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Уважаемые сотрудники Госавтоинспекции Тазовского района! 
Примите поздравления и наилучшие пожелания в связи  

с профессиональным праздником!
Вы связали свою жизнь с трудной и очень важной профессией. Ежедневно вы несёте 

дежурство на дорогах, содействуя бесперебойному транспортному сообщению и пре-
дотвращению дорожно-транспортных происшествий. С каждым годом увеличивается 
количество автотранспорта, а значит, возрастает и ваша роль в обеспечении безопасности 
всех участников движения.

Вклад, который вы вносите в воспитание дисциплинированности и сознательности 
водителей и пешеходов, невозможно переоценить, ведь вовремя сделанное предупреж- 
дение или запрет зачастую помогают предотвратить беду. Только за первое полугодие 
2017 года сотрудниками ГАИ на дорогах Тазовского района выявлено более полутора тысяч 
правонарушений, на системной основе проводится комплекс мероприятий по пропаганде 
безопасности передвижения по дорогам Тазовского района.

Убеждён, что вы и впредь будете с честью и высоким профессионализмом выполнять 
свои служебные обязанности, стоять на страже закона, охранять общественный порядок 
на улицах и дорогах муниципалитета, принимать активное участие в организации до-
рожного движения. 

Выражаю искреннюю признательность всем сотрудникам ГИБДД за самоотверженность 
и бдительность в работе. Пусть в Тазовском районе дорожное движение будет безопасным, 
а водители - вежливыми и соблюдающими правила!

Глава Тазовского района Александр Иванов

3 июля - День сотрудников 
Госавтоинспекции
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Уважаемые 
сотрудники 
и ветераны  

Государственной 
инспекции 

безопасности 
дорожного 
движения!

Искренне поздравляю 
вас с профессиональ-
ным праздником!

В этот день мы выра-
жаем слова признатель-
ности и уважения всем 
вам, обеспечивающим 
безопасность наших 
автомобильных дорог. 
Каждый день вы на пос- 
ту, чтобы снизить по-
тенциал аварийности, 
повысить дисциплини-
рованность и созна-
тельность водителей, 
обеспечить благополу-
чие пешеходов и помощь 
в случае непредвиден-
ных обстоятельств 
на улицах населённых 
пунктов. 

В основе вашей служ-
бы - высокий профес-
сионализм, выдержка 
и ответственность, 
а порою безграничное 
мужество и самоотвер-
женность, которые ру-
ководят вашими дейст- 
виями в случаях пре-
дотвращения опасных 
ситуаций и организа- 
ции спасательных меро-
приятий, случающихся 
во время ваших служеб-
ных будней. Ваша служ-
ба не прекращается ни 
днём, ни ночью,  
в праздники и в будни вы 
выполняете служебный 
долг, благодаря которо-
му сохраняются жизни 
людей, и это самое 
главное. 

В этот праздничный 
день хочу пожелать  
вам крепкого здоровья, 
благополучия и успеш- 
ного решения профес- 
сиональных задач,  
обеспечивающих сни- 
жение аварийности  
на автомагистралях  
и спокойствие пешехо-
дов!

Глава 
посёлка Тазовский 
Вадим Четвертков

поздравление

тЭк. Больше одного миллио-
на тонн нефти добыл ЛУКОЙЛ 
на Пякяхинском месторож- 
дении с момента запуска в 
промышленную эксплуатацию. 
Накопленная добыча газа пре-
высила 1,3 млрд кубометров. 
Оно является одним из круп-
нейших в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе по объёмам 
разведанных запасов углево-
дородов. 

Пякяхинка дала первый миллион      тонн нефти с момента запуска
Напомним, Пякяхинскому 

нефтегазоконденсатному мес- 
торождению дали старт 25 ок-
тября 2016 года. Оператором 
промысла является общество 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 
Прошло семь месяцев, и, 
как говорят пилоты, «полёт 
нормальный»... скважины 
бурятся, нефть добывается. 
Запасы месторождения по 
категории С1+С2 российской 

классификации оцениваются 
в 86 млн тонн нефти и га-
зового конденсата. Правда, 
для того, чтобы добраться 
до нефтеносного пласта, не-
обходимо пробурить более 
трёх тысяч метров - до самой 
уренгойской пачки. Сейчас 
в эксплуатации находятся 57 
нефтяных и 25 газовых сква-
жин. Среднесуточный дебит 
нефтяной составляет более 70 

ЛюдмИЛа АлексАндроВА
КОНСТаНТИН кокоВ (фОТО)

озеленение. В конце неде-
ли в районный центр прибыл 
долгожданный груз - тысячи 
саженцев цветов. Совсем ско-
ро бархатцы, цинерарии, бе-
гонии, виолы и петуньи все-
возможных оттенков украсят 
клумбы, вазоны и подвесные 
кашпо на улицах Тазовского. 
Из года в год администрация 
посёлка всё больше внима-
ния уделяет озеленению, ес-
ли ещё несколько лет назад 
закупали 6-8 тысяч сажен-
цев, то сегодня их в десять 
раз больше.

- Нам привезли 60 тысяч 
цветов, которые соответ-
ствуют всем нашим требо-
ваниям. В прошлом году мы 
уже работали с этим постав-
щиком из Волгограда, нам 
очень понравилось, в этом 
году он подтвердил свою на-
дёжность. Кроме того, в Та-
зовский уже доставили грунт 

Тазовский расцветает
для высадки растений, и ско-
ро ожидаем газонную траву. 
Когда всё высадим, будет 
очень красиво, - рассказы-
вает главный специалист от-
дела администрации посёлка 
Тазовский Олеся Санькова. 

В администрацию посёлка 
уже обращаются за саженца-
ми владельцы подарочных 
сертификатов - на сегодняш-
ний день тазовчане выигра-
ли около 7 тысяч саженцев.

- Учитывая накопленный 
опыт, а также то, что 2017 
объявлен Годом экологии, 
решили с начала года по-
бедителей всех конкурсов, 
которые мы будем прово-
дить, стимулировать к бла-
гоустройству прилегающей 
территории. В сертификатах, 
которые мы выдавали, бы-
ли прописаны урны, лавоч-
ки и цветы, начиная от ста 
саженцев и до одной тыся-
чи. Также мы закупили ещё 
60 комплектов подвесных 
цветочных кашпо. В бли-

жайшее время их доставят 
в райцентр. Прошлогодний 
опыт установки их на опоры 
уличного освещения себя 
оправдал, цветы простояли 
до октября, радуя тазовчан 
своими красками. Новые 
кашпо украсят опоры осве-
щения по улице Северной, -  
поделился планами глава 
посёлка Тазовский Вадим 
Четвертков. 

Кроме цветов на улицах 
посёлка появятся и новые 
деревья. Первые саженцы 
лиственницы и берёзы 21 
июня были высажены около 
стелы на въезде в посёлок, на 
этих выходных работа будет 
продолжена - ещё несколько 
десятков деревьев высадят 
по улице Пушкина. Продол-
жается и череда субботни-
ков, тазовчане уже убрали 
территорию около храма, 
навели порядок у стелы, на 
очереди берег реки Таз, где 
традиционно проходит День 
рыбака.
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КОНСТаНТИН кокоВ

В Управлении культуры, 
физкультуры и спорта, 
молодёжной политики и 
туризма прошло первое 
заседание организа-
ционного комитета по 
подготовке к праздно-
ванию 55-летия Первого 
газового фонтана на 
Ямале. Планируется, что 
сам праздник пройдет в 
Газ-Сале и Тазовском 16 
сентября. В этот день, как 
озвучили члены оргкоми-
тета, состоится возложе-
ние цветов к памятнику 
геологам-первооткрыва-
телям, после чего гости 
отправятся на мамеев 
мыс, где в 1962 году и был 
найден первый газ Ямала. 
Завершится праздник в 
Тазовском, где во второй 
половине дня пройдёт 
шествие и торжественный 
концерт.

Как отметили члены 
оргкомитета, и сама 
дата 16 сентября, и все 
мероприятия носят пока 
условный характер. На 
заседании был представ-
лен предварительный 
план, который, вполне 
возможно, будет ещё ме-
няться и дорабатываться. 
К тому же многое будет 
зависеть от погодных ус-
ловий непосредственно 
в день проведения меро-
приятий.

Напомним, 27 сентября 
1962 года было открыто 
Тазовское месторожде-
ние газа. На мамеевом 
мысу, в 18 километрах от 
Тазовского, из скважины, 
пробуренной бригадой 
мастера Рындина на 
берегу реки, вырвался 
первый газовый фонтан 
Заполярья. Это событие 
положило начало бур-
ному промышленному 
освоению Крайнего Се-
вера. С тех пор только на 
территории Тазовского 
района открыто более 30 
месторождений нефти и 
газа.

ОЛьГа ромАх
фОТО из АрхиВА сз

АПК. На прошлой неделе 
зоотехники МУП «Совхоз 
«Антипаютинский» подве-
ли итоги отёла. На начало 
апреля в восьми бригадах 
сельхозпредприятия выпа-
салось 10813 оленей, из них 
5752 - важенки. Массовый 
отёл в Антипаютинской тун-
дре начался после 20 мая. 

