
зать все свои таланты и достоинства 
с самых лучших сторон. Празднич-
ное мероприятие началось с визит-
ной карточки «Здравствуйте, это я!» 
Участницы рассказывали о себе, своей 
семье, жизни и работе. А затем, как 
настоящие модели, показали дефиле. 
Особенно блеснуть своими професси-
ональными навыками девушки смогли 
на этапах «Сервировка стола» и «Вни-
мание! СЭС!».

кормушка для птиц

Экология

Царство снежных фигур
только дети и воспитатели, 
но и родители. Каждый смог 
побывать в занимательной и 
творческой роли художника 
и скульптора. Первая млад-
шая группа сделала забавных 
пингвинов. Вторая младшая 
группа сотворила извилистые 
лабиринты, по которым путе-
шествует черепаха. Средняя 
группа показала нацио-

нальную одежду и жилище 
коренных жителей Севера. А 
старшая группа вспомнила ув-
лекательную сказку «Хозяйка 
Медной горы»  и представила, 
как могли выглядеть само-
цветы из снега. ну а подгото-
вительная группа сделала из 
снега автомобиль. 

на создание скульптур ушло 
немало времени. Снега было 

много, но он был абсолютно не 
липкий. Тогда на помощь при-
шла волшебница - вода. дети 
и взрослые остались довольны 
полученными результатами. на 
их лицах сияла усталая, но кра-
сивая улыбка и яркий румянец 
от проделанной работы. 

ТАТьЯнА КУБКИнА,
 СоЦИАЛьный ПЕдАГоГ 

д/С «СЕВЕрЯноЧКА»

А чтобы немного отвлечься, участ-
ницы окунулись в атмосферу детских 
забав: участвовали в играх «Кто бы-
стрее?», «Кто внимательнее?» на бы-
строту реакции при ответе на вопрос, а 
также проявили свои физические спо-
собности в игре «Надень слюнявчик».

Закончился этот замечательный ве-
чер творческими номерами участниц. 
Сколько скрытых талантов он проявил! 
Мы и не подозревали, какие артистич-
ные, талантливые, заводные наши кол-
леги. Нас привлекли к участию в про-
грамме «Модный приговор», показали 
ретроспективу советских кинокомедий, 
исполнили попурри из шлягеров совет-
ских кинохитов, а озорные частушки 
про жизнь младшего воспитателя не 
оставили равнодушным никого в зале.

Победитель конкурса и все участ-
ницы получили подарки, грамоты, 
денежные премии от руководства. А 
весь коллектив - массу положительных 
эмоций, удовлетворение от выступле-
ния коллег и своего участия в качестве 
групп поддержки, а также стимул к еди-
нению внутри коллектива и активному 
совместному времяпрепровождению.

СВЕТЛАнА  ГУСЕВА, 
МУЗыКАЛьный рУКоВодИТЕЛь 

д/С «СЕВЕрЯноЧКА»

Артистичные, 
талантливые, заводные! 

в детском 
саду 
«северя-
ночка» 
опре-
делили 
лучшего 
младшего 
воспита-
теля
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наДо знать

территориальный отдел Управления 
роспотребнадзора по ЯнАо в 
г. новый Уренгой, тазовском районе 
напоминает о вреде кальяна

Популярность кальяна растёт с каж-
дым годом, всё активнее кальян курят 
даже подростки, для которых это - оче-
редное увлечение. Результаты экспери-
ментов доказывают, курение кальяна 
наносит не меньший вред здоровью, 
чем курение сигарет.   Табак кальяна 
имеет в своем составе никотин, вызы-
вающий привыкание, как и сигареты.

Каждый курильщик кальяна должен 
иметь в виду, что:

- кальян не является безопасной аль-
тернативой курению сигарет;

- за обычный одночасовой сеанс 
курения кальяна человек вдыхает в 
100-200 раз большее количество дыма 
по сравнению с выкуренной сигаретой;

- кальянный дым, даже пройдя через 
водяной фильтр, содержит большое ко-
личество частиц токсичных веществ, 
в т.ч. окиси углерода, солей тяжёлых 
металлов и химических соединений, 
вызывающих рак;

- ни водяной фильтр кальяна, ни про-
чие дополнительные средства защиты 
не обеспечивают безопасности курения 
кальяна для здоровья и не исключают 
возникновения зависимости;

- общее использование мундштука 
кальяна несколькими курильщиками 
содержит риск заражения каким-либо 
тяжёлым инфекционным заболевани-
ем, в том числе туберкулёзом и воспа-
лением печени;

- нахождение в обществе курителей 
кальяна - такое же пассивное курение, 

Уголовная ответственность за 
фальсификацию доказательств 
по административному делу и 
по делу об административном 
правонарушении

Федеральным законом от 17.04.2017 
№ 71-ФЗ внесены изменения в статью 303 
Уголовного Кодекса рФ.

данными изменениями устанавливается 
уголовная ответственность за фальсифи-
кацию доказательств по административ-
ному делу и по делу об административ-
ном правонарушении.

