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Вакцинация идёт 
полным ходом

В Тазовском районе 
проходит вакцинация 
оленей от сибирской 
язвы. Всего за летний 
период планируется 
привить 240 тысяч 
животных. Для них в 
район уже поступило 
360 тысяч доз вакцины
5

Всё, что касается 
паспорта - к нам!

В апреле 2016 
года Федеральная 
миграционная служба 
была упразднена, а её 
функции и полномочия 
переданы Главному 
управлению по 
вопросам миграции 
МВД РФ. В нашем 
районе миграционный 
пункт пока представлен 
одним работником, две 
ставки вакантны
8

Субботники 
в райцентре: 
начало положено

Более 100 кубометров 
мусора вывезли 
коммунальщики с улиц 
районного центра после 
первого субботника, 
проведённого в этом 
году
20

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СоВетСкоезаполярье.рф
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В районном центре пол-
ным ходом идёт строитель-
ство 25-квартирного жило-
го дома на месте снесённого 
здания по адресу: Геофизи-
ков, 27. Возведением дома в 
капитальном исполнении за-
нимается фирма «Тазстройэ-
нерго». Началось строитель-
ство многоквартирника во 
втором квартале 2017 года, 
сроки окончания работ -  
второй квартал 2019 года, но, 
говорит застройщик, затяги-
вать строительство на два го-
да он не собирается, вполне 
возможно, что объект сдадут 
гораздо раньше.

В Тазовском строят 
ещё один дом

- Задача максимум на лето -  
возвести стены и накрыть 
крышу, установить оконные и 
дверные блоки, а в сентябре - 
октябре заняться утеплением 
и отделкой фасадов. Мы хотим 
закрыть тепловой контур, что-
бы в зимнее время можно было 
продолжать на объекте работы 
по внутренней отделке поме-
щений и прокладывать инже-
нерные коммуникации. Так-
же летом хотим сделать часть 
работ по благоустройству 
придомовой территории, -  
делится планами директор 
ООО «Тазстройэнерго» Аль-
берт Речапов. 

Сейчас на стройплощад-
ке работают 9 каменщиков, 

которые кладут стены, ещё 
столько же рабочих обеспе-
чивают непрерывную до-
ставку материалов на объ-
ект, поскольку участок под 
строительство расположен 
в густонаселённом районе 
и нет возможности склади-
ровать большой объём мате-
риалов. В целом на объекте 
задействовано порядка 20 
человек, но, обещает за-
стройщик, уже в ближайшее 
время количество строите-
лей увеличится. 

В 25-квартирном жилом 
доме предусмотрено по 10 
одно- и трёхкомнатных квар-
тир, остальные 5 - двухком-
натные.
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Проект «Городская среда» 
собирает предложения

Дарья короткова

заседание. на минувшей неделе 
в администрации района состоя-
лось заседание антикризисного 
штаба при Главе Тазовского района 
по повышению устойчивости эко-
номики района. В повестке - три 
вопроса, в том числе о мониторин-
ге цен на продукты и о ситуации 
на рынке труда. Как сообщила 
главный специалист отдела потре-
бительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации рай-
она ольга Чертенко, по состоянию 
на конец мая в рейтинге районов 
по янао по сумме всех цен на про-
дукты Тазовский район находится 
на седьмом месте. 

- общая стоимость наблюдаемых 
продуктов по нашему району со-
ставляет 3768 рублей. наименьшая 
стоимость продуктов в городе Губ-
кинском - 2868, наибольшая - в Крас-
носелькупском районе - 4983 рубля.  

незамедлительно реагировать  
на проблемы жителей

рост общей стоимости продуктов 
питания по району с начала 2017 года  
составил 2,37%, окружной пока-
затель - 3,57%, - привела цифры 
ольга Чертенко. 

анализ цен по поселениям пока-
зал, что ряд средних цен в других 
сёлах ниже, чем в райцентре. Так, 
например, в Гыде самые дешёвые 
соль и мука, в антипаюте самые 
низкие цены на свежемороженую 
рыбу и хлеб, в Газ-сале - на подсо-
лнечное масло, молоко и чай.

Что касается ситуации на рынке 
труда, то на конец мая в Тазовском 
районе официально зарегистриро-
вано 23 безработных гражданина, 
тогда как в этом же периоде прошло-
го года их числилось на 30 человек 
больше.

- Больше всего безработных в 
Тазовском - 14 человек. В анти-
паюте - шестеро, в Газ-сале -  
двое, в находке - один. Всего с 
начала года трудоустроены 64 

человека из обратившихся к нам. 
Уровень безработицы на конец 
мая в Тазовском районе составля-
ет 0,15%, - доложила о ситуации 
директор Центра занятости насе-
ления Тазовского района оксана 
Воротникова. 

Глава района александр Иванов 
обратил внимание на результаты 
соцопроса, в котором газсалинцы 
одной из проблем обозначили 
отсутствие рабочих мест, и реко-
мендовал главе поселения изучить 
внимательнее этот аспект и подго-
товить свои предложения. 

- необходимо продолжить рабо-
ту по мониторингу ситуации в рай-
оне как по розничным ценам, так и 
по рынку труда. В случае выявления 
каких-то проблем штабу незамед-
лительно реагировать и принимать 
конкретные меры с приглашением 
руководителей предприятий, - по-
дытожил заседание Глава района 
александр Иванов.

 По итогам XXI Меж-
дународного экологи-
ческого телефестиваля 
«спасти и сохранить», 
прошедшего с 4 по  
9 июня в Ханты-Ман- 
сийске, фильм о тазов-
ских рыбаках «Луна 
украла шкуру нерпы» 
получил приз в номина-
ции «альтернативный 
взгляд».

Как сообщается на  
сайте телерадиокомпа-
нии «регион-Тюмень»,  
в 2017 году конкурс со-
брал почти 900 работ из 
восьмидесяти восьми 
стран мира. Впервые  
работы прислали из  
Гвинеи, Парагвая, Ма- 
лайзии, Бангладеш и ал-
бании. Победители  
получили золотые стату-
этки гагары - эта птица, 
занесённая в Красную 
книгу, - символ фести-
валя.

фильм александра 
Лабыкина (ГТрК «ре-
гион-Тюмень») «Луна 
украла шкуру нерпы» 
снимался в сентябре 
2016 года в Тазовской 
тундре. на одной из 
многочисленных проток 
реки Таз бригада Марча 
яра ждала ряпушку. съё-
мочной группе удалось 
поймать момент, когда 
это случилось - на смену 
пустым неводным дням 
пришли рыбацкие го-
рячие будни. В ту осень 
Тазовский рыбозавод 
практически был зава-
лен ряпушкой, сообщает 
пресс-служба админи-
страции района.

«Луна украла шкуру 
нерпы» был презенто- 
ван для жителей Тазов-
ского района в рамках 
празднования Дня оле-
невода в апреле 2017 
года. ранее, на первом 
Всероссийском фести- 
вале «россИя. Док  
кино. Тюмень», фильм 
получил приз Губерна-
тора ямала Дмитрия Ко-
былкина.

фильм о 
тазовских 
рыбаках получил 
приз

телефестиваль

КонсТанТИн коков (фоТо)

Благоустройство. В Та-
зовском районе стартовал 
проект Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» «Городская среда». 
Данный проект направлен 
на поэтапное благоустрой-
ство дворовых территорий 
и знаковых мест массового 
отдыха в центрах субъектов 
Российской Федерации и 

муниципалитетах на осно-
вании обращений и инициа- 
тив жителей, обеспечение 
общественного контроля на 
каждом этапе реализации 
программ благоустройства. 
В Тазовском районе сфор-
мирована рабочая группа, 
которая организует приём 
предложений от граждан 
по благоустройству дворов, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

Успешная реализация 
проекта напрямую зависит 
от степени активности самих 
граждан. Активисты проек-
та приглашают всех жителей 
Тазовского района принять 
участие в данном проекте.

С предложениями по благо-
устройству территории Тазов-
ского района граждане могут 
обратиться к Ольге Ивановне 
Косинцевой по номеру теле-
фона: 8(34940) 2-15-98.
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ЕВГЕнИя Соловьёва

технологии. В июне фи-
лиал Российской телевизи-
онной и радиовещательной 
сети (РТРС) «Урало-Сибир-
ский региональный центр» 
объявил аукцион на выпол-
нение работ по изготовле-
нию и монтажу эстакад 2-го 
мультиплекса в поселениях 
Упорово, Газ-Сале, Губкин-
ский, Муравленко, Надым, 
Пангоды, Правохеттинский, 
Тарко-Сале, Уренгой, Ха-
нымей. На прошлой неделе 
торги состоялись, победи-
телем признан единствен-
ный участник - тюменская 
фирма ООО «ГАЛС». Со-
гласно документам, макси-
мальный срок выполнения 
работ - 60 календарных 
дней с момента подписа-
ния договора. Начальная 
цена контракта - 3798481 
рублей, победитель торгов 
готов выполнить работы 
за сумму на 47000 рублей  
меньше. 

В Газ-Сале работы будут 
выполняться недалеко от 
дома № 1 по улице Воро-
бьёва. Там будет обустроен 
фундамент, смонтирова-
ны опорные конструкции 
для крепления антенн и 
произведены другие рабо-
ты. После изготовления и 

Цифровых телеканалов 
станет больше

монтажа эстакады и ввода 
её в эксплуатацию, жите-
ли Газ-Сале и Тазовского 
смогут бесплатно смотреть 
цифровые каналы второго 
мультиплекса. Во второй 
пакет цифрового эфирно-
го телевидения входит 10 
общероссийских телека-
налов: «Рен-ТВ», «Спас», 
«СТС», «Домашний», «ТВ-3»,  
« П я т н и ц а » ,  « З в е з д а » , 
«Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ». На- 
помним, в 2015 году филиал  
РТРС «Урало-Сибирский 
региональный центр» за-
вершил строительно-мон-
тажные работы объекта 
сети цифрового эфирного 
телевещания для приёма 
сигнала пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс) в Газ-Сале, а в 
апреле 2016 - в Гыде. 

Добавим, что первыми те-
лезрителями в округе, кому 
стали доступны 20 бесплат-
ных цифровых общероссий-
ских телеканалов первого и 
второго мультиплексов ещё 
в 2015 году стали жители Са-
лехарда, Нового Уренгоя и 
Ноябрьска.

Специалисты напомина-
ют, чтобы подключить циф-
ровое телевидение необхо-
димо, чтобы телевизор под-
держивал стандарт DVB-T2, 
формат сжатия MPEG-4 и 

режим Multiple PLP. Тогда он 
способен настраивать теле-
каналы в цифре самостоя-
тельно, достаточно просто 
запустить автоматическую 
настройку каналов. Если 
же телевизионный приём-
ник не поддерживает стан-
дарт DVB-T2, необходимо 
приобрести специальную 
приставку, которая позво-
лит принимать цифровой 
сигнал. В обоих случаях 
приём телесигнала в цифре 
осуществляется через деци-
метровую антенну.

По данным РТРС, к  кон-
цу 2018 года охват двумя 
мультиплексами цифрового 
эфирного вещания достиг-
нет 98,1% населения Рос-
сии. Осталось дождаться!

КонсТанТИн коков
фоТо автора

13 июня примерно с 6 до 10 
утра в районе посёлка Тазовско-
го прошёл ледоход. Газсалинцы 
могли наблюдать это природ-
ное явление ещё раньше - 10 
июня. Как сообщают специа-
листы Управления Го и Чс, в 
настоящее время на реке Таз 
наблюдаются остаточные льди-
ны, уровень воды соответствует 
норме, угрозы подтопления нет.