- Мы получили 4950 телят, 
но в результате падежа и тра-
вежа погибли 613 животных, 
причём 505 телят затравили 
звери. Как правило, за стада-
ми следуют и бурые медведи, 
и росомахи в поисках пропи-
тания, но настоящая напасть -  
это полярные песцы, их так 
много, что на одну важенку 

приходится сразу по несколь-
ко штук! Пока оленеводы от-
гоняют песцов в одном ме-
сте, они нападают в другом. 
В результате на 1 июля у нас 
осталось 4337 телят. В этом го-
ду большие потери, яловый 
выход составил всего 72%. 
Пострадало и взрослое пого-
ловье, сохранность порядка 
92%, мы не досчитались 161 
оленя, которые родились в 
прошлом году. Виной всему 
затяжная весна и сильная ос-
лабленность животных из-за 
подкожного овода. В прош- 
лом году в то время, когда 
надо было проводить обра-
ботку, мы прививали оленпо-
головье против сибирской яз-
вы, а две вакцины вместе ста-
вить нельзя, - поясняет глав-
ный зоотехник МУП «Совхоз 

«Антипаютинский» Алексей 
Салиндер. - На сегодняшний 
день поголовье предприятия 
составляет 14770 оленей. 

Практически сразу после 
завершения отёла местные 
специалисты совместно с 
ветеринарными врачами от-
правились на весенние кора-
ли для вакцинации оленпо-
головья против сибирской 
язвы. Однако начать массо-
вую вакцинопрофилактику 
не удалось: подвела погода.

- Затяжная весна, лёд ушёл 
поздно, уровень воды в реках 
и протоках поднялся - олене-
воды не могли каслать и пе-
реправлять стада через реки. 
Ждали, когда спадёт вода. На 
прошлой неделе уже начали 
прививать, - уточняет Алек-
сей Салиндер.

В антипаютинских 
стадах прибавление

подготовка к 
празднованию 
55-летия первого 
газового фонтана

Пякяхинка дала первый миллион      тонн нефти с момента запуска
тонн, газовой - более 300 тыс 
кубометров. Текущая суточная 
добыча на месторождении 
превышает 4 тыс тонн нефти и 
газового конденсата, 9 млн ку-
бометров газа. Это много или 
мало? Скажем так: прогноз-
ные ожидания специалистов 
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» 
полностью подтвердились, 
сообщает пресс-служба ком-
пании.

Товарный газ с месторожде-
ния транспортируется по ма-
гистральному газопроводу до 
газокомпрессорной станции 
(ГКС) в районе Находкинского 
месторождения и далее по 
газопроводу до ГКС «Ямбургс- 
кая». Нефть транспортируется 
по магистральному трубо-
проводу Заполярье - Пурпе. В 
2017 году на месторождении 
будет обустроено ещё 8 кус- 

товых площадок, 5 из них -  
нефтяные. Запланирован ввод 
26 нефтяных эксплуатаци-
онных скважин: 19 многоза-
бойных, 5 горизонтальных и 
2 наклонно-направленных, а 
также ещё 16 скважин систе-
мы поддержания пластового 
давления. Новые кустовые 
площадки соединит сеть тру-
бопроводов общей протяжён-
ностью 30 километров.

праздник
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ОЛьГа ромАх
КОНСТаНТИН кокоВ (фОТО)

Путейцы выставляют обстановку и 
обслуживают 798 километров реки Таз и 
200 километров Тазовской губы, всё это 
водное пространство поделено между 6 
теплоходами Тазовского обстановочного 
участка Ямало-Ненецкого окружного 
управления водных путей и судоход-
ства. Сегодня практически все они или 
находятся на своих участках или на пути 
к ним.

Экипаж теплохода «Цесарка» сра-
зу после ледохода выставил большую 
часть обстановочных знаков и вернул-
ся на базу для пополнения запаса про-
довольствия. Скоро «Цесарка» уйдёт 
на свой участок в верховье реки Таз. 
Вот уже вторую навигацию на этом 
судне командует Александр Петров. 
Свою флотскую карьеру молодой капи-
тан начинал в 2004 году на теплоходе 
«Снегирь». 

- Я уже в детстве знал, кем буду, ког-
да вырасту. У меня брат речник, по об-
разованию электромеханик теплохода. 
Он тоже работал в Тазовском обста-
новочном участке. Он, кстати, мне и 
посоветовал сюда поехать. Я отучился 
и приехал, да так и остался. Начинал 
практикантом, год отработал, потом 
перевёлся на должность рулевого 

Романтики большой   реки
навигация. В первой половине прошлого столетия в Тазовском появилась пристань, а 
вслед за речниками на местные водные просторы пришли и путейцы. Есть данные о том, 
что первый навигационный знак в устье реки Таз был выставлен летом 1932 года, значит, 
обстановочный участок - одно из старейших предприятий района, которое вот уже 85 лет 
открывает навигацию на местных реках

моториста, и постепенно до капита-
на «дорос». Работать довелось на не-
скольких теплоходах - и на «Снегире», 
и на «Альбатросе», а с 2008 году хожу 
на «Цесарке». За 13 лет мне пришлось 
поработать на всех участках реки Таз 
от посёлка Толька до Тазовской губы. В 
верховье интереснее, там уже смешан-
ный лес идёт, природа совсем другая. 
Наш участок как раз с 210 по 375 кило-
метр. А Тазовский, например, находит-
ся на 20-м километре, - рассказывает 
капитан-механик теплохода «Цесарка» 
Александр Петров.

 Большая часть экипажа, как и Алек-
сандр, работает на «Цесарке» с 2008 
года. На полгода это судно становится 
их домом, а все они - дружной семьёй. 
На теплоходах этого класса предусмот- 
рена команда из 5 человек: капитан, 
механик, два рулевых и повар-матрос.

- У нас судовой повар - женщина. 
Хоть и говорят, что женщина на кораб- 
ле - к несчастью, но повар не в счёт. 
Женская рука должна быть на теплохо-
де, без неё не будет порядка и уюта. А 
вообще профессия речника не совсем 
обычная: физически тяжёлый труд, тем 
более наш, путейский, свои нюансы 
есть. Да и психологически надо быть 
готовым к тому, что это далеко от дома, 
в ограниченном пространстве неболь-
шое число людей, здесь надо срабаты-

ваться, по-другому никак, - рассуждает 
Александр Петров.

Что же тогда заставляет их каждый год 
уезжать из родных городов от семей за По-
лярный круг на полгода? Ответить одно-
значно на этот вопрос речники не могут.

- Как только начи-
нается весна, меня 

тянет сюда. Наверное, 
это любовь к суровой се-
верной природе, к реке, к 
флоту, к пароходу, и ко-
манду вспоминаешь, -  
улыбается капитан «Це-
сарки».

Река притягивает, в этом убедилась 
и информатор судоходной обстановки 
Анна Глинская. Для неё навигация 2017 
года уже четвёртая, и, судя по настрою, 
далеко не последняя.

- Мне очень нравится моя работа. Я, 
можно сказать, нашла себя здесь, много 
профессий перепробовала. Я общаюсь 
с людьми, у нас команды из разных го-
родов приезжают, много узнаю нового. 
В том числе и про реку постоянно уз-
наю что-то новое, где-то она становится 
глубже, где-то, наоборот, мели появля-
ются. Я стала по-другому смотреть на 
реку и относиться к ней. Раньше течёт 

Александр 
Петров -  
капи-
тан-ме-
ханик 
теплохода 
«Цесарка»
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Уважаемые работники и ветераны водного транспорта Ямала!
 Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работ-

ников морского и речного флота!
Морской и речной транспорт - одна из важнейших отраслей экономики 

Арктического региона. В этом большая заслуга многих поколений ямальцев, 
связавших свою судьбу с флотом. Вы всегда были и остаётесь примером 
беззаветного служения профессии, надёжным оплотом, гордостью и сла-
вой нашего северного края. 

Сегодня специалисты водного транспорта успешно обеспечивают 
внутренние и межрегиональные пассажирские и грузовые перевозки, 
способствуют социально-экономическому развитию территории, 
укреплению её потенциала в транспортной инфраструктуре страны. 
В ваш праздник искренне благодарю ветеранов и коллективы отрасли 
за высокий профессионализм, ответственность и преданность  
делу.

Крепкого всем здоровья, попутного ветра и в работе, и в жизни, счастья 
и благополучия в семьях, дальнейших профессиональных успехов на благо 
Ямала и Отечества!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
дмитрий кобылкин

Уважаемые работники и ветераны морского 
и речного флота Ямала!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд поистине бесценен. Своим самоотверженным трудом из года 

в год вы обеспечиваете потребности округа в перевозке пассажиров и дос- 
тавке грузов, вносите огромный вклад в освоение богатств российского 
Севера, развитие экономики Ямала, страны. 