Фальсификация доказательств по ад-
министративному делу лицом, участву-
ющим в деле, или его представителем, 
фальсификация доказательств по делу 
об административном правонарушении 
участником производства по делу об 

как посчитать, сколько 
пенсионных баллов вы 
заработали за год

с 1 января 2015 года пенсионные 
права граждан формируются 
в пенсионных коэффициентах 
(баллах). Пенсионные 
коэффициенты начисляются 
за каждый год работы. к 
моменту установления пенсии 
у гражданина накопится 
определённое количество 
пенсионных коэффициентов, 
от количества которых и будет 
зависеть размер пенсии

Годовой пенсионный коэффициент 
равен отношению суммы уплаченных 
работодателем страховых взносов на 
формирование страховой пенсии по ин-
дивидуальному тарифу (16%), к сумме 
страховых взносов с максимальной взно-
сооблагаемой заработной платы (каждый 
год устанавливается государством). В 2016 
году её размер составлял 796000 рублей в 
год. Полученную цифру умножаем на 10. 

рассмотрим на примере: по справ-
ке 2-ндФЛ за 2016 год ты зарабо-
тал 850000 рублей. Считаем так: 
(850000/796000)*10=10,67 балла. Значит, 
в 2016 году ты заработал 7,83 балла.

Количество пенсионных баллов, ко-
торое гражданин может сформировать 
за год, имеет ограничение. В 2016 году 
максимальное количество пенсионных 
баллов, которые можно было заработать, 
составило 7,83. В этом году - 8,26 балла. К 
2021 оно дойдет до максимального пока-
зателя - 10 баллов. 

А сколько баллов ты заработал за пре-
дыдущие годы узнать достаточно просто: 
зайдите в свой Личный кабинет на сайте 
ПФр или воспользуйтесь мобильным 
приложением. доступ имеют граждане, 
зарегистрировавшиеся в ЕСИА и подтвер-
дившие свою учетную запись.

Кстати, пенсионные баллы начисляются 
не только когда человек работает. В жиз-
ни существуют периоды так называемой 
социально значимой деятельности. Че-
ловек в это время не имеет возможности 
работать, но ему начисляются пенсионные 
баллы, и его страховая пенсия формиру-
ется. например, за:

1 год военной службы по призыву - 
1,8 балла.

1 год ухода за инвалидом 1 группы, ре-
бенком-инвалидом - 1,8 балла.

1 год ухода за гражданином, достигшим 
80 лет - 1,8 балла.

1 год ухода за первым ребенком - 
1,8 балла.

1 год ухода за вторым ребенком - 
3,6 балла.

1 год ухода за третьим и последующи-
ми детьми - 5,4 балла.

Пенсионный фонд

Против пагубной привычки
оно угрожает здоровью некурящего, 
оказывая действие, равносильное пре-
быванию в помещении, задымлённом 
сигаретой. При этом добавляются про-
дукты сгорания используемого в каче-
стве горючего вещества для кальяна 
древесного угля в виде окиси углерода 
и других химических соединений.

Табак из кальяна содержит в 7,5 раза 
больше никотина, чем в сигаретах. 
Дым кальяна включает в себя множе-
ство токсинов и смол, поэтому, когда 
люди курят кальян, они вдыхают в себя 
столько веществ, сколько содержит-
ся в 4 пачках сигарет. Дым кальяна - 
влажный, а значит остается в легких 
курильщика намного дольше, чем дым 
от обычных сигарет, водяной фильтр 
кальяна не обеспечивает безопас-
ность курения кальяна и не исключает 
возникновения зависимости. Исходя 
из исследований ученых, в организ-
ме курильщиков кальяна в несколько 
раз превышено содержание серебра, 
бериллия, котонина, мышьяка, нике-
ля, хрома, кобальта и свинца, всё это 
приводит к отравлению организма, к 
болезням сердечно-сосудистой систе-
мы и раковым заболеваниям органов 
дыхания.

Употребляя сигареты или кальян, че-
ловек подвергает свой организм слож-
нейшим испытаниям.

Призываем бросить пагубную при-
вычку и жить здоровой и полноценной 
жизнью!

нАТАЛьЯ ЛюТАЯ,

 нАЧАЛьнИК ТЕррИТорИАЛьноГо оТдЕЛА УПрАВ-

ЛЕнИЯ роСПоТрЕБнАдЗорА По ЯнАо В Г. ноВый 

УрЕнГой, ТАЗоВСКоМ рАйонЕ

Уголовная ответственность 
за фальсификацию

административном правонарушении 
или его представителем, фальсифика-
ция доказательств должностным лицом, 
уполномоченным рассматривать дела об 
административных правонарушениях, 
должностным лицом, уполномоченным 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере от 
100 тысяч до 300 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период от 1 года до 2 лет, 
либо обязательных работ на срок до 480 
часов, либо исправительных работ на 
срок до 2 лет, либо ареста на срок до 4 
месяцев. 