отметим, что в прошлом го-
ду ледоход прошёл 6 июня, два 
года назад река возле районно-
го центра вскрылась ото льда в 
конце мая.

Что касается реки Пур, то 
там ледоход прошёл 6 июня. 
Уже начала работу переправа 
общества «Магистраль», в бли-
жайшее время понтоны устано-
вят и для переправы общеста 
«ямбургтранссервис». Как 
сообщают специалисты адми-
нистрации посёлка Уренгой, с 9 
июня перебраться на другой бе-
рег на автомобиле можно также 
с помощью парома. Кроме этого 
курсируют суда на воздушной 
подушке.

погода

В районе 
тазовского 
прошёл ледоход

мкУ «Дирекция 
жилищной политики 
тазовского района» ин-
формирует об окончании 
30 июня 2017 года заявоч-
ной кампании среди граж-
дан, состоящих в списке по 
программе «сотрудниче-
ство» и желающих полу-
чить социальную выплату 
в 2018 году для приобре-
тения жилья в г. Тюмени и 
населённых пунктах юга 
Тюменской области.

За разъяснениями 
обращаться по адресу: 
п. тазовский, ул. кали-
нина, д. 25, каб. 16, или 
по телефонам: 2-11-64, 
2-12-37.

Жильё. Департамент строи-
тельства и жилищной политики 
ямало-ненецкого автономного 
округа совместно с органами 
местного самоуправления осу-
ществляет мониторинг предо-
ставления земельных участков, 
предназначенных для вовлече-
ния в оборот в целях жилищ-
ного строительства в 2017 году, 
сообщает пресс-служба главы 
региона.

В период с января по май 2017 
года застройщикам округа пре-
доставлено 37 земельных участ-
ков общей площадью 5,84 га. В 

Застройщики получили  
37 разрешений на строительство

будущем на этих территориях 
построят 37 жилых домов об- 
щей площадью 23,5 тысячи м2.  
Из них на 14 земельных участ- 
ках возведут отдельно стоящие 
жилые дома с ориентировоч- 
ной площадью жилья в них  
20,1 тысячи м2. на 23 земельных 
участках будут строиться ин- 
дивидуальные жилые дома, об- 
щая площадь которых составит 
3,5 тысячи м2.

По данным муниципальных 
образований, в дополнение к 
предоставленным земельным 
участкам до конца 2017 года за-

планировано предоставле- 
ние 157 земельных участков  
для строительства жилья об- 
щей площадью 227,3 тысячи м2.

напомним, в планах - ввести 
в 2017 году 290 тысяч м² жилья. 
Задел для этого есть - по сос- 
тоянию на 1 января этого года 
разрешения на строительство 
получили 277 многоэтажных  
домов общей площадью бо- 
лее 500 тысяч м². Кроме того,  
на территории округа индиви- 
дуальные застройщики уже 
возводят 1 300 частных жилых 
домов.
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рабочая встреча 
полпреда и 
губернатора ямала

Главными вопросами  
совещания стали актуальные 
для наступившего сезона - 
принятие мер обеспечения 
противопожарной безопас-
ности населения, территорий 
арктического региона и пре-
дотвращения эпизоотий.

Глава региона проинформи-
ровал, что с 1 июня на ямале вве-
дён особый противопожарный 
режим, который продлится как 
минимум до 1 октября. свод- 
ным планом предусмотрено 
привлечение на борьбу с лес-
ными пожарами 549 человек и 
93 единиц техники, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

напомним, в настоящее вре-
мя проведены все учения, за-
ключены необходимые госкон-
тракты, сформирован матери-
альный и финансовый резерв. 
Для защиты населённых пунктов 
округа в полной готовности 16 
территориальных пожарных 
подразделений, 34 пожарных 
части и 2 отдельных поста, 37 до-
бровольных пожарных дружин, 
в которых состоят 289 человек, 
3 добровольные пожарные 
команды. Кроме того, создано 
145 профилактических групп, 
численностью 692 человека, в их 
распоряжении имеются 129 еди-
ниц техники для обнаружения 
пожаров и их локализации на 
ранней стадии.

Дмитрий Кобылкин также 
ответил на вопросы Игоря 
Холманских о мерах предот-
вращения Чс, аналогичных 
прошлому лету в ямальском 
районе, когда произошла 
вспышка сибирской язвы. 

на сегодня вакцинация  
оленьего стада возобновляется, 
остановка была связана с отёлом 
животных, что запрещает про-
водить прививочную кампанию. 
Вакцины и мобильных бригад 
ветеринаров достаточно, транс-
портные услуги подготовлены. В 
случае необходимости в допол-
нительных силах для ветеринар-
ной службы ямала достигнуты 
договорённости с соседними ре-
гионами, в частности, ХМао-Юг- 
рой, о привлечении коллег для 
работы в арктическом регионе.

Губернатор ямала также 
поблагодарил полпреда за 
оказываемую поддержку.

Безопасность. В салехарде про-
шло заседание окружной антитерро-
ристической комиссии, которое про-
вёл заместитель губернатора ямала 
Михаил Каган. основные вопросы, 
рассмотренные на заседании, каса-
лись противодействия идеологии 
терроризму и совершенствования 
системы безопасности в местах мас-
сового пребывания людей. 

Заместитель главы региона, об-
ращаясь к участникам заседания, 
подчеркнул важность тем, вклю-
чённых в повестку. За последние 
два месяца этого года произошли 
известные трагические события, 
связанные с террористическими 
актами в разных уголках мира. 
случившееся, по словам Михаила 
Кагана, обязывает противостоять 
угрозам с ещё большей силой. 

Так, по информации Управления 
МВД россии по ямало-ненецкому 
автономному округу, на территории  
региона ведётся активная работа 

Прошло заседание 
антитеррористической комиссии

Депутатские будни. На 
состоявшемся на прошлой 
неделе заседании Совета 
Законодательного Собрания 
автономного округа принято 
решение о проведении 21 ию-
ня внеочередного заседания 
окружного парламента. 

 Как пояснил Председатель 
Законодательного Собрания 
региона Сергей Ямкин, это 
вызвано необходимостью рас-
смотреть заявление о досроч-
ном прекращении полномочий 
в связи с выездом за пределы 
автономного округа депутата 
Алексея Шилкина, избранного 
по Пуровскому одномандатно-
му избирательному округу, и 
назначением в установленные 
сроки даты дополнительных 
выборов. Дату проведения 
довыборов на освобождаемый 
мандат депутата в окружной 
парламент назначит Избира-
тельная комиссия автономного 
округа, сообщает пресс-служ-
ба Заксобрания Ямала. 

Очередное заседание Зако-
нодательного Собрания авто-

В июне депутаты 
проведут два заседания 

номного округа, как и плани-
ровалось ранее, состоится 22 
июня. Оно будет последним 
в весенней сессии. Членами 
Совета утверждён проект его 
повестки. Так, в первом чтении 
будут рассмотрены поправки в 
порядке обеспечения жилыми 
помещения граждан, прожи-
вающих в автономном округе. 
Изменения коснутся и законов 
в сфере лесных и земельных 
отношений.

В окончательном чтении де-
путаты намерены принять по-
правки в региональные законы 
об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах и об Уполномоченном 
по правам ребёнка в автоном-

ном округе, а также «О стату-
се депутата Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

Помимо этого, на последнем 
перед парламентскими канику-
лами заседании будет заслуша-
на информация о реализации 
в 2016 году госпрограмм авто-
номного округа «Развитие об-
разования на 2014-2020 годы» и 
«Развитие научной, научно-тех-
нической и инновационной 
деятельности на 2014-2020 го-
ды». Ещё одним актуальным в 
период летних детских каникул 
вопросом повестки станет ор-
ганизация безопасного отдыха, 
оздоровления детей и обеспече-
ния трудовой занятости ямаль-
ских подростков в летнее время.

по выявлению и предотвращению 
распространения идеологии тер-
роризма. Все опасные «сигналы» 
находятся в поле зрения силовиков. 
По информации специалистов, 
распространение запрещённой 
идеологии осуществляется в сети 
Интернет, дистанционно, зачастую 
из-за рубежа. 

одним из наиболее эффектив-
ных методов профилактики пра-
воохранители видят применение 
законного наказания за запре-
щённый контент. Так, в этом году 
за распространение в сети неза-
конной информации составлено 
7 административных протоколов, 
сообщает пресс-служба главы 
региона. 

ответственным лицам феде-
ральных региональных структур 
и ведомств, органам местного 
самоуправления рекомендовано 
организовать комплекс дополни-
тельных профилактических мер, 

ограждающих молодёжь от меж-
дународных идеологов экстре- 
мизма. 

Учитывая особенности нацио-
нального и религиозного состава 
населения округа, большое вни-
мание уделяется работе с лидера-
ми национальных объединений 
и представителей землячеств, а 
также традиционных религиозных 
общин. Вовлечение представи-
телей общественности позволяет 
вырабатывать дополнительные 
меры профилактического харак-
тера. 

Также в ходе заседания был  
рассмотрен вопрос об укреплении 
комплексной безопасности на объ-
ектах инфраструктуры, ЖКХ и в мес- 
тах массового пребывания людей. 

Также Михаил Каган напомнил, 
что неисполнение принимаемых 
антитеррористической комиссией 
решений влечёт за собой админи-
стративную ответственность.

Совещание
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анДрЕй аркаДьев
фоТо автора

В прошлом году на Ямале была заре-
гистрирована вспышка сибирской язвы. 
Чтобы это лето прошло в тундре спокой-
но в округе запланирована и уже пол-
ным ходом идёт масштабная вакцинация 
всего оленпоголовья - более 700 тысяч 
голов. Треть от этого числа - 240 тысяч 
оленей - выпасается в нашем муници-
пальном образовании. Для них в район 
уже поступило 360 тысяч доз вакцины.

- Запас сделан как на случай непред-
виденных ситуаций, так и в качестве за-
дела на будущий год, - объясняет такое 
количество доз начальник Тазовского 
отдела ГБУ «Новоуренгойский центр 
ветеринарии» Юрий Гультяев. 

Всего на проведение мероприятий по 
вакцинации, доставку в тундру ветерина-
ров и медицинских препаратов заплани-
ровано 300 полёточасов. Вертолёты порой 
совершают по несколько рейсов в день. 

- Сегодня это уже пятая бригада вете-
ринарных работников высаживается. 
Первые четыре бригады работали со ста-
дами СПК «Тазовский» на границе Крас-
ноярского края. А сейчас мы находимся 
в Тазовской тундре, здесь располагается 
стационарный кораль. Неподалёку стадо 
оленевода-личника, в котором более ты-

Вакцинация оленей 
идёт полным ходом
Профилактика. 
В Тазовском районе 
проходит вакцинация 
оленей от сибирской 
язвы. Всего за летний 
период планируется 
привить 240 тысяч 
животных

сячи голов, - рассказывает Юрий Гультяев 
непосредственно на месте высадки, куда 
очередная бригада прилетела 5 июня.

Первичный осмотр кораля специали-
стами показал, что он вполне пригоден 
для работы. Надо лишь в нескольких 
местах поправить ограждение.

- Кораль в хорошем состоянии, требу-
ется лишь небольшой ремонт, работы 
часа на три, - уверяет Александр Ош-
кин, ветврач Новоуренгойского центра 
ветеринарии. Он уже второй год вакци-
нирует животных в Тазовской тундре. -  
Единственные сложности, которые мо-
гут возникнуть, - это погодные условия -  
в дождь вакцинировать нельзя. Также 
мы не прививаем больных и ослаблен-
ных оленей, важенок и телят до трёх 
месяцев, они плохо переносят вакцину.

Шестая бригада в тот же день была де-
сантирована в стойбище. Им пришлось со-
оружать временный загон для животных.