Впереди у вас много работы. Водный транспорт выходит на новый 
виток развития. Проект «Ямал СПГ» и строительство морского порта Са-
бетта создадут уникальную возможность для освоения ямальской Аркти-
ки и национальной экономики. А это значит, что ваш труд по-прежнему 
будет востребован и по достоинству оценён.

Спасибо за ваш профессионализм и преданность избранному делу. Осо-
бая благодарность - ветеранам отрасли, которые передают молодёжи 
свой богатый опыт и славные флотские традиции.

Искренне желаю вам здоровья и успехов во благо будущего Ямала, счас- 
тья и благополучия вам и вашим семьям! С праздником!

Председатель законодательного собрания 
Ямало-ненецкого автономного округа

сергей Ямкин

Уважаемые работники и ветераны речного флота!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
День работников морского и речного флота России - особый праздник 

для территории Тазовского района. Благодаря профессионализму мно-
гих специалистов, обеспечивающих деятельность речных дорог, в пе-
риод летней навигации создаются условия для стабильной и надёжной 
эксплуатации водного транспорта, безопасности перевозки пассажиров 
и грузов в пределах района и в межмуниципальном сообщении. Ваш сла-
женный труд способствует выполнению производственных планов ры-
бодобывающих предприятий района.

Для дальнейшего развития судоходства в районе проводятся экологиче-
ские мероприятия, направленные на сохранение чистоты прибрежных зон, 
совершенствуется береговая инфраструктура поселений, ведутся дно-
углубительные работы. Твёрдо верю, что ваши знания, опыт и любовь к 
выбранному делу и впредь будут служить устойчивому развитию водной 
транспортной сети и обеспечению экономической стабильности в муни-
ципальном образовании.

В день профессионального праздника выражаю особую благодарность 
ветеранам речного флота за кропотливый созидательный труд и вер-
ность своему призванию! Всем работникам речного флота желаю крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, успехов в труде на благо наших земля-
ков и Тазовского района!

Глава Тазовского района 
Александр иванов

примите поздравления!

Романтики большой   реки
и течёт, река и река. Стоят там знаки, не 
стоят, мне было всё равно. А теперь я 
знаю, здесь правила как на дороге, есть 
свои знаки, есть своя инспекция, свое-
го рода речное ГАИ, может остановить 
любое судно, проверить документы, 
осмотреть. Я даже в институт водного 
транспорта пошла учиться, на факуль-
тет «Управление водным транспортом», 
могу быть инженером-диспетчером, 
прорабом, - признаётся информатор 
судоходной обстановки Анна Глинская.

В обязанности Анны в период навига-
ции входит дважды в день связываться с 
экипажами теплоходов по рации, узна-
вать, где и чем они занимаются, всё ли 
нормально. Ещё информатор собирает 
данные о проходящих по реке судах. 
Зимой в офисе обстановочного участка 
тоже есть чем заняться.

- В отличие от экипажей у меня работа 
круглый год. Зимой я занимаюсь коррек-
тировкой карт. За лето происходят изме-
нения на реке: где-то мель появилась, 
где-то добавили знак, где-то наоборот 
убрали. В конце навигации подводятся 
итоги, собирается вся информация, а я 
уже на основании этого вношу измене-
ния в карты. Река - это живой организм, 
который постоянно меняется, вот, напри-
мер, в 2015 году много изменений было, 
особенно на участке от Красноселькупа 
до устья, а в прошлом году всё было спо-
койно, - уточняет Анна Глинская. 

Какой будет река в этом году - покажет 
время, ведь навигация на местных водоё- 
мах началась всего пару недель назад. 
Впереди больше трёх месяцев напря-
жённой работы. Большинство теплохо-
дов обстановочного участка вернутся на 
базу лишь в октябре, перед ледоставом.
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ЕЛЕНа ГерАсимоВА
КОНСТаНТИН кокоВ (фОТО)

К новому учебному году некоторые 
образовательные организации района 
ждут перемены. Два детских сада -  
«Оленёнок» и «Рыбка» - будут лик-
видированы как юридические лица, 
вместо них появятся новые с такими 
же названиями. Напомним, что для 
этих двух детских садов в Тазовском 
построены новые здания, которые 
этим летом будут введены в эксплу-
атацию. Таким образом, ликвидация 
«Рыбки» и «Оленёнка» по большому 
счёту чревата лишь переездом на но-
вое место. 

Чтобы обсудить все вопросы и разъ-
яснить некоторые особенности этой 
процедуры, представители Департа-
мента образования администрации 
Тазовского района на этой неделе про-
вели ряд встреч с трудовыми коллек-
тивами образовательных учреждений 
и родителями воспитанников. Первая 
такая встреча прошла в детском саду 
«Оленёнок», правда, сотрудников там 
осталось уже не так много - многие 
разъехались в отпуск.

- Цель нашего визита - изучить мне-
ние работников детского сада, предста-
вителей родительской общественности 
по поводу ликвидации учреждения. 
На сегодня подготовлен проект поста-
новления о ликвидации детского сада 
«Оленёнок». Администрация должна 
провести работу по предложению сот- 
рудникам дошкольного учреждения 
продолжить трудовые отношения в 
детском саду «Оленёнок» по новому 
адресу. С 1 сентября все работники, 
кто хочет, должны быть переведены в 
новое здание, - начал собрание заме-
ститель руководителя Департамента 
образования администрации района 
Виктор Чичурко. 

Больше всего работников волновал 
вопрос об оформлении трудовой дея-
тельности - не скажется ли смена места 
работы на их социальных гарантиях. 
Представители Департамента их успо-
коили: отпуска сохраняются, а на новое 
место люди оформляются переводом.

«Солнышка» и ДЮЦ  больше не будет
Перемены.  
В Тазовском районе 
грядёт реорганизация 
образовательных 
учреждений

В новое учреждение может пол- 
ностью перейти весь коллектив «Оле-
нёнка» за исключением заведующей и 
завхоза - они будут ликвидировать ста-
рую организацию до 1 января 2018 года. 
Однако нынешнего штата детского сада 
хватит лишь на обслуживание четы-
рёх детских групп, которые перейдут 
в новое здание из старого «Оленёнка». 

- Всего в детском саду будет 17 групп, 
на первом этаже шесть для детей ран-
него возраста 2014, 2015 и 2016 годов 
рождения, по 15 человек в каждой. На 
третьем этаже - подготовительные. 
Нам предстоит набрать ещё порядка 60 
специалистов для новых групп. Работа 
по подбору персонала ведётся больше 
полугода, составлены списки желаю-
щих занять вакантные места. Набирать 
начнём в июле-августе, когда откроется 
финансирование, чтобы можно было 
платить зарплату. Конечно, штат сразу 
полностью не укомплектуем - в «Раду-
гу» специалистов набирали в течение 
трёх лет, - говорит начальник отдела 
дошкольного образования Департамен-
та образования Наталья Мельник.

Заведующая новым детским учреж- 
дением уже назначена - ей стала заве-
дующая газ-салинским детским садом 
«Сказка» Валентина Брачун. 

Здания старого «Оленёнка» сносить 
не будут, по предварительной инфор-

мации, корпуса переоборудуют под 
жилфонд для педагогических работни-
ков новых детских садов. В помещениях 
«Рыбки», по словам представителей 
Департамента образования, планиру-
ется создание автономной образова-
тельной организация, которая будет 
оказывать услуги по дополнительному 
образованию.

Расставаться всегда тяжело, и некото-
рые сотрудники детского сада, конечно, 
жалеют о том, что приходится покидать 
это здание, в котором дети воспиты-
вались много лет. Причём некоторые 
сегодняшние члены трудового коллек-
тива «Оленёнка» - бывшие воспитан-
ники этого дошкольного учреждения. 
Но время не стоит на месте и перемены 
неизбежны, и если они в лучшую сто-
рону, то это должно только радовать. И 
не только работников, но и родителей, 
чьи дети с сентября начнут посещать 
современный детский сад с бассейном 
и соляной комнатой.

- Я рада, что мы переходим в новое 
здание, там одни плюсы, бассейн есть. 
Сын ходил в первую младшую группу, 
там холодно было. А в новом, я уверена, 
будет намного комфортнее. Местополо-
жение для нас лучше - сюда по мосту 
неудобно с ребёнком ходить, особен-
но зимой, когда сугробы. Мы живём на 
Калинина, поэтому нам совсем близко 
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«Солнышка» и ДЮЦ  больше не будет

будет ходить в новый детский сад, - де-
лится мнением мама трёхлетнего вос-
питанника детского сада «Оленёнок» 
Алиса Неркагы.

Переезд также ожидает и коллектив 
«Рыбки» - с сентября они начнут работать 
в новом здании детского сада на 120 мест. 
Заведующей этим учреждением по-преж-
нему останется Елена Шабашева - новое 
здание, в отличие от «Оленёнка», малень-
кое, поэтому она сможет совмещать рабо-
ту по ликвидации старой организации и 
руководство новым детским садом, увере-
ны в Департаменте образования. 