Изменения вступили в силу 28.04.2017.
ПоМощнИК ПроКУрорА ТАЗоВСКоГо рАйонА 

АЛЕКСАндр ШАЛьноВ
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к свеДению

Постановление администрации 
тазовского района от 12.05.2017 года 
№ 614. о запрете выхода граждан и выезда 
транспортных средств на поверхность 
водных объектов в период весенней 
распутицы и ледохода на территории 
Тазовского района

В соответствии с федеральными 
законами российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в российской Федерации», от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «о 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», 
постановлением Администрации 
Ямало-ненецкого автономного 
округа от 29 октября 2015 го-
да № 1026-П «об утверждении 
Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Ямало-ненецко-
го автономного округа», в целях 
снижения рисков возникновения 
происшествий и чрезвычайных си-
туаций, обеспечения безопасности 
и предупреждения гибели людей 
на водных объектах в период 
весенней распутицы и ледохода, 
руководствуясь статьей 48 Уста-
ва муниципального образования 
Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П о С Т А н о В Л Я Е Т :
1. Запретить выход людей или 

выезд транспортных средств на 
поверхность водных объектов, 
расположенных на территории 
муниципального образования Та-
зовский район с 10 мая 2017 года, 
за исключением специальных 
транспортных средств оперативных 
служб и транспортных средств, 
конструктивно предназначенных 
для преодоления водных объектов 
и оборудованных для данных це-
лей в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации.

2. рекомендовать:
2.1. Главам муниципальных обра-

зований поселений (Шабалин о.н., 
Четвертков В.А., дружинин д.Б., 
Заборный И.М., Яптунай Е.У.):

2.1.1. обеспечить контроль за 
выполнением требований пункта 1 
настоящего постановления на под-
ведомственных территориях;

2.1.2. осуществлять информаци-
онно-разъяснительную работу сре-
ди населения о мерах безопасности 
и запрете выхода и выезда на лёд;

2.1.3. устанавливать в местах 
массового скопления людей, в 
местах выхода граждан, выезда 
автотранспорта на водные объек-

ты в период весенней распутицы и 
ледохода аншлаги с информацией о 
временном запрете выхода граж-
дан, выезда автотранспорта на 
поверхность водных объектов в 
период действия запретов с ука-
занием телефонов спасательных и 
дежурных служб.

2.2. Филиалу Государственного 
казенного учреждения «Управле-
ние аварийно-спасательной служ-
бы Ямало-ненецкого автономного 
округа» Тазовский поисково-спа-
сательный отряд (Крюкович С.р.) 
обеспечить готовность к проведе-
нию аварийно-спасательных работ 
в период весенней распутицы и 
ледохода.

2.3. отделению Министерства 
внутренних дел российской Фе-
дерации по Тазовскому району 
(дубинко н.И.) организовать па-
трулирование в местах наиболее 
вероятного выезда автотранспорта 
на поверхность водных объектов в 
границах поселений в период ве-
сенней распутицы и ледохода.

3. департаменту образования 
Администрации Тазовского района 
(Куцурову В.А.) проводить на пла-
новой основе профилактическую 
работу в дошкольных, общеоб-
разовательных и иных образова-
тельных учреждениях среди детей, 
учащихся и их родителей по разъ-
яснению опасностей, связанных с 
выходом на водные объекты рай- 
она в период весенней распутицы 
и ледохода.

4. Признать утратившим силу 
постановление Администрации 
Тазовского района от 23 октября 
2015 года № 533 «о запрете выхода 
граждан и выезда транспортных 
средств на поверхность водных 
объектов в период весенне-осен-
ней распутицы, ледохода и ледо-
става на территории Тазовского 
района».

5. опубликовать настоящее по-
становление в районной газете 
«Советское Заполярье».

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Ад-
министрации Тазовского района 
Вороновского А.Ф.

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов

Уренгойское управление 
магистральных 
нефтепроводов Ао 
«транснефть-сибирь» 
доводит до сведения 
населения и организаций, 
осуществляющих 
деятельность в границах 
тазовского района, что по 
данной территории проходит 
нефтепровод высокого 
давления, обозначенный 
предупреждающими 
информационными 
аншлагами «оПАсно: 
неФтеПровод вЫсокоГо 
дАвленИЯ»

Жителям данного района запреща-
ется находиться в охранных зонах не-
фтепроводов, которые расположены на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепро-
водов с каждой стороны, категорически 
запрещается разводить костры, прово-
дить работы по вырубке леса, осущест-
влять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 
12.03.2014 г. совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодатель-
ством российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления влечет на-
ложение административного штрафа: 
на граждан - в размере от пятидесяти 
до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - 
от пятисот до восьмисот тысяч рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

в случае обнаружения наруше-
ний, совершенного или готовяще-
гося преступления на объектах ли-
нейной части нефтепровода, про-
сим сообщить по телефонам: (3494) 
94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77. 
АнонИМность ГАрАнтИрУетсЯ!
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офиЦиально

Постановление администрации тазовского района от 
12.05.2017 года № 618. о проведении районного конкурса на лучшее 
изображение эмблемы отдела по делам архивов (муниципального архива) 
Администрации Тазовского района

В целях повышения роли архивного дела в 
социально-политической и историко-культур-
ной жизни населения Тазовского района, руко-
водствуясь статьей 40 Устава муниципального 
образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П о С Т А н о В Л Я Е Т :
1. Провести с 22 мая по 01 ноября 2017 года 

районный конкурс на лучшее изображение эм-
блемы отдела по делам архивов (муниципально-
го архива) Администрации Тазовского района.