Как отмечают 
специалисты, бри-

гады обеспечены всем 
необходимым для ра-
боты. У каждой группы 
с собой зимние шести- 
местные палатки, про-
виант, печки, дрова 
для которых найдутся 
в тундре.

Всего к проведению вакцинации в 
Тазовском районе будут привлечены 20 
бригад. Среди них как работники агро-
промышленных предприятий муници-
пального образования, так и специали-
сты Тазовского, Надымского и Красно-
селькупского отделов Новоуренгойского 

центра ветеринарии. Помощь в вакци-
нировании в дальнейшем окажут также 
студенты и специалисты Госветконтроля.

- Некоторые оленеводы относятся 
скептически к проведению вакцинации, 
но большинство согласны на обработку 
своего стада, потому что в дальнейшем 
без метки о том, что животному была 
сделана инъекция, они не смогут про-
дать ни рога, ни мясо. Без прививки от 
сибирской язвы реализация данной 
продукции через торговые сети запре-
щена, - объясняет начальник Тазовского 
отдела ГБУ «Новоуренгойский центр 
ветеринарии» Юрий Гультяев.

По состоянию на 14 июня, как сооб-
щил Юрий Гультяев, работа в Тазовской 
тундре завершена. Всего привито бо-
лее 17 тысяч оленей. В настоящее время 
проходит переброска специалистов в 
Антипаютинскую тундру - 19 бригадам 
предстоит привить 100 тысяч оленей. 
Как отмечают специалисты, всё пока 
идёт по плану. Единственное, что меша-
ет, это погода. Проведение вакцинации 
затрудняют и замедляют дождь и снег.

причины возникновения сибир-
ской язвы

Инфицирование происходит при уходе за 
животными и обработке мяса. Также зара-
жение возможно при контакте с продуктами 
животноводства.

Инфекция может попасть в организм че-
ловека из почвы, в которой споры сибирской 
язвы могут находиться в течение длительно-
го времени (до нескольких лет).

Возбудитель также проникает в организм 
человека через микротравмы кожи, при употре-
блении в пищу заражённых продуктов или вды-
хании инфицированной пыли и костной муки.

Для справки

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

Юрий 
Гультяев в 
стойбище 
олене-
водов в 
тазовской 
тундре
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Интересные вопросы  
на школьную тему 

 Здравствуйте, я постоянный читатель газеты «Советское Заполярье». вни-
мательно отслеживаю материалы, касающиеся питания детей, так как один 
из моих детей посещает дошкольное учреждение, а второй - школьник. анализируя фотографии к этим материалам, 
сделала вывод: питание для дошкольников осуществляется на более высоком уровне - я сейчас говорю не о качестве 
питания, а о культуре - видно, что в садах района малышей приучают принимать пищу не только ложкой, но и вилкой, 
нередко к соответствующим блюдам подаётся и нож. а глядя на снимки из тазовской средней школы, понимаешь, что 
ни о какой культуре питания речи и быть не может - в руках у детей всегда только алюминиевые ложки. ими учащиеся 
едят и первые, и вторые блюда. так стоит ли финансово тратиться, приучать детей к культуре питания в детском возрас-
те, если последующие 11 лет им, кроме алюминиевых ложек, других приборов не дают? 

второй вопрос: Зачем после второго урока всем учащимся в тазовской средней школе выдают так называемый 
«сухой паёк»? Чтобы дети, распечатав грязными руками печенье, сырки, вафли, давились ими всухомятку? а не 
доев их, закидывали в портфель и пачкали учебники крошками? Портили аппетит перед основным приёмом пищи 
после 3 урока? раскидывали их по классу, так как к этому времени они ещё не проголодались? или поставить га-
лочку аутсорсинговой компании, что детям в этот день они выдавались? а учителям идёт доплата за выполнение 
обязанностей официантов, на которых возложены обязанности доставки «сухих пайков» в классы?

и третий вопрос: Почему такая замечательная вещь как «Сетевой город» превратилась в профанацию? При нали-
чии такого сетевого ресурса родители не могут проконтролировать заданные упражнения по тому или иному пред-
мету, так как там выставляются задания по плану, а не по реальному прохождению материала. Про оценки вообще 
молчу - они порой не соответствуют тем, что стоят в журнале на бумажном носителе, а также разнятся от тех, кото-
рые выставляются в дневники. Чтобы узнать, как учится ребёнок, необходимо прийти в школу, так как в дневники 
большинство учителей не выставляют оценки за свой предмет, они появляются только после проверки классным 
руководителем в конце недели (в лучшем случае). если классный педагог заболел или находится на учёбе, то оцен-
ки будут выставлены гораздо позже, когда ситуацию по их исправлению к концу четверти никак не изменить.

Это письмо мы адресовали руковод-
ству Департамента образования района, 
сегодня публикуем полученные ответы:

Питание в столовой
С 2015-2016 учебного года организация 

горячего питания обучающихся в МБОУ 
Тазовская средняя общеобразовательная 
школа осуществляется организатором 
услуг по организации горячего питания. 
С 01.01.2017 года согласно муниципаль-
ным контрактам № 01900300000716001145 
и № 01900300000716001146 от 04.01.2017 г . 
на оказание услуг по организации горя-
чего питания обучающихся 1-4 классов и 
5-11 классов организацию питания осу-
ществляет Тазовское потребительское 
общество (председатель Куцуров Ю.Я.). 

Согласно п. 3.1.18. муниципального 
контракта Исполнитель (Тазовское по-
требительское общество) должен обе-
спечить столовую и пищеблок Заказчика 
(МБОУ Тазовская средняя общеобразо-
вательная школа) кухонной, столовой 
посудой и инвентарём в соответствии 
с действующими нормами оснащения 
предприятий общественного питания. 

В целях обеспечения безопасности и 
предупреждения несчастных случаев 
предусмотрено выдавать ложки, отвеча-
ющие требованиям безопасности для ма-

териалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами. Столовые приборы (ложки), 
используемые в столовой МБОУ Тазовская 
средняя общеобразовательная школа изго-
товлены из нержавеющей стали, но никак 
не алюминиевые. Согласно п. 4.12. СанПиН 
2.4.5.2409-08 не допускается использова-
ние столовых приборов из алюминия. 

Использование столовых приборов 
(вилки, ножи) в организации питания 
обучающихся будет предусмотрено в 
2017-2018 учебном году.

сухой паёк
В соответствии с п. 2.2. Постановления 

Администрации Тазовского района от 
30.12.2016 года № 615 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и 
обеспечения горячим питанием обуча-
ющихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций Тазовского райо-
на» учащиеся МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа обеспечи-
ваются двухразовым питанием.

Столовая образовательной организа-
ции рассчитана на 200 посадочных мест. 
В 2016-2017 учебном году в МБОУ Та-
зовская средняя общеобразовательная 
школа обучается 1060 учащихся.

Питание учащихся осуществляет-
ся в соответствии с графиком питания, 

утверждённым директором школы. 
График питания находится на стендах с 
расписанием, в учительских и на двери в 
столовой. Питание учащихся осуществля-
ется в течение 7-ми перемен по 15 минут. 
За каждым классом закреплены столы. 
Накрытие блюд работниками пищебло-
ка начинается за 5-7 минут до звонка на 
перемену. 

 При таком количестве учащихся и 
пропускной способности столовой об-
разовательной организации, представ-
ляется возможным организовать только 
один полноценный приём пищи. 

Завтрак для обучающихся в виде «су-
хого пайка» (состоящего из фруктов, 
йогуртов, сырков, печенья) организован 
только из-за недостаточной мощности 
школьной столовой. 

 Согласно п. 6.1.13. должностной ин-
струкции (Организация питания в клас-
се: Запись обучающихся на питание на 
следующий учебный день, контроль за 
принятием пищи, выдача сухих пайков, 
проведение работы по воспитанию куль-
туры питания, здорового питания) класс-
ные руководители раздают «сухие пайки» 
(завтрак) обучающимся. Времени на то, 
чтобы все обучающиеся помыли руки и 
приняли завтраки в течение перемены, 
достаточно. 

Дежурный репортёр
 > Задавайте вопросы с понедельника 

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

 В газету «Советское Заполярье» в рубрику 
«Дежурный репортёр» поступило письмо от 
жительницы райцентра:
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оБраЗование

сетевой город
В соответствии с дополнительными 

разъяснениями (инструкциями) в целях 
оказания помощи в реализации меро-
приятий по сокращению и устранению 
избыточной отчётности учителей, раз-
работанными Департаментом государ-
ственной политики в сфере общего об-
разования Минобрнауки России и Обще-
российским Профсоюзом образования, 
а также регламентом и должностными 
инструкциями по работе в АИС «Сете-
вой город. Образование», оценки могут 
выставляться в журнал с задержкой до 
семи дней. В связи с тем, что журнал 
(бумажный вариант) не всегда при-
сутствует на уроке (классы делятся на 
группы, не успели принести журнал с 
предыдущего урока), оценки выстав-
ляются в электронный журнал.

 Оценки учащимся в бумажный ва-
риант журнала с электронного выстав-
ляются позже, этим и обуславливается 
разница в оценках. 

 Классные руководители выписывают 
оценки в дневники учащимся вручную, 
но чаще они распечатывают с АИС «Сете-
вой город. Образование» и вклеивают в 
дневники, что исключает несоответствие 
оценок в дневнике и в электронном жур-
нале. Если же говорить об электронном 
дневнике, то разница с электронным 
журналом вообще исключается.

Домашние задания записываются учи-
телями-предметниками, они даются на 
неделю вперёд, кроме этого, бумажные 
дневники ещё не отменили, и обучающи-
еся обязаны по положению записывать 
домашние задания сами. 

Один раз в месяц АИС «Сетевой город. 
Образование» проверяется заместителем 
директора образовательной организации. 
Никто не отменял положение о том, что 
обучающиеся обязаны подавать дневник 
учителю-предметнику после ответа на 
уроке. О чём сами ученики забывают или 
скрывают наличие дневника при получе-
нии отрицательной оценки. Если классный 
руководитель отсутствует, то по приказу 
назначается заменяющий его педагог.

 Дневники классные руководители 
обязаны проверять один раз в неделю, 
не чаще.

 Со следующего учебного года бумаж-
ные дневники и журналы будут отме-
нены.

ВИКТор ЧИЧУрКо,  

ЗаМЕсТИТЕЛь наЧаЛьнИКа  

ДЕПарТаМЕнТа оБраЗоВанИя аДМИнИсТраЦИИ  

ТаЗоВсКоГо района 

ЕЛЕна ГераСимова
фоТо автора

Приходить в школу ребята начали после 
8 часов утра, на входе сразу предъявляют 
паспорт и сдают телефон в подписанные для 
каждой школы коробки. 

В ожидании организованного входа в 
пункт проведения экзамена (ППЭ), школь-
ники по-разному коротают время: кто-то 
перечитывает распечатки по русскому языку, 
другие рассказывают друг другу правила ор-
фографии, некоторые просто общаются на 
отвлечённые темы. 

- Вчера ничего не повторял, чтобы не заби-
вать себе голову. До этого учил, на консульта-
ции ходил каждый день. В приметы не верю, 
надеюсь только на свои знания. Правда, есть 
одно сложное для меня задание - номер семь в 
тестовой части вопросов, не уверен, что справ-
люсь с ним без ошибок. а в остальном знания 
помогут, - считает одиннадцатиклассник Тазов-
ской средней школы александр Галкин.

У александры ядне из школы-интерната 
это задание тоже вызывает неуверенность, 
но к остальным она готова: 

- Волнуюсь больше из-за самого факта 
экзамена, в своих знаниях по русскому языку 
уверена. Вчера утром повторяла немного, а 
потом весь день отдыхала.