Ещё для шести образовательных орга-
низаций района предстоят более серьёз-
ные изменения. Детский сад «Солныш-
ко» планируется присоединить к Тазов-
ской средней школе. И уже с 1 января 
2018 года в Тазовском должна быть одна 
образовательная организация вместо 
двух: МБОУ «Тазовская средняя обще-
образовательная школа - детский сад». 

- Сейчас наблюдается общероссийская 
тенденция - объединять школы с детски-
ми садами. Самая главная цель - соблюде-
ние преемственности. Чаще всего школа 
работает по своим образовательным про-
граммам, детский сад - по своим, и при 
переходе в школу у первоклашек порой 
возникают проблемы. Здесь же на уровне 
одной организации всё будет прослежи-
ваться, контролироваться. Второй поло-

жительный момент - высвобождаются 
денежные средства в связи с сокраще-
нием административно-управленческого 
персонала: в детском саду выводятся из 
штата четыре единицы - заведующий, 
заместитель заведующего, делопроизво-
дитель и подсобный рабочий. За год эко-
номия фонда заработной платы составит 
2,5 млн рублей. Кроме того, вместо двух 
станет одно юридическое лицо, с точки 
зрения ведения бухгалтерских докумен-
тов это проще. Наша задача - чтобы как 
можно меньше пострадали работники 
дошкольного учреждения и дети. Никто 
не должен оказаться в минусе ни в плане 
зарплаты, ни в плане нагрузки, - заверил 
Виктор Чичурко.

Для руководства структурным под-
разделением средней школы в штатное 
расписание будет введена единица за-
местителя директора, который будет 
курировать дошкольное образование. 
С 1 января следующего года воспитан-
ников и работников детского сада пере-
водят в это структурное подразделение 
средней школы. Но фактически, уверя-
ют сотрудники Департамента образо-
вания, ничего не изменится: дошколята 
будут по-прежнему заниматься в своих 
группах с теми же воспитателями.

- Не могу утверждать, что всё останет-
ся так же, как и было - воспитательный 
процесс будет меняться, образователь-
ная программа будет пересматриваться, 
сама система подхода к воспитанию до-
школьников будет меняться, - полагает 
заместитель начальника Департамента. 

В среду состоялись встречи с коллек-
тивами Дома творчества и Газ-Салин-
ского ДЮЦ, где сотрудников оповестили 
о планируемой реорганизации путём 
присоединения сельского учреждения 
дополнительного образования к тазов-
скому. Оба коллектива без оптимизма 
отнеслись к этой идее: подобные изме-
нения, по мнению сотрудников, обычно 
не приводят ни к чему хорошему.

- Если ничего кардинально не из-
менится, то какой смысл затевать эти 
процедуры? Видимо, это просто опти-
мизация расходов и явно не с целью 
улучшения нашей жизни, - высказыва-
ли свои мнения на собрании сотрудни-
ки детско-юношеского центра. 

Кроме того, работники ДЮЦ недо- 
умевают: если этот вопрос решался не 
один месяц, почему нельзя было рань-
ше собрать весь коллектив и объявить 
им о реорганизации, тогда как сейчас 
большинство сотрудников уже разъе-
хались в отпуск.

- Печально, что нас хотят объединить. 
Интересно, а почему не наоборот - не при-

соединить Дом творчества к нам? Всег-
да получается, что Газ-Сале остаётся в 
ущербном положении. Наш ДЮЦ не один 
год становился лучшим учреждением 
дополнительного образования в России. 
ДЮЦ - это часть истории села, нельзя вот 
так взять и убрать его. Любая реоргани-
зация ведёт к изменениям и внутренним, 
и внешним. Считаю, что помимо смены 
вывески, последуют и другие перемены, 
о которых нам пока неизвестно. Полагаю, 
что должен быть какой-то смысл в реор-
ганизации - из-за двух штатных единиц 
убрать всё учреждение, причём лучшее 
учреждение в стране - не вижу логики, -  
высказывает мнение и.о. директора 
Газ-Салинского ДЮЦ Юрий Носонов.

Как и в «Солнышке», реорганиза-
ция ДЮЦ подразумевает сокращение 
штата: не будет директора и его двух 
заместителей. 

- Считаю, что те ставки, которые пред-
лагается сократить, занимают компе-
тентные люди, на которых строится 
вся деятельность учреждения. Вооб-
ще, ДЮЦ - это отдельное государство, 
у нас есть свой гимн, и очень не хочется 
потерять эту частичку своей истории. 
Через это учреждение прошли почти 
все поколения газ-салинских детей. Нам 
говорят, что ничего не поменяется. Но 
всем известно, что если грядут переме-
ны, то они не идут просто так, а с целью 
изменений. Вряд ли мы сможем повли-
ять на это решение, но надежда умирает 
последней. Мы попробуем написать об-
ращение и отстоять наше учреждение. 
Обидно, если это просто оптимизация, 
от которой пострадают и люди, и дети, -  
считает педагог дополнительного обра-
зования Татьяна Гаврюшина.

- Сейчас мы провели собрания кол-
лективов по отдельности, потом все 
протоколы отправим в администрацию 
района. Дальше, если будет принято 
решение о подписании постановления 
о ликвидации и реорганизации, прове-
дём ещё раз встречи с коллективами. 
Естественно, если будет очень много 
писем и жалоб, то надо будет реаги-
ровать и проводить повторные собра-
ния, возможно, до принятия решения 
о подписи постановления. Думаю, об-
ратный ход процесса реорганизации 
возможен,  - прокомментировал Виктор  
Чичурко.

В начале июля подобное собрание 
пройдёт в Находке - там планируется 
присоединить детский сад «Снежин-
ка» к начальной школе-интернату. И, 
скорее всего, такие встречи с коллек-
тивами реорганизуемых учреждений 
пройдут ещё не раз.

В это 
новое 
здание в 
сентябре 
переедут 
воспитан-
ники и 
коллектив 
старого 
«оленён-
ка»

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



8 № 53 (8741)
1 июля 2017

безоПАсность

ЕВГЕНИЯ солоВьёВА
фОТО АВТорА

На прошлой неделе акти-
висты «Народного контроля» 
вновь осмотрели объекты в 
Газ-Сале, где собираются де-
ти и подростки. На этот раз 
предметом проверки стали 
две детские площадки и не-
достроенное здание детского 
дома. Помимо представите-
лей проекта «Народный кон-
троль», в рейде участвовал 
представитель сельской ад-
министрации. 

На детской площадке в 
центре села, возле детского 
сада «Сказка», всегда мно-
голюдно: в хорошую погоду 
сюда приходят дети из близ-
лежащих домов, вечером по 
пути из дошкольного учреж-
дения здесь задерживаются 
родители с малышами. Как 
и на многих подобных объ-
ектах, на площадке не закре-
плены скамейки и урны, кро-

Проверки будут продолжены
рейд. Группа 
народных 
контролёров 
вновь проверила 
объекты на 
безопасность

ме того, дети скатываются по 
треснувшей горке. Недове-
рие у проверяющих также 
вызвали крепления качелей. 

На площадке возле дома по 
адресу Русская, 10, игровые 
сооружения закреплены на-
дёжно, а вот скамейки и ур-
ны могут упасть. Также с од-
ной стороны приподнялось 
покрытие и оголились углы 
металлического ограждения.

Территория вокруг недо-
строенного здания, когда-то 
планировавшегося под дет-
ский дом, была огорожена 
ещё в прошлом году, однако 
ворота открыты, обеспечи-
вая свободный доступ на 
площадку всем желающим. 
Добавим, что этот объект 
всегда пользовался большой 
популярностью у газ-са-
линских подростков, на что 
неоднократно обращали 
внимание руководителей 
сельской и районной адми-
нистраций местные жители. 
Теперь строение огоражи-
вает надёжный металли-
ческий забор - если так же 
надёжно закрыть ворота, 
то любопытные сельчане 
больше не смогут лазать по 
заброшенной стройке, уве-
рены контролёры. Участ-
ники проверки попытались 
закрыть ворота, но уже на 

следующий день металли-
ческая створка вновь оказа-
лась распахнутой.

- Всю ин-
формацию 

по недочётам, 
найденным нами 
на объектах, я 
доведу до главы 
села и до обслу-
живающей орга-
низации, - 
заверила специалист отде-
ла по правовой и кадровой 
работе администрации села 
Газ-Сале Тамара Пономарёва.

Во время осмотра цент- 
ральной детской площадки 
народные контролёры обра-
тили внимание на располо-
женную рядом конструкцию, 
которая в зимний период 
используется как основа 
для ледяной горки. Летом 
по ней тоже можно скаты-
ваться, но некоторые доски 
уже поломаны. Сразу же ро-
дилась идея облагородить 
этот объект и выйти с ним 
на конкурс «Экологический  
марафон».