2. Утвердить:
2.1. Положение о районном конкурсе на луч-

шее изображение эмблемы отдела по делам ар-

хивов (муниципального архива) Администрации 
Тазовского района согласно приложению № 1;

2.2. Состав конкурсной комиссии по про-
ведению районного конкурса на лучшее изо-
бражение эмблемы отдела по делам архивов 
(муниципального архива) Администрации Та-
зовского района согласно приложению № 2.

3. отделу по делам архивов (муниципаль-
ному архиву) Администрации Тазовского 
района (Есина И.ю.) обеспечить организацию 
проведения районного конкурса на лучшее 
изображение эмблемы отдела по делам архи-
вов (муниципального архива) Администрации 
Тазовского района.

4. департаменту образования Администра-
ции Тазовского района (Куцуров В.А.) обеспе-
чить участие обучающихся образовательных 
организаций в районном конкурсе на лучшее 
изображение эмблемы отдела по делам архи-
вов (муниципального архива) Администрации 
Тазовского района.

5. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации Тазовского района, руководи-
теля аппарата Семянива В.З.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Приложение № 1
УТВЕрЖдЕно

постановлением Администрации Тазовского района от 12 мая 2017 года № 618

ПолоЖенИе
о районном конкурсе на лучшее изображение эмблемы отдела по делам архивов (муниципального архива)

Администрации тазовского района

I. общие положения
1. настоящее Положение определяет поря-

док проведения районного конкурса на лучшее 
изображение эмблемы отдела по делам архи-
вов (муниципального архива) Администрации 
Тазовского района (далее - конкурс).

2. Эмблема - условное изображение идеи 
в рисунке и пластике, которому присвоен тот 
или иной смысл.

3. Ключевым элементом эмблемы муни-
ципального архива является полярная белая 
сова - символ мудрости и знаний.

4. организатором конкурса является отдел 
по делам архивов (муниципальный архив) 
Администрации Тазовского района (далее - му-
ниципальный архив).

II. Цель и основные задачи конкурса
5. Главная цель конкурса - создание эмбле-

мы муниципального архива для дальнейшего 
её использования в рекламных, коммуникаци-
онных и других мероприятиях.

6. основными задачами конкурса являются:
- привлечение учащихся к культурной жизни 

Тазовского района;
- активизация познавательной деятельности, 

ориентированной на личностную и творческую 
самореализацию;

- развитие творческих способностей и по-
тенциала; 

- повышение интереса к роли и значимости 
архивов;

- популяризация деятельности архивов.
III. Участники конкурса
7. Конкурс проводится среди учащихся обра-

зовательных учреждений Тазовского района в 
возрасте от 14 до 17 лет.

IV. организация проведения конкурса
8. Срок предоставления конкурсных работ - 

с 22 мая 2017 года по 01 ноября 2017 года. 
9. Конкурсные работы принимаются по адре-

су: п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 10, отдел по 

делам архивов (муниципальный архив) Адми-
нистрации Тазовского района.

V. требования к конкурсной работе
10. на конкурс представляется самостоятельно 

выполненный авторский проект эмблемы. не допу-
скается нарушение авторского права третьих лиц.

11. Каждый участник может выставить на 
конкурс не более двух проектов эмблемы.

12. При разработке проекта эмблемы автору 
необходимо стремиться к понятному, выра-
зительному, лаконичному и оригинальному 
воплощению замысла.

13. Эскиз эмблемы должен быть представлен 
в виде черно-белого или цветного рисунка, 
выполненного карандашами или красками на 
листе бумаги формата А4.

14. Эмблема должна отражать деятельность 
муниципального архива, быть запоминающей-
ся, удачно смотреться при значительном изме-
нении (уменьшении-увеличении) формата в 
случае дальнейшего воплощения эмблемы на 
различных материалах и в другой технике.

15. Эмблема будет размещаться на значках, 
сувенирной и представительской продукции. 

16. Конкурсная работа должна содержать:
- название, Ф.И.о. автора (без сокращений, 

последнее - при наличии), возраст, класс, 
наименование образовательного учреждения, 
контактную информацию;

- краткую пояснительную записку с описани-
ем эскиза эмблемы. Комментарий может вклю-
чать текст возможных слоганов, отражающих 
суть предложенной эмблемы.

17. работы, представленные на конкурс, не 
возвращаются. 

18. Авторы работ предоставляют органи-
заторам конкурса право на распоряжение и 
некоммерческое использование присланного 
материала без предварительного согласования. 

VI. критерии оценки конкурсной работы
19. Соответствие работы тематике конкурса.

20. Высокий художественный уровень вы-
полнения работы.

21. Цветовое решение эмблемы.
22. Легкость для восприятия.
23. Лаконичность изобразительных приемов.
24. Креативность графического решения.
25. Технологичность и простота тиражирования.
26. Полнота отражения специфики деятель-

ности муниципального архива.
VII. конкурсная комиссия
27. для организации и проведения конкурса, 

подведения его итогов и определения победи-
телей создается конкурсная комиссия.