александра уверена, что на экзамене её 
мозг активизируется и без шоколадного до-
пинга, хотя многие ребята принесли с собой 
сладости.

- Шоколадка, надеюсь, поможет успоко-
иться. Когда начинаешь сильно нервничать, 
надо съесть кусочек, выйти в коридор 
попить воды, и волнение пройдёт - можно 
дальше писать. Экзамен по русскому языку 
для меня не сложен, вот по алгебре трудно 
было. Поэтому сейчас больше волнуюсь 
из-за ответственности, но в своих знаниях 
уверена, - признаётся учащаяся вечернего 
отделения ТсШ Валерия салиндер.

Перед входом на ППЭ директор школы 
ольга Борисова проводит небольшую линей-
ку и произносит слова напутствия ученикам:

еГЭ близится к концу
аттестация. В пятницу, 9 июня, выпускники 
школ сдавали обязательный экзамен по русскому 
языку

- напоминаю, что вы не можете проносить 
с собой вещи, средства связи и справочные 
материалы, в аудиториях не имеете права 
разговаривать, вставать без разрешения ор-
ганизаторов. При соблюдении всех правил 
и внимательном прочтении всех рекоменда-
ций у вас всё получится!

семь аудиторий расположены на втором 
и третьем этажах, каждая рассчитана на 15 
человек, по спискам в них находятся по 12-
13 школьников. Всего в Тазовской средней 
школе в этот день русский язык сдавали 94 
выпускника из тазовских и Газ-салинской 
школ. Продолжительность экзамена - 3,5 
часа. 

Всего в организации ЕГЭ в Тазовском за-
действованы порядка 25 человек, в том чис-
ле полицейские, технические специалисты, 
медик. Кстати, за время проведения всех 
экзаменов за медицинской помощью обра-
щались неоднократно.

- Были случаи, когда у учащегося от вол-
нения поднималось давление и ему стано-
вилось плохо. В таких случаях его выводят 
из аудитории, медики оказывают помощь и 
ребёнок возвращается обратно. отмечу, что 
для него время экзамена не увеличивается, 
он должен успеть справиться со всеми за-
даниями. Если ему совсем нездоровится, то 
вызываем скорую, фиксируем факт, и ученик 
может прийти на сдачу в резервный день - 
такое допускается, - говорит руководитель 
ППЭ Татьяна Глухова.

Добавим, что за прошедшие экзамены -  
на сегодня у 11-х классов их было 8, а девя-
тиклассники сдали все, - ни одного случая 
нарушения не зафиксировано. 

Что касается результатов, то у девятых 
классов они уже все известны, 10 июня 
утверждены результаты участников ЕГЭ по 
информатике, географии и математике базо-
вого уровня. 

результат по русскому языку выпускники 
узнают не позднее 26 июня. напомним, по-
следний экзамен состоится в понедельник, 19 
июня, - учащиеся сдадут историю и химию.

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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с ПраЗДниКом!

14 июня, начиная с 2007 года, в 
россии отмечается День работ-
ника миграционной службы. 
федеральная миграционная 
служба была создана в 1992 
году, после чего несколько раз 
преобразовывалась, в 1999 году 
в федеральную миграционную 
службу россии. В 2002 году 
функции иммиграционного 
контроля и координации дей-
ствий федеральных органов 
исполнительной власти субъ-
ектов федерации по вопросам 
миграции были возложены на 
МВД россии. В апреле 2016 года 
федеральная миграционная 
служба была упразднена, а её 
функции и полномочия Указом 
Президента рф переданы Глав-
ному управлению по вопросам 
миграции МВД рф.

Всё, что касается 
паспорта - к нам! 

Для справки

оЛьГа ромах
КонсТанТИн коков (фоТо)

В нашем районе мигра-
ционный пункт пока пред-
ставлен одним работником -  
Екатериной Шараповой, ещё 
две ставки вакантны. Специа-
листы миграционного пункта, 
вне зависимости от того как 
они назывались и называются 
теперь и кому подчиняются, 
продолжают предоставлять 
всё те же государственные 
услуги.

- Мы принимаем граж-
дан России, иностранных 
граждан, занимаемся адрес-
но-справочной работой, ад-
министративной практикой, 
регистрируем по месту жи-
тельства, по месту пребыва-
ния, оформляем гражданство, 
разрешение на временное 
проживание, вид на житель-
ство, помогаем гражданам 
оформить заграничный па-
спорт, обмениваем паспорт 
гражданина РФ по достиже-
нии возраста либо выдаём 
впервые получающим. Если 
утрировать, то можно сказать: 
всё, что касается паспорта - 
это всё к нам, - рассказывает 
начальник миграционного 
пункта ОМВД по Тазовскому 
району Екатерина Шарапова. 

Большую помощь в работе 
специалисту миграционной 
службы оказывают работни-
ки многофункционального 
центра, которые принимают 

заявления и формируют па-
кеты документов. Раньше, 
признаётся Екатерина Шара-
пова, в небольшом коридоре 
миграционного пункта всегда 
было столпотворение, сегод-
ня здесь практически никого, 
только изредка приходят ино-
странные граждане. Но это не 
значит, что работы нет, при-
знаётся начальник миграци-
онного пункта.

- Сейчас 
граждане 

стали чаще обра-
щаться. Желают, 
чтобы сотрудник 
миграционного 
пункта выезжал 
в отдалённые 
поселения, что-
бы они могли по-
дать документы 
на оформление 
заграничного па-
спорта, но пока 
нет такой воз-
можности. 
Сегодня загранпаспорт можно 
оформить только в Тазовском -  
в миграционном пункте либо 
в МФЦ, - отмечает Екатерина 
Николаевна.

В последнее время всё ча-
ще тазовчане обращаются за 
оформлением заграничных 
паспортов. Если в 2015 году 
было оформлено порядка 400 
документов, то в 2016 - 568, 
а за первые 4 месяца 2017-го 
уже 378 человек обратились за 
оформлением загранпаспорта. 

Работа сотрудников мигра-
ционного пункта интересная 
и насыщенная, этим-то она и 
привлекает Екатерину Шарапо-
ву, главный плюс - знакомство 
с новыми людьми и общение 
с ними. За рабочим столом на-
чальник пункта проводит толь-
ко часть времени, поскольку 
приходится выезжать совмест-
но с полицией на проверочные 
мероприятия, связанные с ино-
странными гражданами.

- Если выявляем правонару-
шения, составляем протоколы 
и, в случае нелегального на-
хождения на территории Рос-
сии, выдворяем иностранцев 
за пределы Российской Феде-
рации. В первом квартале 2017 
года мы выдворили 11 человек, 
в основном это были граждане 
Таджикистана и Азербайджа-
на. В прошлом году выдворили 
13 человек. Чаще всего мы со-
вместно с сотрудниками поли-
ции выезжаем на строительные 
объекты, иногда, если поступа-
ет информация, отправляемся 
по указанному адресу, реагиру-
ем оперативно. Подавляющее 
большинство нарушителей 

обнаруживаем в районном 
центре, поскольку здесь много 
строительных объектов. Отме-
чу, что нелегалы обычно со-
гласны с тем, что они нарушают 
российское законодательство. 
В их отношении составляются 
административные материалы, 
которые направляются в суд, 
для принятия решения. И даль-
ше уже два сценария развития 
событий: либо они выезжают 
самостоятельно, в этом случае 
въезд в страну им будет закрыт 
на три года, либо иностранца 
выдворяют за пределы Россий-
ской Федерации, тогда въезд 
будет запрещён на срок до пяти 
лет, - поясняет начальник ми-
грационного пункта. 

Сегодня на территории Та-
зовского района живут и рабо-
тают граждане Кыргызстана, 
Узбекистана, Азербайджана, 
Таджикистана, Украины, Мол-
довы, Белоруссии и других 
стран. В течение 2016 года на 
миграционный учёт встали 
почти 900 иностранцев, с нача-
ла этого года - 159. И почти всех 
их Екатерина Шарапова знает в 
лицо, говорит, очень помогает 
в работе хорошая зрительная 
память. Но чтобы работать с 
людьми, уверена специалист, 
этого не достаточно, ещё нужно 
быть расторопным, спокойным 
и коммуникабельным, чтобы 
найти подход к любому чело-
веку, и тогда работа будет при-
носить радость.
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КонсТанТИн коков
фоТо автора

У России тысячи оттенков и миллио- 
ны полутонов, каждый из которых уни-
кален, неповторим, но сразу же узна-
ваем.

- Россия - это литература, музыка, хо-
реография, кинематограф. Это научные 
и технические достижения, политика. 
И, прежде всего, это мы с вами - россия-
не! - так начали ведущие праздничную 
программу «Золотая горница» в Доме 
культуры Газ-Сале 12 июня.

Изначально планировалось, что кон-
церт пройдёт на улице, но погода выну-
дила организаторов «укрыться» в зри-
тельном зале ДК. Уже после концерта 
в Газ-Сале пошёл снег. И это тоже одна 
из особенностей России. Пока где-то в 
Сочи загорают на пляже, в Заполярье  
идёт снег.

- Где бы мы ни родились, где бы мы 
ни выросли - всё это наше родное Оте- 
чество, - соглашались с природой веду-
щие праздничного концерта. - Сегодня 
мы чествуем нашу Родину - нашу Рос-
сию. Мы чествуем страну с тысячелет-
ней историей и уникальным наследи-
ем, страну, соединившую на огромном 
пространстве множество народов, тер-
риторий и культур.

Доказательством разнообразия куль-
тур во время концерта стали номера, 
исполняемые артистами. Например, 
Алёна Канюкова спела песню на ненец-

Газсалинцев пригласили  
в «Золотую горницу»

День россии. У каждого из нас своя россия. Бескрайние просторы тундры или горы 
алтая, ласковое Чёрное море или кристально-чистый Байкал, Красная площадь или 
завалинка в деревне возле дома бабушки с дедушкой, куда приезжаешь каждое лето

ком языке «Мой край», детский хорео-
графический коллектив «Калейдоскоп» 
представил танец «Казаки», а артистка 
Альбина Иванова исполнила произве-
дение, которое у неё ассоциируется с 
малой родиной.

- Я исполнила песню «Берег детства 
родной». Когда я её пою, мне всегда 
вспоминается моя родная Чувашия, 
речка Терер, как бегали босиком по лу-
жам, ныряли в эту речку. Кроме Чуваш-
ской республики для меня самые кра-
сивые регионы России - это Башкирия, 
Алтай и, конечно же, Север. В Башки-
рии очень красивая природа - равнины, 
рощи, озёра, колосящиеся поля пшени-
цы и ковыля, которые переливаются от 
малейшего дуновения ветра. Алтай для 
меня - это, прежде всего, горы. Пусть 
сложно и тяжело взбираться на них, но 
я обожаю горы! А здесь, на Севере, мне 
нравится, что полгода темно, а полгода 
светло. И морозы здесь не такие силь-
ные, как я ожидала. Самое главное, что 
мне очень импонирует, что здесь мы, 
люди разных национальностей, всегда 
можем найти общий язык, - признаётся 
в любви к Северу и северянам Альбина 
Иванова.

Говоря о России, в первую очередь 
вспомнила свою малую родину и Еле-
на Коновалова, которая исполнила на 
концерте песню «Главное на свете - это 
наши дети» вместе с вокальной груп-
пой Газ-Салинской средней школы.