- Мы рассматриваем вари-
анты объектов, которые мо-

жем взять под шефство пер-
вичного отделения партии 
«Единая Россия» села Газ-Са-
ле, привести его в порядок, 
облагородить и выйти на 
конкурс. Первый вариант - 
это пригорок возле ДЮЦа, на 
котором в перспективе пла-
нируется создать сквер для 
отдыха. И вот сейчас появил-
ся ещё один вариант - горка. 
Она в центре, доступна всем, 
если мы её подремонтиру-
ем, покрасим в яркие цвета -  
она будет радовать глаз и 
поднимать настроение. И 
дети будут на ней кататься 
круглогодично, - расска-
зала член рабочей группы 
«Народный контроль», ру-
ководитель МИК Тазовского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Ольга  
Косинцева. 

Как пообещали участники 
рейда, это была не послед-
няя проверка. В ближайших 
планах контролёров - по-
сетить магазины, провести 
мониторинг качества обслу-
живания предпринимателя-
ми и в рамках проведения 
экологических субботников 
проверить выполнение ин-
дивидуальными предпри-
нимателями обязательств 
по благоустройству приле-
гающей территории.

Пред-
метом 
проверки 
стали две 
детские 
площадки 
и недо-
строенное 
здание 
детского 
дома

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

маРИЯ демиденко

В нашем районе досрочный завоз товаров на-
родного потребления в отдалённые поселения и на 
фактории в течение года производится различными 
видами транспорта и по разным транспортным схе-
мам. По данным специалистов, общая сумма дос- 
рочного завоза товаров народного потребления в 
прошлом году составила порядка 257 миллионов руб- 
лей. В целях обеспечения продовольственной безо-
пасности и гарантированного завоза необходимого 
объёма запасов продовольствия и промтоваров в 
короткие сроки летней навигации администрацией 
района, а также администрациями поселений Гыда, 
антипаюта и Находка разработаны и утверждены 
планы.

- В эти планы включены мероприятия по оказа-
нию финансовой поддержки досрочного завоза, 
подготовки причалов, акваторий, складского хо-
зяйства и необходимого оборудования к летней 
навигации, мониторинг розничных цен на про-
довольственные товары первой необходимости. 
до начала непосредственно завоза мы проводим 
ежемесячный мониторинг подготовительных работ, 
прогнозируемых объёмов необходимых продуктов 
питания и промтоваров первой необходимости, а 
уже с июля до сентября информацию будем соби-
рать еженедельно, - поясняет главный специалист 
отдела потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации района Ольга Чер-
тенко.

По прогнозам специалистов, общая сумма завоза 
товаров народного потребления в навигацию 2017 
года составит порядка 170 миллионов рублей, из них 
более 70 миллионов рублей приходится на антипаю- 
ту и фактории антипаютинской тундры, почти 90 
миллионов - на Гыду и местные фактории. В Наход-
ку и окрестную тундру планируется завести товаров 
на 4 миллиона рублей, более чем на 6 миллионов -  
на фактории Тазовской тундры. В течение нави-
гации товары будут доставлены не только в отда-
лённые поселения, но и на фактории, например, 
юрибей, Тадебя-Яха, 5-6 Пески, Халмер-Яха, Белые 
Яры, мессо, Харвута.

В целях обеспечения продовольственной безо-
пасности и бесперебойного снабжения населения 
всем необходимым администрацией района предус- 
мотрена финансовая поддержка досрочного завоза 
товаров народного потребления в течение всего го-
да на сумму более 151 миллиона рублей.

- Предоставление муниципальной гарантии на 
досрочный завоз товарно-материальных ценнос- 
тей, субсидирование субъектам малого и среднего 
предпринимательства уплаты первого взноса при 

Лето - пора готовиться к зиме

заключении договора лизинга оборудования, суб-
сидирование производителям хлеба части затрат, 
связанных с производством, за счёт субвенции из 
окружного бюджета, предоставление субсидий на 
поддержку факторий и доставку товаров на факто-
рии, в труднодоступные и отдалённые местности, -  
такие виды поддержки оказывает муниципалитет, - 
перечисляет Ольга Чертенко. 

В рамках досрочного завоза в отдалённые посе-
ления района завозятся и топливно-энергетические 
ресурсы. Традиционно основными заказчиками 
являются коммунальщики, антипаютинское и Гыдан-
ское потребительские общества и сельхозпредприя- 
тия агрокомплекс «Тазовский» и «Совхоз антипаю-
тинский». 

Как сообщили в Управлении коммуникаций, строи- 
тельства и жилищной политики администрации 
района, на сегодняшний день уже сформированы 
заявки предприятий на централизованную поставку 
нефтепродуктов, каменного угля и топливных дров. 
Оператором централизованной поставки определе-
но ГУП ЯНаО «Ямалгосснаб». 

Львиная доля завозимого в поселения топли-
ва предназначена для тазовского филиала аО 
«Ямалкоммунэнерго». для обеспечения беспере-
бойной работы объектов жизнеобеспечения сёл 
ресурсоснабжающей организации необходимо 
завезти в Гыду, антипаюту и Находку порядка 9 с 
половиной тысяч тонн нефтепродуктов, а также 
20 тонн каменного угля и 300 кубометров топлив-
ных дров. 

- У нас значительно увеличился объём завози-
мых нефтепродуктов по сравнению с прошлым 
годом. Это связано с тем, что в этом году мы пла-
нируем запустить дизельную электростанцию в 
антипаюте, для её работы мы уже предусмотрели 
топливо. Также, с учётом вводимых в эксплуатацию 
объектов, в Гыде увеличится нагрузка на объекты 
коммунальной инфраструктуры, поэтому там рас-
ход топлива будет больше, - поясняет директор 
Тазовского филиала аО «Ямалкоммунэнерго» алек-
сандр Горлов. 

 для собственных нужд и реализации топлива 
тундровому населению Гыданскому и антипаютин-
скому потребительским обществам необходимо 
завести порядка 800 тонн дизтоплива и бензина. 
Всего же за навигацию в наш район предстоит за-
вести порядка 10,5 тысячи тонн нефтепродуктов. 
Традиционно основной объём топливных ресурсов 
планируется доставлять в отдалённые поселения в 
августе и сентябре.

Ведётся подготовка и к завозу топливных дров 
для нужд тундрового населения. В этом году плани-
руется доставить в район 12 тысяч кубометров дров.

досрочный «северный» завоз в 
поселения и на фактории Тазовского 
района в летнюю навигацию -  
это комплекс ежегодных 
мероприятий по обеспечению 
отдалённых территорий запасами 
основных товаров, прежде 
всего, продовольствия, товаров 
национального спроса, дров и 
нефтепродуктов

Сбербанк и Google 
при поддержке Прави-
тельства ЯНаО объяви-
ли о запуске бесплат- 
ной программы для раз-
вития микро- и малого 
предпринимательства -  
«Бизнес-класс».

В её рамках любой 
желающий сможет 
узнать, как вывести 
существующий бизнес 
на новый уровень или 
начать собственное 
дело. Регистрация от-
крылась на сайте www.
business-class.pro. 

Старт занятий запла-
нирован на 28 сентября 
2017 года. Программа 
рассчитана на 5 месяцев 
и включает в себя как 
онлайн-модули - видео-
уроки и тестовые зада-
ния, так и офлайн-эле-
менты - наставничество 
и встречи с опытными 
экспертами. Самые ак-
тивные участники, кото-
рые успешно проходят 
этап тестирования после 
каждого из модулей, 
смогут также посетить 
очные мастер-классы  
в Тюмени и Омске.  
Цель таких тренингов -  
помочь завязать дело-
вые знакомства и опро-
бовать новые методи- 
ки развития и пост- 
роения бизнеса на 
практике, сообщает 
пресс-служба главы ре-
гиона. 

При регистрации в 
программе участники 
смогут выбрать один из 
двух планов обучения: 
«Я хочу развивать суще-
ствующий бизнес» и «Я 
хочу начать собственный 
бизнес». 

Первая группа займёт-
ся анализом и оценкой 
слабых сторон своих 
компаний, оптимизацией 
бизнеса и стратегией его 
продвижения. Вторая 
пройдёт программу, нап- 
равленную на создание 
бизнес-плана, регистра-
цию и развитие своего 
дела с нуля.

образование

программа 
обучения для 
предпринимателей
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выПусКной-2017

Выпускной бал - начало взрослой жизни
Праздник. 
В минувшую 
субботу, 24 
июня, событиями 
поселкового 
масштаба стали 
выпускные 
вечера в школах 
районного центра. 
В Тазовской 
средней школе 
свидетельства 
об её окончании 
получили 65 
выпускников

ИВаННа демьЯноВА
фОТО АВТорА

Темой нынешнего мероп- 
риятия стал вылет выпуск-
ников из родной воздушной 
гавани в разные аэропорты 
нашей большой страны. Сце-
на тематически украшена не 
только воздушными шарами 
и плакатами, но и дорожны-
ми чемоданами с названиями 
городов, куда совсем скоро 
разлетятся вчерашние уче-
ники образовательной орга-
низации. 