28. Председатель конкурсной комиссии ру-
ководит деятельностью конкурсной комиссии, 
председательствует на ее заседаниях, подпи-
сывает протоколы.

29. Заседание конкурсной комиссии считает-
ся правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 ее состава.

30. Конкурсная комиссия рассматривает 
представленные на конкурс работы и опреде-
ляет победителей.

31. решение конкурсной комиссии принима-
ется большинством голосов присутствующих. В 
случае равенства голосов, голос председателя 
комиссии является решающим.

32. решение конкурсной комиссии оформ-
ляется в течение трех дней протоколом и 
подписывается председателем и секретарем 
конкурсной комиссии.

VIII. Порядок определения победите-
лей конкурса

33. Конкурсная комиссия определяет побе-
дителей конкурса по трем призовым местам 
(I, II, III место).

34. Участники конкурса, занявшие первые 
три места, награждаются памятными подарка-
ми и дипломами.

35. работа победителя конкурса становится 
эмблемой муниципального архива.
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офиЦиально

Постановление администрации 
тазовского района от 04.05.2017 года 
№ 559. об утверждении перечня многоквартирных 
домов, в отношении которых органом местного 
самоуправления принято решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счёте 
регионального оператора

В целях организации обеспечения своев-
ременного проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах на территории муниципального об-
разования Тазовский район в соответствии 
с частью 7 статьи 4 Закона Ямало-ненецкого 
автономного округа от 28 марта 2014 года 
№ 11-ЗАо «об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ямало-ненецкого автономного 
округа», с постановлением Правительства 
Ямало-ненецкого автономного округа от 20 
октября 2016 года № 1003-П «о внесении 
изменений в постановление Правительства 
Ямало-ненецкого автономного округа от 29 
декабря 2014 года № 1136-П», руководству-
ясь статьей 42 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П о С Т А н о В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый перечень мно-

гоквартирных домов, в отношении которых 
органом местного самоуправления принято 
решение о формировании фонда капи-
тального ремонта на счете регионального 
оператора.

2. Управлению коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района направить настоящее 
постановление региональному оператору в 
течение трех дней с даты принятия настоя-
щего постановления.

3. опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы Администрации Тазовского 
района Семерикова С.н.

Глава Тазовского района  А.И. Иванов

УТВЕрЖдЕн 
постановлением  Администрации Тазовского района  

от 04 мая 2017 года № 559

ПереЧень 
многоквартирных домов, 

в отношении которых органом местного самоуправления
 принято решение о формировании фонда капитального ремонта

 на счете регионального оператора

Федеральным законом от 
28.03.2017 № 50-ФЗ внесены 
изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс 
российской Федерации в части 
совершенствования порядка 
осуществления государственной 
защиты

Согласно изменениям, внесенным 
в Уголовно-процессуальный кодекс 
российской Федерации, если по 
уголовному делу ранее принято ре-
шение о применении при осущест-
влении государственной защиты 
мер безопасности, то следователь с 
согласия руководителя следствен-
ного органа одновременно с прио-
становлением или прекращением 
уголовного дела (преследования) 
предварительного следствия выносит 
постановление о дальнейшем приме-
нении мер безопасности либо об их 
полной или частичной отмене, если 
для дальнейшего применения мер 
безопасности отсутствуют основания, 
предусмотренные законодательством 
российской Федерации, на основа-
нии информации, полученной из ор-
гана, осуществляющего меры безо-
пасности, или по ходатайству органа, 
осуществляющего меры безопасно-
сти, либо на основании письменного 
заявления лиц, указанных в части 2 
статьи 16 Федерального закона от 20 
августа 2004 года N 119-ФЗ «о госу-
дарственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства», которые 
подлежат рассмотрению в установ-
ленные сроки.

о вынесенном постановлении уве-
домляется орган, осуществляющий 
меры безопасности, а также лицо, в 
отношении которого вынесено такое 
постановление.

В случае осуществления в отноше-
нии осужденного государственной 
защиты суд выносит определение или 
постановление о дальнейшем приме-
нении мер безопасности либо об их 
отмене, если для дальнейшего приме-
нения мер безопасности отсутствуют 
основания, предусмотренные законо-
дательством российской Федерации. 

о вынесенном определении или 
постановлении уведомляется орган, 
осуществляющий меры безопасно-
сти, а также лицо, в отношении ко-
торого вынесено такое определение 
или постановление.
ПоМощнИК ПроКУрорА ТАЗоВСКоГо рАйонА 

АЛЕКСАндр ШАЛьноВ

человек и закон

Изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс 
российской федерации

№ 
п/п населённый пункт название улицы № дома

1. пос. Тазовский ул. Геофизиков 17

2. пос. Тазовский ул. Геофизиков 22б

3. пос. Тазовский ул. Геофизиков 22в

4. пос. Тазовский ул. Геофизиков 30

5. пос. Тазовский ул. дорожная 3

6. пос. Тазовский ул. Калинина 5а

7. пос. Тазовский ул. Калинина 7б

8. пос. Тазовский ул. Калинина 9б

9. пос. Тазовский ул. Пушкина 23

10. пос. Тазовский ул. Пушкина 25

11. село Газ-Сале ул. Калинина 5

12. село Газ-Сале ул. Калинина 7

13. село Газ-Сале ул. Калинина 9

14. село Газ-Сале м/р юбилейный 29

15. село Газ-Сале м/р юбилейный 30

16. село Газ-Сале м/р юбилейный 33

17. село Антипаюта ул. юбилейная 9
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