- Конечно, самое родное место для 
меня в России - это там, где я родилась. 
Хотя в Ревде нет каких-то особых до-
стопримечательностей, но для меня это 
одно из самых лучших мест в стране. 
Ещё я буквально влюбилась в Торжок, 
где невероятное количество церквей и 
храмов. И мне очень нравится Байкал -  
это просто удивительно, насколько 
прозрачная там вода! Ещё я бы хотела 
проехать по Золотому кольцу России, 
вновь погулять по Санкт-Петербургу, -  
мечтает Елена Коновалова. 

Кроме уникальной природы и краси-
вейших городов, городков и деревень, 
Россия, безусловно, славится и своими 
людьми. Русский народ - это не просто 
некая общность, ограниченная терри-
ториальными границами, а самобыт-
ный и уникальный сплав множества 
народностей, которому присущи опре-
делённые черты.

- Не зря есть такое понятие, как «рус-
ский характер». Это уже о многом го-
ворит. Кроме того, мы милосердны, мы 
дружны. Само словосочетание «русский 
человек» уже наделяет нас многими чер-
тами характера, которых нет у других 
народов, - уверена Елена Коновалова.

12 июня в Доме культуры села Газ-Са-
ле было исполнено около 20 номеров, 
воспевавших любовь к Родине, к Рос-
сии, которая пусть у каждого из нас 
разная, своя, но в тоже время общая, 
единственная и неповторимая.

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.
советское
заполярье.
рф
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ЮЛИя малик
фоТо автора

Стройными рядами участники ор-
ганизованной колонны выстроились 
напротив районного Дома культуры. 
В числе первых - самое юное поколе-
ние тазовчан: в колясках, управляе-
мых заботливыми мамами, малыши 
возглавили торжественное шествие 
демонстрантов по улицам районного 
центра. За ними в колонне - знаменос-
цы, велосипедисты, автомобилисты, 
представители трудовых коллекти-
вов. Вместе с яркой бело-сине-крас-
ной лентой они прошагали и проеха-
ли от РДК до центральной площади 
Тазовского. Постепенно к ним при-
соединялись всё новые и новые де-
монстранты с разноцветными шарами 
и флагами Российской Федерации. 
Но внимание, бесспорно, привлекали 
участники шествия, одетые в нацио-
нальные костюмы народов, населяю-
щих нашу страну. В День России это 
очень символично. Российский народ 
многонационален и, по мнению боль-
шинства россиян, в этом могущество 
и величие страны. 

Когда все прибыли на площадь, 
зазвучал гимн. Его подхватывали все: 
кто-то в голос, кто-то про себя - слова 

День России: дружно и весело!
главной песни России исполняли мно-
гие тазовчане, начиная со школьного 
возраста. 

- Когда зазвучал гимн, в душе такое 
чувство гордости появилось, так тор-
жественно он гремел в исполнении 
собравшихся людей. Для меня День 
России - это праздник общения, на 
главной площади Тазовского собирают- 
ся представители разных народов, ве-
роисповедания, но все мы - жители од-
ного посёлка и каждый может сказать, 
что это его праздник, - уверен тазовча-
нин Андрей Лапин. 

- Нам есть чем гордиться, наша 
страна богата природой, полезными 
ископаемыми, но главным богатством 
России всегда будут люди. И Тазов-
ский тому подтверждение. В неболь-
шом заполярном посёлке проживают 
представители боле 30 национально-
стей и народностей. Все они мирно 
живут и совместно трудятся на благо 
Тазовской земли, - обратился к тазов-
чанам глава посёлка Тазовского Вадим 
Четвертков.

Как отметила в своём поздравлении 
председатель Районной Думы Ольга 
Борисова, для каждого Россия своя, он 
понимает её такой, какая она в его серд-
це - сильной, богатой, красивой:

- Дорогие мои земляки, я поздравляю 
вас с этим замечательным праздником 
и желаю мирного неба, тепла и уюта в 
каждой семье, творчества и энтузиазма 
каждому из вас. Мы с вами - великие 
люди великой страны. С праздником! 

По сложившейся традиции в День 
России в торжественной обстановке со-
вершеннолетнему гражданину вручили 
основной документ - паспорт. Ольга Бо-
рисова выдала его газсалинцу Рамзесу 
Эльмурзаеву. 

За что вы любите Россию? На этот 
вопрос свои ответы в этот день дали 
многие тазовчане, на специальных 
плакатах они писали свои признания 
в любви. Эту акцию провели предста-
вители Молодёжного совета при Гла-
ве района и инициативная молодёжь 
района. 

- Ответы были самые разнообразные, 
но все они отражали величие нашей 
страны. Мы организовали фотозону и 
всех участников акции фотографирова-
ли, снимки выкладывали в социальные 
сети, тем самым привлекали внимание 
к празднику, взывали к чувству патрио- 
тизма. Приятно, что все наши усилия 
нашли отклик, люди делали свои сним-
ки. К нам присоединились даже не-
сколько единомышленников, которые 
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День России: дружно и весело!
хотят вместе с нами организовывать 
различные мероприятия, направлен-
ные на привлечение людей к здоровому 
образу жизни, активизацию граждан-
ской позиции. У нас в планах уже этим 
летом проведение цикла экологических 
и спортивных мероприятий, - расска-
зала корреспонденту районной газе-
ты Анастасия Шарикадзе, член Моло-
дёжного совета при Главе Тазовского 
района. 

Две тёзки Ольга Янкивская и Ольга 
Филиппова рассказали, что посещают 
все массовые мероприятия в посёлке и 
с особым удовольствием наблюдают за 
выступлением артистов на централь-
ной площади. В программе праздника 
номера в исполнении работников куль-
туры и самодеятельных артистов. 

- С умилением наблюдаем за высту-
плением малышей. Пусть ещё не нау-
чились они чётко выговаривать звуки, 
но душевно говорят о красоте нашей 
страны. А пенсионерки из вокального 
коллектива «Сударушки» заряжают  
всех своим позитивом! Хороший кон-
церт, номера подобраны хорошие, 
слушаем, смотрим и наслаждаемся. 
Каждый раз этот праздник в Тазовском 
проходит ярко и красочно, - отметили 
тазовчанки.

внимание, бесспорно, привлекали участники шествия, одетые в национальные ко-
стюмы народов, населяющих нашу страну

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

в концертной программе 28 номеров художественной самодеятельности

тазовчане в День россии ещё раз доказали, что они за здоровый образ жизни!

Демон-
странты 
проша-
гали по 
главным 
улицам та-
зовского

тазовчане с удовольствием писали, за что они любят россию
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выБоры-2017

решение собрания депутатов муниципального образования 
посёлок тазовский от 14.06.2017 № 7-1-30. о назначении выборов 
Главы муниципального образования посёлок Тазовский

решение собрания депутатов муниципального образования 
посёлок тазовский от 14.06.2017 № 7-2-31. о назначении выборов 
депутатов собрания депутатов муниципального образования посёлок 
Тазовский четвёртого созыва

В соответствии с частью 2 статьи 130 Кон-
ституции российской федерации, на осно-
вании статей 8, 10 федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-фЗ «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской 
федерации», статьи 23 федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в российской федерации», статьи 6 
Закона ямало-ненецкого автономного округа 

от 27 июня 2006 года № 30-Зао «о муници- 
пальных выборах в ямало-ненецком автоном-
ном округе», руководствуясь статьями  
16, 28, 29 Устава муниципального образования 
поселок Тазовский, Собрание депутатов 
муниципального образования поселок 
тазовский р е ш и л о:

1. назначить выборы Главы муниципального 
образования поселок Тазовский на 10 сентября 
2017 года.

2. направить настоящее решение в Террито-

В соответствии с частью 2 статьи 130 
Конституции российской федерации, на 
основании статей 8, 10 федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-фЗ «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской 
федерации», статьи 23 федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», 
статьи 6 Закона ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 27 июня 2006 года № 30-Зао 

решение собрания депутатов села Гыда от 14.06.2017 № 16.  
о назначении выборов Главы муниципального образования село Гыда

решение собрания депутатов села Гыда от 14.06.2017 № 15. 
о назначении выборов депутатов собрания депутатов муниципального 
образования  село Гыда четвёртого созыва

риальную избирательную комиссию Тазовского 
района.

3. направить настоящее решение Главе муници-
пального образования поселок Тазовский для под-
писания и опубликования в общественно-полити-
ческой газете Тазовского района ямало-ненецкого 
автономного округа «советское Заполярье».

ПрЕДсЕДаТЕЛь соБранИя ДЕПУТаТоВ 

В.В. КИсЕЛЕВа 

ГЛаВа МУнИЦИПаЛьноГо оБраЗоВанИя 

В.а. ЧЕТВЕрТКоВ

«о муниципальных выборах в ямало-не- 
нецком автономном округе», руководствуясь 
статьями 16, 27, 28 Устава муниципального 
образования поселок Тазовский, Соб- 
рание депутатов муниципального  
образования поселок тазовский  
р е ш и л о:

1. назначить выборы депутатов собрания 
депутатов муниципального образования посе-
лок Тазовский четвёртого созыва на 10 сентя-
бря 2017 года.

2. направить настоящее решение в Террито-

риальную избирательную комиссию Тазовского 
района.

3. направить настоящее решение Главе му-
ниципального образования поселок Тазовский 
для подписания и опубликования в обществен-
но-политической газете Тазовского района 
ямало-ненецкого автономного округа «совет-
ское Заполярье».

ПрЕДсЕДаТЕЛь соБранИя ДЕПУТаТоВ  

В.В. КИсЕЛЕВа 

ГЛаВа МУнИЦИПаЛьноГо оБраЗоВанИя 

В.а. ЧЕТВЕрТКоВ

В соответствии с частью 2 статьи 130 Конститу-
ции российской федерации, на основании статей 
8, 10 федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-фЗ «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
российской федерации», статьи 23 федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», статьи 6 
Закона ямало-ненецкого автономного округа от 

27 июня 2006 года № 30-Зао «о муниципальных 
выборах в ямало-ненецком автономном округе», 
руководствуясь статьями 16, 22, 24 Устава муни-
ципального образования село Гыда, Собрание 
депутатов муниципального образования 
село Гыда р е ш и л о:

1. назначить выборы депутатов собрания 
депутатов муниципального образования село 
Гыда четвёртого созыва на 10 сентября 2017 
года.

2. направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию муниципального образова-
ния село Гыда.

3. направить настоящее решение Главе муни-
ципального образования село Гыда для подписа-
ния и опубликования в общественно-политиче-
ской газете Тазовского района ямало-ненецкого 
автономного округа «советское Заполярье».

ГЛаВа сЕЛа, ПрЕДсЕДаТЕЛь соБранИя ДЕПУТаТоВ 

о.н. ШаБаЛИн

В соответствии с частью 2 статьи 130 Консти-
туции российской федерации, на основании 
статей 8, 10 федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-фЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан российской федерации», 
статьи 23 федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской федерации», статьи 6 Закона яма-

ло-ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-Зао «о муниципальных выбо-
рах в ямало-ненецком автономном округе», 
руководствуясь статьями 9, 24, 29 Устава муни-
ципального образования село Гыда, Собрание 
депутатов муниципального образования 
село Гыда р е ш и л о:

1. назначить выборы Главы муниципального 
образования село Гыда на 10 сентября 2017 
года.

2. направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию муниципального образова-
ния село Гыда.

3. направить настоящее решение Главе муни-
ципального образования село Гыда для подписа-
ния и опубликования в общественно-политиче-
ской газете Тазовского района ямало-ненецкого 
автономного округа «советское Заполярье».