Директор школы Ольга Бо-
рисова, которая на один ве-
чер стала капитаном воздуш-
ного судна, пилотом высшей 
категории, самой первой на-
путствовала «пассажиров» 
этого незабываемого рейса. 
Ольга Николаевна отметила, 
что выпускной бал - празд-
ник грустный и одновремен-
но радостный: 

- Грустный, потому что 
вы больше не ученики на-
шей школы, не придёте по 
привычке в свои классы, не 

усядетесь за свои парты, а 
радостный, потому что на-
чинается новый этап в судь-
бе каждого из вас, вы всту-
паете на новую дорогу под 
названием жизнь. Найдите 
свой правильный и верный 
путь, свою цель и никогда в 
ней не ошибайтесь. Вместе 
с вашими учителями желаю 
вам благосклонности судь-
бы, мудрости, энтузиазма, 
творчества и оптимизма. В 
добрый путь!

- Дорогие ребята! Сегод-
ня уже можно сказать, что 
перевёрнута одна из самых 
важных страниц в вашей 
жизни. 

Закончились 
школьные 

годы. Впереди 
у вас ещё будут 
сложные уроки, 
их вам уже будет 
преподавать са-
ма жизнь. 

Я желаю вам идти по этой 
дороге достойно, чтите 
родителей, будьте благо-
дарны своим учителям, и 
достигайте успехов, - позд- 
равила выпускников с 
окончанием школы заме-
ститель главы администра-
ции Тазовского района Еле-
на Шарикадзе. 

Начальник Департамента 
образования администра-
ции Тазовского района Ва-
лерий Куцуров также по-
здравил ребят с этим знаме-
нательным днём и, как отец 
выпускницы, поблагодарил 
педагогический коллектив 
за работу:

- Зачастую труд учителей 
и администрации образо-
вательной организации 
остаётся на втором плане. 
Это титаническая работа, 
о которой мы, родители, 
даже не подозреваем. Поэ-
тому сегодня я хочу побла-
годарить всех сотрудников 
Тазовской средней школы 
за наших детей, за годы со-
трудничества.

В Тазов-
ской сред-
ней школе 
свидетель-
ства об её 
окончании 
получили 
65 выпуск-
ников
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Выпускной бал - начало взрослой жизни
Итог совместной 11-лет-

ней работы отражён в сви-
детельствах о получении об-
щего среднего образования. 

Первыми 
свои атте-

статы получают 
отличники. Ны-
нешний выпуск 
можно назвать 
золотым. 
За особые успехи в учёбе 
получают аттестаты с от-
личием и золотые медали 
семь выпускников: Дарья 
Азарова, Юлия Жданова, 
Алла Зубкова, Елена Каза-
кова, Анастасия Паршу-
кова, Дарья Позднякова и 
Дмитрий Сиденко. Ещё трое 
ребят - Лада Перехватова, 
Александр Вахрин, Евгений 
Шулепов - получают аттес- 
таты, в которых по итогам 
курса обучения стоят толь-
ко «пятёрки». Как отметила 
директор школы Ольга Бо-

рисова, этим выпускникам 
вручаются аттестаты и пох- 
вальные листы за особые 
успехи в изучении предме-
тов. 

И, бесспорно, все ребята 
являются гордостью Тазов-
ской средней школы, родно-
го посёлка и всего района. Но 
наибольшую гордость за них 
в этот момент испытывают 
родители. 

«Я горжусь тобой, дочень-
ка», - говорит Геннадий Зуб-
ков, поздравляя с заслужен-
ной медалью свою Аллочку. 
Геннадий и Мирослава Зуб-
ковы отмечают, что всяче-
ски поддерживали дочь в 
течение школьных лет, и она 
никогда не обманывала их 
надежды:

- Класса с 9-го Алла ухо-
дила на занятия раньше, 
чем мы на работу, и при-
ходила позже, старалась, 
трудилась и как итог - зо-
лотая медаль. Мы со сво-
ей стороны помогали, 
как могли. Впереди новая 
страница книги жизни, бу-

дем дальше вкладывать в 
нашего ребёнка, помогать 
и поддерживать. Это наш 
родительский долг. 

Алла, как и все нынешние 
выпускники, сияет улыб-
кой. 

- Настроение сегодня от-
личное, праздник просто 
замечательный, думала, 
буду плакать, но за нас по-
плакал дождь. Вон какой 
ливень прошёл! Конечно, 
грусть в душе есть, я буду 
скучать по своим одно-
классникам, по любимой 
школе, учителям. 

Но впере-
ди новая 

жизнь, ещё с 9 
класса я знаю, 
куда хочу посту-
пить учиться, 
и теперь буду 
осуществлять 
планы, - 

за особые успехи в учёбе получают аттестаты с отличием и зо-
лотые медали семь выпускников средней школы

звёзды школьных дискотек сделали свой выпускной настоя-
щим праздником

родители «зажгли» на сцене, став настоящими «звёздами» вы-
пускного бала

Школьный вальс завораживает свой элегантностью и красотой - 
к нему ребята готовились весь год

делится впечатлениями с 
корреспондентом районной 
газеты выпускница Тазовской 
средней школы Алла Зубкова.

Выпускной вечер - это не 
только церемония торжест- 
венного вручения аттеста-
тов, прежде всего, это яркий 
праздник, где есть место де-
филе моделей в нарядах по 
последнему писку выпуск-
ной моды, ярким концертным 
номерам с выступлением 
сводных хоров, танцеваль-
ных коллективов и театраль- 
ных трупп. Причём на ны-
нешнем празднике «заж- 
гли» не только выпускники -  
родители и учителя тоже бли-
стали талантами художест- 
венной самодеятельности.

 И, конечно же, ярким но-
мером каждого выпускного 
бала становится вальс. Он вы-
зывает восторг и умиление 
всех сидящих в зрительном 
зале. Весь учебный год дети 
учились вальсировать, что-
бы на своём заключительном 
празднике детства выглядеть 
абсолютно взрослыми.
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Летний отдых

Айнур Алдабеков
В летний период я работаю в детской библиотеке. 

Это мой первый опыт работы, поэтому пока мне всё 
интересно. Вместе с коллегами мы чиним книги, 
расставляем их в алфавитном порядке и помогаем 

сотрудникам всем, чем только можем. Часто мы проводим мероприятия, 
одно из последних было посвящено дню памяти и скорби. моя работа 
не стабильна, я могу заниматься как косметическими работами, так и, 
например, курьерской доставкой. Свой первый заработок я бы хотел 
потратить на прекрасное проведение времени. 

лера Андриенко
Я, как и многие мои друзья, работаю вожатой в 

Тазовской средней общеобразовательной школе. Я 
очень люблю детей, поэтому эта работа мне только в 
радость! мне посчастливилось работать в прекрас-

ном коллективе, мы нашли общий язык с первого дня. Вместе с ребята-
ми занимаемся творчеством и часто играем в игры. Честно говоря, рабо-
той это назвать трудно, ведь мы с удовольствием проводим своё время, 
играя с детьми. Я планирую в дальнейшем подрабатывать, потому что 
хочу хоть немного финансово помочь родителям.

 Заместитель главы администрации 
района Елена Шарикадзе провела оче-
редное заседание межведомственной 
комиссии, посвящённое основным ито-
гам первой смены летней оздоровитель-
ной и трудовой кампании 2017 года, под-
готовке к последующим сменам, работе 
районного эколого-этнографического 
лагеря «Ясавэй».

Начальник Управления культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодёжной 
политики и туризма администрации рай-
она Светлана Ерёмина доложила, что в 
первую смену на отдых и оздоровление за  
пределы округа было направлено 157 
детей. В ближайшее время планируется 
выезд следующей группы ребят. Дети 
отправятся в Краснодарский край, Бол-
гарию. В начале июля состоится куль-
турно-образовательная поездка в город 
Санкт-Петербург. Всего в летний период 
2017 года будет организован отдых 250 
подростков.

Оздоровительные лагеря, в которых 
отдыхают летом ямальские дети, соот-
ветствуют установленным стандартам 
качества. Накануне об этом на совещании 
с уполномоченными органами в муници-
пальных образованиях региона доложила 
директор Департамента молодёжной по-
литики и туризма Ямало-Ненецкого ав-

Отдыху и занятости юных 
тазовчан - особое внимание

Аня ильина 
Я работаю в летнем оздоровительном лагере «Сол-

нышко» вожатой от дома детского творчества. У нас 
достаточно большой и дружный коллектив. Вместе с 
другими вожатыми мы делим детей на отряды и весе-

ло проводим с ними время. Конечно же, помогаем воспитателям и делаем 
всё, что только потребуется. для ребят, которые находятся в наших отрядах, 
мы не вожатые, мы для них уже друзья! Я с удовольствием согласилась ра-
ботать в летний период, ведь наконец-то я достигла своего 14-летия, а свой 
первый заработок я всегда мечтала отдать маме, так и будет!