23.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пётр Лещенко. «Всё, что 

было...» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Ночные новости»
00.20 Х/ф «Любовь по-взрослому» (16+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)

03.05 «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»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
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»
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» (12+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

22.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пётр Лещенко. «Всё, что 

было...» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»
01.15 Х/ф «Плохая медицина» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

09.40 Х/ф «Дети понедельника» (16+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты. Шест 
доброй воли» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» (12+)

15.55 «Городское собрание» (12+)

16.45 «Орлова и Александров» (16+)

18.50 «Откровенно» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Иран. Своя игра» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Женщина в беде - 3» (12+)

04.15 «Откровенно» (12+)

05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле» (12+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.35 Д/с «Сто вопросов о животных» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

10.00 Профилактические работы
17.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Мы с Вами где-то встречались...» (12+)

21.50 «ВОВ. День за днем» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Ямал. Земля героев» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Хождение за три моря» (12+)

01.50 Х/ф «Бегущая по волнам» (12+)

03.25 «Великая Отечественная война. День 
за днем» (12+)

03.35 «Словарь рыбака» (16+)

03.50 «С полем!» (16+)

04.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Международный 
день биологического 
разнообразия - 
сегодня  к  Конвенции о био-
логическом разнообразии 
присоединились около 200 
государств

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.35, 
17.35, 20.10, 22.10 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.40, 17.40, 20.15, 01.05 
«Все на «Матч»

11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)

12.05, 15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира (0+)

18.10 «Смешанные единобор-
ства» (16+)

20.45 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)

21.15 Итоги Чемпионата мира по 
хоккею

22.15 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели» (12+)

22.45 «Передача без адреса» (16+)

23.15 «Тотальный разбор»
00.45 «Итальянцы - снова лучшие 

тренеры мира» (12+)

01.45 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА (0+)

03.50 «Начало сезона» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Сияющий камень»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Семейный заговор»
17.05 Д/ф «Васко да Гама»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 «Времена года»
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Наука без границ»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от 

общего потока»
00.55 П. Чайковский. «Времена года»
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)

02.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (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»
16.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

Смерч. Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Шеф» (16+)

03.05 «Темная сторона» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Фантомы и призраки Юрия Тынянова»
13.40 «Пятое измерение»
14.05 Д/ф «Эффект плацебо»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.20 «Мировые сокровища»
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 «Звезды фортепианного искусства»
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Наука без границ»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от 

общего потока»
00.55 Дмитрий Маслеев в Большом зале 

Московской консерватории

05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.44 «Местное время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
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»
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

23.15 «Специальный корре-
спондент» (16+)

01.45 Т/с «Две зимы и три 
лета» (12+)

03.45 Т/с «Гюльчатай» (12+)

08.30 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 
13.05, 16.40 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.10, 16.45, 01.15 «Все 
на «Матч»

11.00 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели» (12+)

11.35 «Тотальный разбор» (12+)

13.35 Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

16.10 Д/ф «Милан», который 
говорил по-русски» (12+)

17.05 Профессиональный 
бокс (16+)

18.30 Х/ф «Рокки» (16+)

20.45 Профессиональный 
бокс (16+)

22.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)

00.15 Профессиональный 
бокс (16+)

02.00 Х/ф «Рокки-4» (16+)

03.45 Х/ф «Рокки-5» (16+)

05.45, 07.15 Профессиональ-
ный бокс (16+)
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24.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пётр Лещенко. «Всё, что 

было...» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Ночные новости»
00.20 Х/ф «Отверженные» (16+)

03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «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 «Капитанша» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 «Две зимы и три лета» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Виктор Виноградов. Я - лишь в 

стране словесного искусства»
13.40 «Пешком...»
14.05 Д/ф «Пути чтения»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.25 Д/ф «Фидий»
16.35 «Искусственный отбор»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 «Звезды фортепианного искусства»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Концерт на Красной площади
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Наука без границ»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от 

общего потока»
00.55 Элисо Вирсаладзе в Большом зале 

Московской консерватории

День славянской 
письменности и 
культуры -
в это день прославляют созда-
телей славянской письменно-
сти святых Кирилла и Мефо-
дия - учителей словенских

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (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»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

Смерч. Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Ледников» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00, 00.00 «Сейчас»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

02.35 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)

04.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Ялэмдад нумгы» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

10.00, 02.10 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)

11.30 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

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

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Мы с Вами где-то встреча-
лись...» (12+)

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

15.25 Мультфильм (6+)

15.45 «Детский вопрос» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Родительское собрание» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

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

22.00 Д/ф «Эпидемия на пороге» (16+)

23.15 Х/ф «Сорок первый» (12+)

00.50 Х/ф «У твоего порога» (16+)