ГЛаВа сЕЛа, ПрЕДсЕДаТЕЛь соБранИя ДЕПУТаТоВ 

о.н. ШаБаЛИн
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официально

Постановление администрации посёлка 
тазовский от 07.06.2017 года № 122.  
о проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории микрорайона 
«радужный», посёлок Тазовский

с целью обсуждения и выявления мнений 
жителей по проекту планировки и межевания 
территории микрорайона «радужный», посе-
лок Тазовский, руководствуясь статьями 42, 43, 
45 Градостроительного кодекса российской 
федерации, федеральным законом от 06 ок-
тября 2003г № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления рос-
сийской федерации», статьями 21, 38 Устава 
муниципального образования поселок Тазов-
ский, администрация поселка тазовский  
П о С т а н о в л я е т:

1. назначить публичные слушания по проек-
ту планировки и межевания территории микро-
района «радужный», поселок Тазовский.

2. Провести публичные слушания 28 июля 
2017 года в 17:00 по местному времени в каби-
нете № 3 администрации поселка Тазовский по 
адресу: п. Тазовский, улица Пушкина, д. 34 Б.

3. создать рабочую группу по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории микро-

Приложение 
Утверждено 

Постановлением администрации поселка Тазовский
 от _______________№__________

Состав рабочей группы 
по проведению публичных слушаний по проекту планировки 

и межевания территории микрорайона «радужный», 
поселок тазовский

Ткаченко Г.а. - заместитель Главы администрации поселка Тазовский, председатель рабочей 
группы;

озиев М.Б. - секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы:
остапюк с.н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Тазовско-

го района (по согласованию);
Воротников М.В. - начальник Департамента земельных и имущественных отношений админи-

страции Тазовского района (по согласованию);
Горлов а.с. - директор Тазовского филиала ао «ямалкоммунэнерго» (по согласованию);
Барабанов а.н. - и.о. начальника отделения ГИБДД МВД рф по Тазовскому району (по согла-

сованию);
Корепанов Б.н. - Депутат собрания депутатов муниципального образования поселок Тазов-

ский.

района «радужный», поселок Тазовский, и 
утвердить ее состав согласно приложению к 
настоящему постановлению.

4. рабочей группе организовать представле-
ние демонстрационных материалов по проекту 
планировки и межевания территории микро-
района «радужный», поселок Тазовский, в пе-
чатных средствах массовой информации.

5. Установить, что письменные предложения 
жителей посёлка Тазовский по проекту плани-
ровки и межевания территории микрорайона 
«радужный», поселок Тазовский, направляются 
в администрацию поселка Тазовский в срок до 
27 июля 2017 года по адресу: 629350 п. Тазов-
ский, янао, ул. Пушкина, д. 34 Б, администра-
ция поселка Тазовский.

6. опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «советское Заполярье».

7. Контроль за выполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

ГЛаВа МУнИЦИПаЛьноГо оБраЗоВанИя  

В.а.ЧЕТВЕрТКоВ

администрация мо та-
зовский район доводит  
до сведения жителей рай- 
она, что 05 июля 2017 года  
в 17 часов будут прово-
диться общественные слу-
шания в здании районного 
Центра национальных 
культур, расположенном 
по адресу: п. тазовский,  
ул. ленина, д. 30.

Заявитель: ооо «Гео-
строй», 117279, россия,  
г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 93а.

обсуждаемый вопрос: 
установление срочного 
публичного сервитута на 
земельные участки общей 
площадью 17,872 га на период 
с 17 июля 2017 года по 21 июля 
2017 года под выполнение 
инженерных изысканий по 
объектам: «обустройство 
кустовых площадок русского 
месторождения и коридоров 
коммуникаций к ним. 3 оче-
редь. Кустовые площадки 
№№ 211, 229» и «система 
электроснабжения кустовых 
площадок №№ 1, 3, 4, 5, 7 
русского месторождения» на 
территории Тазовского рай-
она ямало-ненецкого авто-
номного округа.

основной землепользо-
ватель: ао «совхоз Пуров-
ский».

ответственный орган:  
Департамент имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации Тазовского 
района.

Вниманию жителей  
тазовского района!

Перечень 
 внутренних структурных подразделений филиала публичного акционерного общества 

«Сбербанк россии», находящихся на территории муниципального образования  
поселок тазовский, которые будут обслуживать кандидатов по открытию специальных 

избирательных счетов на выборах Главы муниципального образования поселок тазовский  
и выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок тазовский  

четвертого созыва 10 сентября 2017 года

№ наименование структурного подразделения адрес структурного подразделения
1 Дополнительный офис № 8369/016 629350, ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, 

ул. спортивная, д. 7
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К свеДению

Филиал кадастровой палаты 
по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу напоминает о воз-
можности получения сведе-
ний о кадастровой стоимости 
земельных, дачных, садовых 
участков, объектов капиталь-
ного строительства - жилых 
домов, дач, гаражей, квартир.

Сведения о кадастровой стои- 
мости объекта недвижимости 
могут понадобиться при опла-
те налога на имущество, при 
оформлении кредита в банке 
под залог недвижимости, при 
продаже объектов недвижимо-
сти, при оформлении наслед-
ства, льгот и субсидий.

Заинтересованные лица на 
безвозмездной основе могут 
получить информацию о ве-
личине кадастровой стои- 
мости, направив в филиал 
запрос о получении сведе-
ний Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
(ЕГРН),в виде выписки о ка-
дастровой стоимости объекта 
недвижимости.Если заявите-
лю необходимы более расши-
ренные сведения возможно 
заказать выписки об объекте 

Кадастровая стоимость объекта 
недвижимости

Для того, чтобы поставить 
на государственный кадастро-
вый учет объект недвижимо-
сти - земельный, дачный, са-
довый участок, жилой дом, 
дачу, гараж, квартиру, заин-
тересованному лицу необхо-
димо обратиться к професси-
ональному участнику рынка 
недвижимости - кадастровому 
инженеру и заключить с ним 
договор подряда. 

Итогом таких работ явля-
ется подготовка кадастровым 
инженером межевых и тех-
нических планов объектов 
недвижимости.

Межевой план потребуется 
для постановки на учет одно-
го или нескольких земельных 
участков, технический план -  
для постановки на учет зда-
ния, сооружения, помещения 
или объекта незавершенного 
строительства.

Как выбрать кадастрового 
инженера

недвижимости, а также выпи-
ски об основных характери-
стиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимо-
сти, на платной основе. Све-
дения реестра недвижимости 
предоставляются в срок от 
одного до двух рабочих дней. 

Для удобства граждан Рос- 
реестр дает возможность уз-
нать кадастровую стоимость 
недвижимости на своем пор-
тале с помощью специальных 
онлайн сервисов. На портале 
можно заказать выписку о ка-
дастровой стоимости объекта 
недвижимости. Для этого не 
надо регистрироваться на 
сайте и получать электрон-
ную подпись. Кадастровую 
стоимость можно посмотреть 
в режиме онлайн с помощью 
сервисов «Публичная када-
стровая карта» и «Справоч-
ная информация по объек-
там недвижимости в режиме 
online», указав кадастровый 
или условный номер объек-
та недвижимости либо адрес 
объекта недвижимости.

С помощью сервиса «По-
лучение сведений из фонда 

данных государственной ка-
дастровой оценки» можно 
узнать информацию о када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости, содержащу-
юся в фонде данных государ-
ственной кадастровой оцен-
ки, в том числе полученных 
в случае определения када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости в рамках го-
сударственной кадастровой 
оценки. Можно также скачать 
отчет об определении када-
стровой стоимости, в котором 
содержатся сведения об инте-
ресующем объекте недвижи-
мости. Информация сервиса 
предоставляется бесплатно 
в режиме реального времени.

Каждое заинтересованное 
лицо вправе оспорить резуль-
таты определения кадастро-
вой стоимости в суде или ко-
миссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения 
кадастровой стоимости. 

На сайте Росреестра 
rosreestr.ru размещена под-
робная информация о поряд-
ке оспаривания кадастровой 
стоимости.

Сроки и качество подготов-
ки межевых и технических 
планов зависят от професси-
онализма и компетентности 
кадастрового инженера, пра-
вильный выбор специалиста 
позволит сэкономить свое 
время и финансовые затраты.

Кадастровый инженер обя-
зан иметь действующий квали-
фикационный аттестат, являть-
ся членом саморегулируемой 
организации (СРО) кадастро-
вых инженеров, иметь договор 
обязательного страхования 
гражданской ответственности. 

В выборе кадастрового ин-
женера поможет сервис офи-
циального сайта Росреестра, 
размещенный по адресу www.
rosreestr.ru. Указав в реестре 
фамилию кадастрового инже-
нера, можно проверить является 
ли его квалификационный атте-
стат действительным, членом 

какой СРО он является, а также 
результаты его профессиональ-
ной деятельности, в том числе 
количество отрицательных 
решений (отказов), принятых 
органом регистрации прав при 
проверке подготовленных им 
документов.

Предварительно проверив 
сведения о кадастровом инже-
нере из официальных источни-
ков, уточните опыт и стаж ра-
боты кадастрового инженера, 
обговорите сроки проведения 
кадастровых работ, вниматель-
но изучите договор подряда, об-
судите стоимость кадастровых 
работ и причины возможного 
повышения такой стоимости.

Затратив незначительное 
время на выбор кадастрового 
инженера, вы обеспечите ка-
чественный и беспрепятствен-
ный кадастровый учет своего 
объекта недвижимости.

В феврале 2017 года 
прокуратурой района при 
проверке деятельности 
администрации Мо с. Гыда 
установлены нарушения 
требований ч. 2 ст. 93  
федерального закона  
от 05.04.2013 № 44-фЗ  
«о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд». 

Так, главой села в 
марте 2016 годы были 
заключены 3 муници-
пальных контракта - на 
теплоснабжение, при 
этом извещения о таких  
закупках в единой ин-
формационной системе 
не размещались.

В связи с допущенными 
нарушениями законода-
тельства в отношении Гла-
вы Мо с. Гыда прокурату-
рой района возбуждены 
3 дела об администра-
тивных правонарушениях 
по ч. 1 ст. 7.29 КоаП рф 
(принятие должностным 
лицом заказчика решения 
о закупке товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд у 
единственного постав-
щика с нарушением тре-
бований, установленных 
законодательством рф о 
контрактной системе).

накануне по результатам 
рассмотрения постановле-
ний прокурора Управлени-
ем федеральной антимо-
нопольной службы россии 
по янао Главе Мо с. Гыда 
за указанные правонару-
шения назначены адми-
нистративные наказания в 
виде штрафов на общую 
сумму 90000 рублей.

ВаДИМ БУрГаЗЛИЕВ,  

ПоМощнИК ПроКУрора района, 

ЮрИсТ 1 КЛасса

за нарушение 
законодательства 
о  закупках - 
штраф 

В прокуратуре
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ПравоПоряДоК

В дежурной части
Происшествия. с 5 по 12 июня в оМВД россии по 
Тазовскому району поступило 74 заявления и сообщения о 
происшествиях и преступлениях

 7 июня в дежурную часть 
ОМВД России по Тазовскому 
району обратилась мест-
ная жительница, которая 
пояснила, что из её жилого 
помещения неизвестным 
лицом был похищен план-
шет. Сумма причинённого 
ущерба составляет более  
4000 рублей. По данному 
факту возбуждено уго-
ловное дело по статье 158  
УК РФ. Обстоятельства про-
изошедшего устанавлива-
ются. 

8 июня в дежурную часть 
ОМВД России по Тазовскому 
району поступило заявле-
ние от жительницы п. Тазов-

ский. В заявлении женщина 
пояснила, что вернувшись 
с работы, она обнаружила 
следы проникновения в её 
квартиру. Неизвестное лицо 
путём срыва навесного замка 
проникло в квартиру, откуда 
похитило ноутбук и женский 
кошелёк с денежными сред-
ствами.