снежана Желещикова
Я работаю вместе с аней, мы - вожатые в лагере 

«Солнышко». Наша задача состоит в том, чтобы спло-
тить ребят из отряда на время пребывания в лагере. мы 
часто организовываем разные мероприятия, вовлекаем 

в них малышей, всё получается весело и забавно! Помимо всего прочего, мы 
помогаем детям, если у них что-то не получается, если не могут подружиться 
с другими ребятами. Я работаю в дружном коллективе и все мы знакомы, по-
этому общаться нам очень легко. Каждый день придумываем что-то новое. 
Свою первую зарплату я бы хотела потратить на свой летний отдых.

им работа только в радость!

тономного округа Эльвира Тимергазина. 
Согласно представленной информации с 
11 по 15 июня проводилась плановая про-
верка качества предоставляемых услуг 
в шести детских лагерях Крыма и Крас-
нодарского края, с которыми заключены 
контракты. Условия проживания, питание 
и организация режимных моментов соот-
ветствуют требованиям.

В период работы лагерей дневного пре-
бывания и пришкольных площадок запла-
нирован отдых 465 несовершеннолетних. 
Организованным отдыхом по итогам рабо-
ты первой смены охвачено 265 детей. Кроме 
того, в лагерях дневного пребывания ор-
ганизован отдых для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, сообщает 
пресс-служба администрации района.

Районный палаточный эколого-этно-
графический лагерь «Ясавэй» начнёт свою 
работу с 10 июля. Всего будет проведено 
четыре детские смены, а также профиль-
ные для молодёжи: семейный выходной 
день, слёт работающей молодёжи Тазов-
ского района, сбор поисковых отрядов. 
Уже согласован план-график проведения 
инструктажей и тренировок по эвакуации 
людей в случае чрезвычайной ситуации. 
Ежесуточно в ЕДДС будет направляться ин-
формация о количестве присутствующих 
на территории лагеря детей.

В настоящее время продолжает-
ся формирование групп детей. Штат 
«Ясавэя» включает в себя 18 сотрудни-
ков. Для осуществления общественного 
порядка будут привлекаться сотрудники 
полиции и казаки.

С целью организации временной за-
нятости несовершеннолетних граждан 
в летний период 2017 года планируется 
трудоустроить за счёт средств местного 
бюджета 304 подростка во всех поселе-
ниях Тазовского района. С первого ию-
ня приступили к работе 95 юных тазов-
чан. Дети работают в образовательных 
организациях, учреждениях культуры, 
средствах массовой информации, в ад-
министрациях поселений, в МКУ «Центр 
по обеспечению жизнедеятельности ко-
ренных малочисленных народов Севе-
ра». Подростки работают вожатыми на 
пришкольных площадках, помощниками 
библиотекаря, культорганизатора, секре-
таря, курьерами, уборщиками, рабочими 
по благоустройству, не только в поселени-
ях, но и на факториях Юрибей и 5-6 Пески.

За счёт средств окружного бюджета 
с начала летней кампании трудоустро-
ено 37 детей, которые работают в ООО 
«Тазагрорыбпром», СПК «Тазовский», 
общинах, у индивидуальных предпри-
нимателей.

ЗаПИСаЛа дАрьЯ Вознюк

каждое лето школьники района покоряют местную биржу труда. интерес к трудоустройству у молодёжи растёт, соответственно, 
и число желающих подзаработать каждый раз увеличивается. Тазовские школьники поделились с читателями первыми впечат-
лениями и рассказали о своих трудовых буднях
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К сведению

Участники заседания Социальной плат-
формы партии «Единая Россия», которая 
была посвящена доступности дошкольно-
го образования для детей до 3-х лет, при-
няли ряд предложений, которые вошли в 
резолюцию. В частности, партия предла-
гает министерству образования и науки 
Рф проработать концепцию образования 
и воспитания детей в возрасте до 3-х лет 
и внедрять в регионах практику создания 
на предприятиях и в офисах мест для 
временного пребывания детей - так на-
зываемых корпоративных детских садов, 
сообщает пресс-служба партии. 

Как сообщил председатель Социальной 
платформы партии, председатель Коми-
тета Совета федерации по социальной 
политике Валерий Рязанский, резолюция 
будет рассмотрена на заседании Прези-
диума Генсовета «Единой России». «Тема 
доступности детских садов для детей до 
3-х лет в настоящее время очень актуальна. 
Удалось добиться обеспечения детей от 3 
до 7 лет местами в детских садах, и теперь 
необходимо решать проблему с яслями. По 
данным министерства образования, доступ-
ность дошкольного образования для детей 
в возрасте до 3 лет на сегодняшний день в 
среднем составляет 83,15%. Большое коли-
чество женщин хотели бы выйти на работу, 
однако им попросту не с кем оставить детей 
ясельного возраста. И эту проблему необхо-
димо решать», - отметил он. 

Напомним, что на последнем заседании 
Генсовета «Единой России» Сергей Неверов 
отметил, что партия должна взять на кон-
троль вопросы, озвученные в ходе «Прямой 
линии» с Владимиром Путиным. В частно-
сти, глава государства указал на необхо-
димость проработки вопроса доступности 
ясельных групп для детей до трех лет. 

В свою очередь, замминистра образо-
вания и науки Татьяна Синюгина отметила, 
что минобрнауки считает перспективной 
разработку предложенной концепции. «мы 
достаточно активно с коллегами обсуждаем 
возможность и необходимость разработ-
ки и последующее внедрение концепции 
развития, образования и работы с детьми 
дошкольного и раннего дошкольного воз-
раста», - отметила Синюгина.

По итогам заседания было принято 
решение о проведении региональными 
исполкомами партии мониторинга потреб-
ности мест в дошкольных образователь-
ных организациях для детей до трех лет 
в разрезе муниципальных образований 
субъектов, а Правительству Рф предложе-
но разработать программу строительства 
помещений под организацию групп для 
детей раннего возраста, а также создать 
межведомственную комиссию по легали-
зации индивидуальных услуг по присмо-
тру и уходу за детьми.

заседание

повышение доступности 
ясельных групп 

распоряжение Главы тазовского района 
от 28.06.2017 года № 52-рг. Об утверждении 
графика личного приёма граждан Главой Тазовского 
района, должностными лицами администрации 
Тазовского района на III квартал 2017 года

В целях обеспечения прав граждан на лич-
ные обращения в органы местного самоуправ-
ления и к должностным лицам, в соответствии 
с федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№ 59-фЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской федерации», Зако-
ном Ямало-Ненецкого автономного округа от 
05 марта 2007 года № 24-ЗаО «Об обращениях 
граждан», руководствуясь статьями 8, 40 Уста-
ва муниципального образования Тазовский 
район:

1. Утвердить прилагаемый график личного 
приёма граждан Главой Тазовского района, 
должностными лицами администрации Тазов-
ского района на III квартал 2017 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Тазовского района, руководи-
теля аппарата Семянива В.З.

ГЛаВа ТаЗОВСКОГО РаЙОНа а.И. ИВаНОВ

УТВЕРЖдЁН
распоряжением 

Главы Тазовского района
от 28 июня 2017 года № 52-рг

ГрАФик 
личного приёма граждан Главой Тазовского района,  

должностными лицами Администрации Тазовского района на III квартал 2017 года

фамилия, 
имя, отчество

должность место проведения приёма дата проведения 
приёма

1 2 3 4
Иванов

александр 
Иванович

Глава Тазовского района п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

с. антипаюта, с. Гыда, с. Газ-Сале, с. Находка

вторник 
17.00 - 19.00

по согласованию
Семериков

Сергей
Николаевич

первый заместитель главы администрации 
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

с. антипаюта, с. Газ-Сале, с. Гыда, с. Находка

вторник, четверг 
17.00 - 19.00

по согласованию
Веникова

мария
аркадьевна

заместитель главы администрации Тазовского 
района, начальник Управления по работе 
с населением межселенных территорий и 

традиционными отраслями хозяйствования 
администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29
тел. 2-16-92

с. антипаюта, с. Газ-Сале, с. Гыда, с. Находка

вторник,четверг
17.00 - 19.00

по согласованию

Вороновский 
андрей

федорович

заместитель главы  администрации 
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

с. антипаюта, с. Газ-Сале, с. Гыда, с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

по согласованию
Семянив

Владимир 
Зиновьевич

заместитель главы администрации 
Тазовского района, руководитель аппарата

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

с. антипаюта, с. Газ-Сале, с. Гыда, с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

по согласованию
Шарикадзе

Елена
аркадьевна

заместитель главы  администрации 
Тазовского района

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11

с. антипаюта, с. Газ-Сале, с. Гыда, с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

по согласованию
Воротников 

михаил 
Валерьевич 

начальник департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, тел. 2-15-07

с. Находка, 
с. Газ-Сале

вторник, четверг
17.00 - 19.00

июль, 
июль

Буяновская
Ирина

Васильевна

начальник департамента социального 
развития администрации Тазовского 

района

п. Тазовский, ул. Калинина, д. 20, тел. 2-23-34 вторник 17.00 - 19.00
среда, четверг, 

пятница
14.00 - 18.00

дычук
маргарита 

анатольевна

начальник департамента финансов 
администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 24, тел. 2-12-62 вторник
17.00 - 19.00