03.25 Д/ф «Эпидемия на пороге» (16+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00, 19.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Ледников» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00, 00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

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

08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

10.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)

16.55 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Свадьба и развод» (16+)

00.00 «События» 
00.30 Т/с «Вечное свидание» (12+)

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

08.35 Х/ф «Женщины» (12+)

10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» (12+)

16.00 «Без обмана» (16+)

16.50 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Право знать!» (16+)

02.05 Х/ф «Таможня» (12+)

04.20 «Откровенно» (12+)

Симон Посев -
этот день считался на Руси 
лучшим временем для поиска 
кладов, сбора лекарственных 
растений, в том числе корений. 
Перед тем, как идти за травами, 
человек должен был тщательно 
вымыться и надеть чистое белье

08.30 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 
17.00, 21.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.35, 17.05, 22.00 «Все 
на «Матч»

11.00 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак» (12+)

11.40 «Передача без адреса» (16+)

12.10 «Год «Спартака» (12+)

13.10 «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира» (12+)

13.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

14.55 Смешанные единобор-
ства (16+)

16.40 Велоспорт (0+)

17.35 Футбол (0+)

19.35 «Десятка!» (16+)

19.55 Футбол (0+)

22.30 Д/ф «Русский Манче-
стер» (12+)

23.00 «Все на футбол!»
23.40 Футбол
02.00 «Церемония закрытия 

сезона КХЛ 2016/17» (12+)

04.30 «Звезды футбола» (12+)

06.00, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Северный колорит» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

10.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)

11.30, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)

11.45, 15.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «В контексте» (12+)

12.45 «Человек с отличием» (12+)

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

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

15.35 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Человек с отличием» (12+)

18.30 «Разговор по существу» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)

22.00 Д/ф «Пластическая хирургия» (16+)

23.15 Х/ф «Дела сердечные» (12+)

00.50 Х/ф «Снежная сказка» (12+)
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25.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пётр Лещенко. «Всё, что 

было...» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.25 Х/ф «В ожидании выдоха» (16+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00, 10.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

Смерч. Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

02.50 «Живые легенды. Александр 
Калягин» (12+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)

06.30 «Изьватас олэм» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)

10.00 Х/ф «Точка, точка, запятая ...» (12+)

11.30 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильм (6+)

15.45 «Детский вопрос» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

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

21.50 Д/ф «Паленая водка» (16+)

23.15 Х/ф «Где находится нофелет?» (16+)

00.35 Х/ф «Теща» (12+)

01.45 Т/с «Точка, точка, запятая ...» (12+)

Международный 
день пропавших 
детей -
символом Дня является 
изображение синей неза-
будки

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
12.55 «Яндекс, Гугл и «алгоритм Зализняка»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться мо-

бильных телефонов?»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 «Звезды фортепианного искусства»
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Энигма. Елена Башкирова»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Наука без границ»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от 

общего потока»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.25, 13.45, 16.25, 
18.55, 21.50, 23.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 16.30, 02.30 «Все на 
«Матч»

10.30 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

13.55 Футбол. Стыковые матчи
15.55 «Гавриил Качалин. Тренер 

№ 1» (12+)

16.55 Футбол. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Оренбург»

19.00 Д/ф «Русский Манче-
стер» (12+)

19.30 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

21.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Хим-
ки»

23.55 Профессиональный бокс
03.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

04.00 Х/ф «Рокки» (16+)

06.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
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 «Капитанша» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.15 «Две зимы и три лета» (12+)

03.15 Т/с «Гюльчатай» (12+)

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

08.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» (12+)

10.40 Д/ф «Александр Калягин. 
Очень искренне» (12+)

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

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» (12+)

15.55 «Свадьба и развод» (16+)

16.50 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Обложка. Юлия Тимошенко: 

замороженные активы» (16+)

23.05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+)

00.30 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Бумеранг» (16+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

22.00, 00.00 «Сейчас»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

02.40 Т/с «ОСА» (16+)
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Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

В любом возрасте приятно получать по-
дарки, но вдвойне приятнее - в преклонном 
возрасте. Подарки, сделанные от чистого 
сердца и от душевной щедрости. Именно 
эти слова хотела бы адресовать совету 
ветеранов, а также предпринимателям 
посёлка Тазовский Анна Григорьевна Чер-
нышева, ветеран трудового фронта. За по-
дарки, которые ей преподнесли в канун дня 
Победы, за уважение, добросердечность и 
радушие, которое оказали ей совершенно 
посторонние люди. Подарки, действительно, 
были сделаны с учётом запросов пожилого 
человека, это был богатый и щедрый про-
дуктовый набор. но не менее важны были 
для неё и личные поздравления предпри-
нимателей - сергея тихомирова, Петра 
самохина, светланы дынько, Медетбек 
кызы Жылдыз и организатора этой встре-
чи - представителя Совета ветеранов лидии 
Михайловны Заводской, которая никогда 
не забывает своих подопечных пенсионеров 
и всегда проявляет дружеское, сердечное, 
ласковое, открытое отношение к пожилым 
людям.  Анна Григорьевна от всей души 
благодарит всех этих людей за добрые и по-
зитивные пожелания, за искреннее участие, 
за заботу. 