В результате проведен-
ных следственных действий 
сотрудниками полиции на 
месте происшествия были 
обнаружены и изъяты сле-
ды совершённого престу-
пления.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий бы-

ло установлено лицо, по-
дозреваемое в совершении 
преступного деяния, им ока-
зался неработающий, ранее 
судимый молодой человек, 
1994 года рождения. Мужчи-
на дал признательные пока-
зания.

По признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кра-
жа», возбуждено уголовное  
дело.

ЕЛЕна ХаЛЕМИна,  

офИЦИаЛьный ПрЕДсТаВИТЕЛь  

оМВД россИИ  

По ТаЗоВсКоМУ районУ В сМИ,  

сТарШИй ЛЕйТЕнанТ  

ВнУТрЕннЕй сЛУЖБы

Полиция Тазовского района 
расследует очередной факт мо-
шеннических действий

В дежурную часть полиции 
Тазовского района обратился 
мужчина 1985 года рождения, 
который пояснил, что в поис-
ках строительного оборудо-
вания, заинтересовался пред-
ложением, размещенным на 
страничке интернет-сайта 
«РусскаяКувалда.РФ». По-
звонив по номеру телефона, 
указанному на сайте, уточ-
нив у менеджера, девушки по 
имени Дарья, все интересу-
ющие вопросы, покупатель 

Правоохранительная 
деятельность

без сомнения перевел деньги, 
осуществив 100% предоплату. 

Последующее общение про-
исходило с помощью сообще-
ний по электронной почте. В 
ходе переписки, представите-
ли интернет - магазина нахо-
дили различные причины не-
возможности отгрузки товара 
и дальнейшей доставки.

Своими преступными дей-
ствиями интернет-мошенни-
ки причинили потерпевшему 
ущерб на общую сумму более 
55000 рублей.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по  

ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство», проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия, 
направленные на установле-
ние лиц, причастных к совер-
шению преступления.

ЕЛЕна ХаЛЕМИна,  

офИЦИаЛьный ПрЕДсТаВИТЕЛь  

оМВД россИИ  

По ТаЗоВсКоМУ районУ В сМИ,  

сТарШИй ЛЕйТЕнанТ  

ВнУТрЕннЕй сЛУЖБы

В марте 2017 года 
прокуратурой района по 
результатам проведен-
ной проверки по кол-
лективному обращению 
работников ИП сэротэтто 
олега Хэдивича в дей-
ствиях работодателя 
установлены нарушения 
требований ст.ст. 56, 57  
и 61 Трудового кодекса 
рф в части неоформле-
ния предпринимателем 
с 5 работниками трудо-
вых отношений.

В связи с допущенны-
ми нарушениями законо-
дательства прокуратурой 
района в Тазовский рай-
онный суд направлены 
5 исковых заявлений о 
признании сложившихся 
отношений трудовыми и 
обязании работодателя 
внести в трудовые книж-
ки работников записи о 
трудоустройстве и пери-
оде работы. По результа-
там рассмотрения судом 
исков прокурора права 
работников восстанов-
лены. Во исполнение 
судебных решений ра-
ботодателем внесены за-
писи в трудовые книжки 
работников об их трудоу-
стройстве.

Кроме того, проку-
ратурой района по вы-
явленным нарушениям 
закона в отношении  
ИП сэротэтто о.Х. воз-
буждены 2 дела об ад-
министративных пра- 
вонарушениях по  
ч. 3 ст. 5. 27 КоаП рф 
(уклонение работодате-
ля от оформления трудо-
вого договора), которые 
накануне государствен-
ной инспекцией труда в 
янао рассмотрены, за 
каждое правонарушение 
назначено администра-
тивное наказание в виде 
штрафа на общую сумму 
10000 рублей.

ВаДИМ БУрГаЗЛИЕВ,  

ПоМощнИК ПроКУрора района, 

ЮрИсТ 1 КЛасса

оформление 
трудовых 
отношении  
с работником -  
обязанность 
работодателя

проверка
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

20.06

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Фильм «Путин». Часть первая  
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Звездная карта» (18+)

02.35, 03.05 Х/ф «Суп» (16+)

03.00 Новости

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. Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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 «Плюс Любовь» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» (12+)

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

19.06

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 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор-2» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Познер» (16+)

00.55 «Ночные новости»
01.10, 03.05 Х/ф «Смертельное 

падение» (16+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)

09.50 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

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

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты. Увидеть 
Киев и умереть» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание»(12+)

16.00 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Самара» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Бложьи люди» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Нарушение  

правил» (12+)

04.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)

06.00 Д/с «Древнейшие Боги Земли» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00, 01.55 Х/ф «Тростинка на ветру» (12+)

11.35 Мультфильм (12+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

13.30 Х/ф «Вечный зов» (12+)

16.00 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+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

21.30 «Полярные исследования. Николай Урван-
цев - Колумб Российского Севера» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15, 04.20 «Диалоги о рыбалке» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Тени исчезают в полдень» (12+)

04.35 «Словарь рыбака» (16+)

04.50 Х/ф «Крах инженера Гарина» (12+)

Всемирный день 
мотоциклиста - 
появился 22 июля 1992 года, 
когда сразу в нескольких 
странах энтузиасты, оставив 
автомобили в гаражах, 
отправились на работу на 
мотоциклах и скутерах

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.20, 16.25, 
20.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.25, 16.30, 20.05, 01.00 
«Все на «Матч»

11.00 «Россия футбольная» (12+)

11.35 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» (16+)

14.05 Т/ф «Военный фитнес» (16+)

16.05 «Кубок Конфедераций. 
Live» (12+)

17.15 Т/ф «Мечта» (16+)

19.15 «Все на футбол!»
20.55 Баскетбол. Россия - Черногория
22.55 «Все на футбол!»
23.30 Д/с «Несвободное паде-

ние» (16+)

00.30 Д/ф «Долгий путь к по- 
беде» (16+)

01.50 Х/ф «Двойной дракон» (16+)

02.30 Х/ф «Переход подачи» (16+)

04.25 Баскетбол. Россия - Черно-
гория (0+)

06.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жили три холостяка»
13.30 Д/ф «По следам космических призраков»
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Босиком в парке»
16.50 «Острова»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 Симфонический оркестр  Республики 

Татарстан. С.Рахманинов
18.55 «Мировые сокровища»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам»
21.35 Т/с «Коломбо»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Тем временем» 
00.20 Х/ф «Полустанок»
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс»
02.40 П.Чайковский. Торжественная увертю-

ра «1812 год»

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

05.10, 06.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+) 

07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+) 

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+) 

18.00, 22.25 Т/с «Акватория» (16+) 

19.35 Т/с «След» (16+) 

00.05 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+) 

04.05 Д/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева. Любовь по 
переписке» (12+) 

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «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 «Свидетели» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил» (16+)

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

00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «Темная сторона» (16+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «Коломбо»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам»
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие 

атома»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 А.Сладковский и Государственный 

симфонический оркестр  Республики 
Татарстан. С.Прокофьев. Симфония № 05

18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам»
23.30 «Худсовет»
23.35 Кинофестиваль «Кинотавр»
00.15 Х/ф «Иван»
01.30 Д/ф «Защита Ильина»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.20, 
17.15 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.30, 17.20, 20.25, 01.10 
«Все на «Матч»

11.00 «Россия футбольная» (12+)

11.35 Х/ф «Двойной дракон» (16+)

14.00, 15.30 Смешанные едино-
борства (16+)

18.00 Х/ф «Лорд дракон» (12+)

20.00 «Десятка!» (16+)

20.20, 22.55 Новости
20.55 Баскетбол
23.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

23.35 «Кубок Конфедераций. 
Live» (12+)

23.55 «Тотальный разбор»
01.00 «Реальный футбол» (12+)

01.50 «Передача без адреса» (16+)

02.20 Д/ф «Скорость как пред-
чувствие» (16+)

03.05 Баскетбол (0+)

05.05 Д/с «Несерьезно о 
футболе» (12+)

06.05 Д/ф «Маракана» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.45, 14.45, 
20.45 «Местное время.  

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
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»
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)

23.15 «Специальный корре-
спондент» (16+)

01.45 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» (12+)
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21.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 «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 Фильм «Путин». Часть вторая  
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

02.45, 03.05 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь» (12+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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 «Плюс Любовь» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «Коломбо»
12.55 «Пешком...»
13.25 «Равная величайшим битвам»
14.15 Д/ф «Лев Киселёв. «Я все еще очаро-

ван наукой... »
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого»
15.40 Х/ф «Иван»
16.50 Кинофестиваль «Кинотавр»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 Симфонический оркестр  Республики 

Татарстан. П.Чайковский. «Манфред»
18.55 «Мировые сокровища»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
20.40 «Равная величайшим битвам»
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Гарик»
00.30 Х/ф «Жизнь сначала»
01.45 «Цвет времени»
01.55 «Наблюдатель»

Международный день 
скейтбординга -
во всём мире в этот день все 
скейтеры выходят на улицы для 
празднования и катания. Также 
в ряде стран и городов к этому 
дню приурочено проведение со-
ревнований различного уровня

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «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 «Свидетели» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный  
вопрос» (0+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Известия»
05.10, 06.10 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+) 

07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+) 

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

18.00 Т/с «Акватория» (16+) 

19.35 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+) 

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

02.10 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)  

03.30 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» (12+)

06.00 Д/с «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)

11.45, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Северный колорит». Программа на 
русском языке (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.40 «Полярные исследования. Николай 
Урванцев - Колумб Российского 
Севера» (12+)

15.25 Мультфильм (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Родительское собрание» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)

01.45 Х/ф «Моя любовь» (12+)

03.05 Д/ф «Уличные мошенники» (16+)

04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.55 Х/ф «Крах инженера Гарина» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП» 
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за  

тенью» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

05.10, 06.10 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+) 

07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+) 

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+) 

18.00, 22.25 Т/с «Акватория» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Собака на сене» (12+) 

03.05 Х/ф «Кадриль» (12+)

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

08.40 Х/ф «Русское поле» (12+)

10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)

16.05 «Тайны нашего кино» (12+)

16.40 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Самара» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Молодая жена» (12+)

00.30 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)

04.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 14.30, 
17.05, 19.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.40, 17.10, 01.00 «Все 
на «Матч»

11.00 «Россия футбольная» (12+)

11.35 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» (16+)

13.35 «Тотальный разбор» (12+)

15.05 Т/ф «Тяжеловес» (16+)

18.05 Д/с «Жестокий  
спорт» (16+)

18.35 «Десятка!» (16+)

19.15 «Все на футбол!»
20.00 Профессиональный  

бокс (16+)

21.55 «Все на футбол!»
22.55 Х/ф «Громобой» (16+)

01.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)

03.45, 05.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

07.10 Д/ф «Победное  
время: Реджи Миллер 
против «Нью-Йорк  
Никс» (16+)

06.00 Д/с «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00, 23.15 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)

11.45 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Изьватас олэм». Программа на 
языке коми (12+)

12.30 «В контексте» (12+)

12.45 «Человек с отличием» (12+)

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

13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» 
17.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Центр общественного контроля. Раз-
говор по существу». Прямой эфир (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

01.35 Х/ф «Встреча в конце зимы» (12+)

03.05 Д/ф «Свидетель. Остаться в живых» (16+)

04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.55 Х/ф «Крах инженера Гарина» (12+)

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

08.35 Х/ф «Баламут» (12+)

10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана»  (16+)

16.05 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «Самара» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)

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

02.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

03.45 Д/ф «Признания неле- 
гала» (12+)

04.40 «Обложка. Кличко: поли-
тический нокаут» (16+)