В эти праздничные дни Анну Григорьевну 
ожидал ещё один сюрприз  - её посетили 
представители Ао «Ямалкоммунэнерго». 
они поздравили женщину с праздником, 
вручили ценные подарки. Спасибо им!

Продам благоустроен- 
ную 3-комнатную 
квартиру (74,6 кв.м) в 
районе речпорта (дом 
деревянный, 1 этаж), 
отдельный вход, квар-
тира очень тёплая. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-908-856-09-70.

с 15 по 21 мая проводит-
ся всероссийская акция на тему: 
стоп ВИч/сПИД! 
Приглашаем всех желающих узнать свой  
статус сдать анализ крови на вИЧ в инфек-

ционном кабинете поликлиники тазовской ЦрБ 

с 08-00 до 12-00
Администрация тазовской ЦрБ

Коллектив ЗАО «Альфа-газ» глубоко скорбит о 
скоропостижной смерти работника 

Алексея  Анатольевича  ПАрНюшко.
Алексей Анатольевич ушёл на 60-м году жизни, 

проработав в нашей организации более 10 лет. Он 
был добропорядочным, ответственным и отзывчивым 
человеком.

Коллектив ЗАО «Альфа-газ» выражает искренние 
соболезнования родным и близким. Скорбим вместе 
с вами.

Благодарность
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 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

ЛИдИЯ Мелешенко 
роМАн Ищенко (ФоТо)

В фойе Тазовской средней 
школы проходило что-то 
сродни дефиле празднич-
ных нарядов - девушки в 
красивых платьях прогу-
ливались, рассматривая 
сверстниц. И неудиви-
тельно, ведь они уже стали 
взрослыми - именно сегод-
ня прощаются с начальной 
школой!

- Да, стали старше, за-
кончили уже четыре клас-
са. Немного грустно, ведь 
мы прощаемся со своей 
любимой учительницей Ла-
рисой Владимировной Поз-
няковой. Недавно, кажется, 
пришли в первый класс, бы-
стро как-то время пролете-
ло, - говорят девчонки из 4В 
класса Лена Мокеева, Алина 
Хороля, Катя Хлопова и Анна 
Неркагы. - Учиться нам нра-
вится, надеемся, что в пятом 

Прощай, начальная школа!
выпускной. 13 мая в Тазовской средней школе прошёл первый выпускной 
вечер для четвёртых классов

классе успехи будут такими 
же значительными.

Кстати, это далеко не па-
фосные слова подрастающе-
го поколения, сказанные на 
публику, - все эти ученицы 
закончили начальную школу 
на отлично. Хочется только 
пожелать им: так держать!

В актовом зале школы в 
этот день звучат красивые, 
добрые, вдохновенные по-
здравления. Сами выпускни-
ки благодарят за любовь, за-
боту и внимание своих педа-
гогов, мам и пап, и обещают 
впредь только радовать их 
отличными знаниями, пре-
красным поведением, тру-
долюбием, усидчивостью и 
хорошими оценками. 

А самые трогательные и 
искренние поздравления 
посвящены первым учите-
лям - именно эти педагоги 
четыре года назад встре-
тили у входа в класс роб-
ких малышей с букетами 

цветов, окружили их забо-
той и вниманием, помогли 
влиться в новый коллектив, 
завести друзей и втянуться 
в учёбу. Каждый день под их 
руководством мальчишки и 
девчонки осваивали пре-
мудрости школьной про-
граммы, узнавали о прави-
лах поведения в обществе 
и познавали такие важные 
человеческие качества, как 
честность, доброта, предан-
ность и взаимовыручка. 

- Дорогие учителя! Этот 
день - один из самых важных, 
ведь для нас выпускной в 4 
классе - ещё одна ступень 
вверх, к взрослой жизни, мы 
благодарны вам, - эти слова 
звучат со сцены в адрес «вто-
рых мам» - Елены Алексан-
дровны Надеиной, Татьяны 
Владимировны Шулеповой, 
Ларисы Владимировны Поз-
няковой, Ларисы Анатольев-
ны Васильевой, Людмилы 
Николаевны Ниловой.

49 лет Людмила Нилова 
была рядом со «своими» 
детьми и в любую минуту 
готова прийти им на помощь.

- Этот выпуск для меня 
последний, - говорит она. 
- С сожалением и грустью 
прощаюсь с детьми. Наде-
юсь, что те знания, которые 
заложила в эти юные соз-
дания, станут базой для их 
дальнейшей учёбы.

Напутствует ребят на бу-
дущее и призывает никогда 
не забывать беззаботного 
и весёлого времени, прове-
дённого в начальной школе, 
и директор Ольга Борисова:

-  Будущим пятикласс-
никам искренне желаю ве-
рить в себя, не отступать 
перед трудностями, ценить 
дружбу, уважать старших и 
уверенно двигаться вперёд, 
навстречу своей самой пре-
красной мечте, даже если 
сейчас она кажется совсем 
несбыточной!

в этом 
году 332 
девчонки 
и маль-
чишки 
закончили 
в нашем 
районе 
начальную 
школу