День специалиста 
минно-торпедной 
службы ВМФ России -
этот праздник был учреждён 
в 1996 году в память о пер-
вом успешном применении 
минного оружия российскими 
моряками
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теленеДеля

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

22.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Фильм «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «На ночь глядя» (16+)

01.30, 03.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна» (18+)

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро  
НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 «Обзор. ЧП» 
14.00, 01.00 «Место  

встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за  

тенью» (16+)

02.55 «Кто «прошляпил» 
начало войны» (16+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 Д/с «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00, 23.15 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)

11.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.00 «Тут сул*там». Программа на языке 
ханты (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

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

13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.00 Мультфильмы 
17.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

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

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

22.30 «ВОВ. День за днем» (12+)

00.25 Х/ф «Его отпуск» (12+)

01.45 Х/ф«Деревья на асфальте» (12+)

03.05 Д/ф «Преступления иностранцев в 
России» (16+)

04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.55 Х/ф «Крах инженера Гарина» (12+)

День памяти  
и скорби -
день начала Великой Оте-
чественной войны, которая 
продолжалась 1418 дней и но-
чей, и в которой СССР потерял 
около 27 миллионов человек

04.30 Канал «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.25 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам»
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Исторические путешествия И. Толстого»
15.40 Х/ф «Дорога к звездам»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 «Мелодии и песни войны»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
20.40 «Равная величайшим битвам»
21.35 Х/ф «Восхождение»
23.40 «Худсовет»
23.45 «Кино о кино». Д/ф «Голгофа Ларисы 

Шепитько»
00.25 Х/ф «Тихоня»
01.40 «Мировые сокровища»

08.30 Д/с «Вся правда  
про ...» (12+)

09.00, 09.25, 12.10, 17.15, 00.55 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 12.15, 17.25, 01.00 «Все 
на «Матч»

10.55 Новости.
11.00 «Россия футбольная» (12+)

11.30 Д/ф «Скорость как пред-
чувствие» (16+)

12.45 Х/ф «Лорд дракон» (12+)

14.45 Д/ф «Тренеры.  
Live» (12+)

15.15, 19.55, 06.25 Профессио-
нальный бокс (16+)

18.05 Д/с «Несвободное 
падение» (16+)

19.05, 21.55 «Все на футбол!»
22.55 Х/ф «Сезон побед» (16+)

01.50 Баскетбол (0+)

03.45 Х/ф «Сила воли» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.45, 14.45, 20.45 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
08.59 Док. фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.10 Открытие 39-го  
Московского между 
народного кинофести- 
валя

02.25 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

04.25 «Города воинской  
славы» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)

10.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)

10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта. 

Молодая жена» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «Самара» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Подземный полк» (16+)

23.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» (12+)

00.30 Х/ф «Охламон» (16+)

02.25 Х/ф «Молодой Морс» (12+)

04.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

05.10, 06.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+) 

07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Крепость» (16+) 

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+) 

18.00, 22.25 Т/с «Акватория» (16+) 

19.40 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+) 

02.20 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)

общество с ограниченной ответственностью «Эко-Экспресс-Сервис»информирует неопределённый круг лиц о начале процедуры 
общественных обсуждений документации «Программа комплексных инженерных изысканий на акватории для разработки проектной 
документации по объектам: «Завод по производству, хранению, отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конден-
сата на основаниях гравитационного типа», «терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний»», 
«Универсальный терминал»», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, в форме общественных слушаний.

краткие сведения о намечаемой деятельности: Участок проведения изыскательских работ расположен на прибрежной акватории 
обской губы, южнее мыса Халцынэйсаля.

Целью проведения изыскательских работ является комплексное изучение природных условий района для разработки экономически 
целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов капитального строительства с учётом 
рационального использования и охраны окружающей среды.

Заказчик: Пао «ноВаТЭК». адрес местонахождения: 119415, Москва, ул. Удальцова, 2; тел. (495) 730-60-00, novatek@novatek.ru.
Проектная организация: ао «нИПИгазпереработка». адрес местонахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 118; тел.: (3452)21-73-01,  

факс: (861)238-60-60 / (495)730 58 87, ComplexLNG-2@nipigas.ru.
исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ооо «Эко-Экспресс-сервис». 
адрес местонахождения: 195112, г. санкт-Петербург, Заневский пр., д. 32, корп. 3; почтовый адрес: 195027, санкт-Петербург, а/я 123;  

тел.: (812) 574-57-91, факс: (812) 574-57-94, e-mail: ecoplus@ecoexp.ru.
орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального образования Тазовский район.
С материалами проекта можно ознакомиться:
• 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, административное здание Центральной районной библиотеки;
• 629371, ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, административное здание МО село Антипаюта;
• 629372, ЯНАО, Тазовский район, с. Гыда, ул. Советская, д. 3, административное здание МБУ «Сельский Дом культуры села Гыда».
общественные слушания состоятся 18 июля 2017 года в 16:30 в здании районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: 

янао, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Замечания и предложения по проекту в письменном виде с пометкой «К общественным обсуждениям» направлять в ооо «Эко-Экспресс- 

сервис» по указанному выше адресу.

слушания. о проведении ооо «Эко-Экспресс-сервис» общественных обсуждений
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

Прокуратурой района в первый вторник каж-
дого месяца с 09 часов до 18 часов по адресу: 
янао, п. тазовский, мкр. маргулова, 8, органи-
зован приём предпринимателей по вопросам 
нарушения их прав.

мкУ «Дирекция 
жилищной политики 
тазовского района» ин-
формирует об окончании 
30 июня 2017 года заявочной 
кампании среди граждан, 
состоящих в списке по пере-
селению за пределы янао 
и желающих получить го-
сударственный жилищный 
сертификат в 2018 году для 
приобретения жилья в насе-
лённых пунктах российской 
федерации, не относящихся 
к районам Крайнего севера.

За разъяснениями об-
ращаться по адресу:  
п. тазовский, ул. калини-
на, д. 25, каб. 16, или по те-
лефонам: 2-11-64, 2-12-37.

 > 3-комнатную квартиру (дом 
блочный) в 4-квартирном доме 
по ул. спортивная, 11/3 общей 
площадью 75 кв.м. Имеются 2 
кладовые: тёплая и холодная, с 
тёплым гаражом, отводом земли, 
мебелью. Тел.: 8-902-829-66-98, 
2-23-43 после 19 часов

объявления
 > 3-комнатную квартиру  

с мебелью по ул. Геофизиков, 30.  
общая площадь 84,4 кв. м, 
3 этаж. ремонт, утеплённый 
балкон, все окна - стеклопакет. 
Установлены все счётчики  
(в т.ч. тепловой). Входная двой-
ная дверь (металл+пластик).  
Тел.: 8-982-409-74-84;  
8-922-454-70-73;  
8-982-409-70-81;  
8-922-451-13-14.

цветная печать черно-белая печать
для государственных 

и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

для 
населения

для государственных 
и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

формат А3
без оборота 7,76 8,62 6,98 4,48 4,98
с оборотом 9,31 10,34 8,38 4,93 5,48
формат А4
без оборота 3,88 4,31 3,49 2,24 2,49
с оборотом 4,66 5,17 4,19 2,46 2,74
формат А5
без оборота 1,94 2,15 1,75 1,13 1,25
с оборотом 2,33 2,58 2,10 1,24 1,38
формат А6
без оборота 0,97 1,08 0,87 0,56 0,62
с оборотом 1,16 1,30 1,04 0,62 0,68

Уважаемые жители района! 
МБУ «СМИ Тазовского района» оказывает

полиграфические  услуги
За справками обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина, 36, 

тел.: 2-10-41, 2-21-72, 2-23-86.

* Цена указана за 1 экземпляр. Минимальный тираж 50 экз.

проДаМ
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сайте  
www.советское
заполярье.рф

ЛЮДМИЛа алекСанДрова
КонсТанТИн коков (фоТо)

В пятницу после обеда на улицах 
районного центра практически около 
каждого учреждения, организации 
и предприятия можно было встре-
тить людей в перчатках, вооружён-
ных мётлами, граблями, лопатами 
и пакетами. Так дружно тазовчане 
приветствовали первый общепосел-
ковый субботник, приуроченный к 
Всероссийскому экологическому 
субботнику «Зелёная Весна - 2017», 
а вместе с ним и наступление долго-
жданного лета. 

Около здания по адресу: Калинина, 25,  
яблоку негде упасть, специалисты 
сразу нескольких учреждений му-
сору, скопившемуся за долгую зиму, 
просто не оставили шанса. 20 минут, 
и территория вокруг здания сияет чи-
стотой, а около дороги ждут спецтран- 
спорта многочисленные мешки с  
хламом. 

- Хочу сказать, все, кто работает 
в этом здании, всегда дружно выхо-
дят на субботники. Сегодня видела 
здесь ребёнка, кто-то даже помощ-
ника привёл на субботник - с детства 
приучает к чистоте и труду. Я сама не 
мусорю на улице и тому же учу своих 
детей, - признаётся специалист отде-
ла потребительского рынка и защиты 
прав потребителей администрации 
района Ольга Чертенко.

Работники некоторых учреждений 
начали убирать территорию в первой 
половине дня, поскольку прогноз пого-
ды обещал дождь. 

Субботники в райцентре: 
начало положено

- Мы вышли перед обедом, поскольку 
людей на приёме не было, быстро всё 
убрали. Но чуть попозже ещё раз вый-
дем, надо будет приготовить вазоны и 
клумбы под те 500 саженцев, которые 
мы выиграли в конкурсе «Эко-снего-
вик», мы заняли второе место в номина-
ции «Снеговик-original», - рассказывает 
заместитель начальника Департамента 
соцразвития администрации района 
Оксана Садовская.

В первой половине дня вышли на 
субботник и работники поселковой 
администрации, правда, совсем по 
другой причине: у них в здании из-за 
аварийного отключения не было элек-
троэнергии, вот и провели это время с 
пользой. 

- У нас все вышли на субботник. Мы 
разделились на три группы: одни уби-
рали вокруг здания администрации, 
вторая группа зачищала площадку 
около стелы на въезде в посёлок, та-
зовчане там очень любят отдыхать, а 
вот убирать за собой не привыкли, мно-
го мусора скопилось. А третья группа 
традиционно наводила порядок около 
кладбища. Хочу отметить, в этом году 
люди проявили большую активность, 
многие вышли на уборку ещё в четверг, 
потому что синоптики прогнозирова-
ли дождь на пятницу. Не всё смогли 
убрать, потому что кое-где ещё лежит 
снег. 17 и 18 июня, если погода позволит, 
проведём ещё один субботник, - при-
гласила тазовчан главный специалист 
отдела муниципального хозяйства и 
жизнеобеспечения администрации по-
сёлка Тазовский Олеся Санькова. 

Первый субботник удался, уверены 
и в обслуживающей организации «Таз-
СпецСервис». 

- Мы по вторник включительно вы-
возили мусор, который люди склади-
ровали на обочинах. Надо отметить, 
что хорошую активность проявили 
учреждения, предприятия и органи-
зации, в пятницу мы вывезли 4 само-
свала, это 76 кубометров различного 
мусора и хлама, ещё 36 кубов собрали 
по посёлку в субботу. У нас на протя-
жении двух дней на линию выходили 
два рабочих, один погрузчик и два са-
мосвала, - подвёл итог первого суббот-
ника директор ООО «ТазСпецСервис» 
Дмитрий Павленин. 

Начало положено. В Год экологии 
поссовет запланировал провести 12 
субботников, один уже позади, но 
мусора на улицах райцентра ещё 
достаточно, так что у тазовчан есть 
возможность сделать наш посёлок, а 
значит и окружающий мир, немного  
чище.