Куцуров
Валерий 

александ- 
рович

начальник департамента образования 
администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23, 
тел. 2-11-52

с. антипаюта,
 с. Гыда

вторник, четверг
17.00 - 19.00

август, 
август

Еремина
Светлана 

Витальевна

начальник Управления культуры, 
физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма 
администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10,
тел. 2-42-45

с. Гыда

вторник, четверг
17.00 - 19.00

август
Луканин

анатолий 
артемьевич

начальник Управления по делам 
гражданской обороны, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10

с. антипаюта

пятница
17.00 - 19.00

сентябрь
Резвов

Олег
Сергеевич

начальник Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной политики 

администрации Тазовского района

п. Тазовский, ул. Геофизиков, 1б

с. антипаюта, 
с. Гыда

вторник, четверг
17.00 - 19.00

июль, 
сентябрь
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К сведению

Постановление Администрации села Гыда 
от 26.06.2017 года № 3. О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства по объекту: «Строительство 
многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: село Гыда, на 8 метров севернее жилого дома  
№ 14 по ул. Е. Катаевой»

На основании заявления 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Строительное 
объединение аРКТИКа» от 16 
июня 2017 года № 71, в соответ-
ствии со ст. 28 федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-фЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской федерации», ст. 
40 Градостроительного кодекса 
Российской федерации, со-
гласно статьи 11 Положения о 
публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании село 
Гыда, принятого Решением Со-
брания депутатов муниципаль-
ного образования села Гыда от 
15.02.2006 г. № 13, ст. 15 Устава 
муниципального образования 
села Гыда, 

П о с Т А н о В л Я ю :
1. Назначить публичные слуша-

ния по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешен-
ного строительства по объекту: 
«Строительство многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: село Гыда, на 8 метров  
севернее жилого дома № 14 по  
ул. Е. Катаевой».

2. Провести публичные слу-
шания 7 июля 2017 года в 17.00 
в помещении сельского дома 
культуры: улица Советская,  
дом 3.

3. Сформировать организацион-
ный комитет по проведению пуб- 
личных слушаний в следующем 
составе:

Шабалин О. Н. - глава админи-
страции села Гыда;

Няч м. П. - главный специалист 
по архитектуре, имуществу и зем-
лепользованию;

 Ермолаева а. Н. - ведущий 
специалист по муниципальной 
службе и противодействию 
коррупции администрации села 
Гыда; 

Яр Г. И. - депутат Собрания де-
путатов мО село Гыда;

Яптунай Б. И. - председатель 
Гыданского филиала ассоциации 
коренных малочисленных на-
родов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямал-по-
томкам!»

Яптик И.Я. - депутат Собрания 
депутатов мО село Гыда;

Яндо И.В.- заведующий струк-
турным подразделением «Сель-
ский дом культуры села Гыда»;

4. Оргкомитету:
 - организовать и провести 

публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства по объекту: «Строительство 
многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: се-
ло Гыда, на 8 метров севернее 

жилого дома № 14 по ул. Е. Ката-
евой».

 - предъявлять жителям  
села Гыда для ознакомления  
материалы к публичным слуша-
ниям по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства  
по объекту: «Строительство 
многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: се-
ло Гыда, на 8 метров севернее 
жилого дома № 14 по ул. Е. Ка-
таевой».

5. Установить срок подачи  
жителями села Гыда предложений 
и замечаний по вопросу предо-
ставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства по 
объекту: «Строительство много-
квартирного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: село  
Гыда, на 8 метров севернее  
жилого дома № 14 по ул. Е. Ка-
таевой» не позднее трех дней 
до даты проведения публичных 
слушаний.

 6. Настоящее постановление 
опубликовать в районной газете 
«Советское Заполярье».

7. Контроль исполнения насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

ГЛаВа СЕЛа Гыда  

О.Н. ШаБаЛИН

№ Наименование параметра Предельные параметры разрешенного 
строительства

1 2 3
Предельные параметры разрешенного строительства

1 Наименование 
объекта капитального 

строительства

многоквартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: «Село 

Гыда, на 8 метров севернее жилого 
дома № 14 по ул. Е. Катаевой»

максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

25%

Изменение предельных параметров разрешенного строительства

2

Наименование 
объекта капитального 

строительства

многоквартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: «Село 

Гыда, на 8 метров севернее жилого 
дома № 14 по ул. Е. Катаевой»

максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

61,1%

Во исполнение 
пункта 13 статьи 5 фе-
дерального закона от 
20 августа 2004 года 
№ 113-фЗ «О при-
сяжных заседателях 
федеральных судов 
общей юрисдикции 
в Российской фе-
дерации», пункта 5 
Порядка составления 
общих и запасных 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
в Ямало-Ненецком 
автономном округе, 
утвержденного Поста-
новлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
от 24 мая 2017 года  
№ 478-П, администра-
цией Тазовского рай-
она начата работа по 
составлению списка и 
запасного списка кан-
дидатов в присяжные 
заседатели муници-
пального образования 
Тазовский район на 
2017-2020 годы. 

Согласно указанному 
постановлению в спи-
сок и запасной список 
кандидатов в присяж-
ные заседатели муни-
ципального образова-
ния Тазовский район на 
2017-2020 годы входит 
500 человек. 

Телефон для справок 
по вопросам проверки 
и уточнения списка 
и запасного списка кан-
дидатов в присяжные 
заседатели муници-
пального образования 
Тазовский район  
на 2017-2020 годы -  
2-15-64, 2-42-39.

сооБЩение.  
о составлении 

списка и запасного 
списка кандидатов 

в присяжные 
заседатели 

муниципального 
образования 

Тазовский район 
на 2017-2020 годы
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официАЛьно

п. Тазовский 26 июня 2017 года

В соответствии с федеральным 
законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-фЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», 
Постановлением Правительства 
Российской федерации от 22 фев- 
раля 2012 года № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утвержде-
ния» необходимо актуализировать 
схему теплоснабжения муници-
пального образования поселок Та-
зовский на период до 2032 года.

Проектирование систем теп- 
лоснабжения населенных пунктов 
представляет собой комплексную 
проблему, от правильного решения 
которой во многом зависят мас-
штабы необходимых капитальных 
вложений в эти системы. Прогноз 
спроса на тепловую энергию осно-
ван на прогнозировании развития 
муниципального образования п.г.т. 
Тазовский, в первую очередь его 
градостроительной деятельности, 
определённой Генеральным планом 
муниципального образования п.г.т. 
Тазовский на период до 2032 года.

Рассмотрение проблемы начинает-
ся на стадии разработки генерального 
плана в самом общем виде совместно 
с другими вопросами поселковой 
инфраструктуры, и такие решения 
носят предварительный характер. 
даётся обоснование необходимости 
сооружения новых или расширение 
существующих источников тепла для 
покрытия имеющегося дефицита 
мощности и возрастающих тепловых 

слушания. Заключение по итогам проведения публичных 
слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Тазовский « Об 
актуализации схемы теплоснабжения муниципального 
образования посёлок Тазовский на период до 2032 года»

нагрузок на расчётный срок. При 
этом рассмотрение вопросов выбора 
основного оборудования для котель-
ных, а также трасс тепловых сетей от 
них производится только после тех-
нико-экономического обоснования 
принимаемых решений. В качестве 
основного предпроектного документа 
по развитию теплового хозяйства по-
селка принята практика составления 
перспективных схем теплоснабжения 
поселков.

Схема теплоснабжения муници-
пального образования поселок Тазов-
ский разрабатывается на основе ана-
лиза фактических тепловых нагрузок 
потребителей с учётом перспектив-
ного развития до 2032 года, структуры 
топливного баланса региона, оценки 
состояния существующих источников 
тепла и тепловых сетей и возможнос- 
ти их дальнейшего использования, 
рассмотрения вопросов надёжности, 
экономичности.

Обоснование решений (рекомен-
даций) при корректировке схемы 
теплоснабжения осуществляется на 
основе технико-экономического со-
поставления вариантов развития сис- 
темы теплоснабжения в целом и/или  
отдельных ее частей (локальных 
зон теплоснабжения) путем оценки 
их сравнительной эффективности 
по критерию минимума суммарных 
дисконтированных затрат.

С повышением степени центра-
лизации, как правило, повышается 
экономичность выработки тепла, 
снижаются начальные затраты и 
расходы по эксплуатации источни-
ков теплоснабжения, но одновре-
менно увеличиваются начальные 

затраты на сооружение тепловых 
сетей и эксплуатационные расходы 
на транспорт тепла.

Основой для разработки и реа- 
лизации схемы теплоснабжения 
муниципального образования обра-
зования п.г.т. Тазовский до 2032 года 
является федеральный закон от 27 
июля 2010 г. № 190-фЗ «О теплоснаб-
жении» (Статья 23. Организация 
развития систем теплоснабжения 
поселений, городских округов), регу-
лирующий всю систему взаимоотно-
шений в теплоснабжении и направ-
ленный на обеспечение устойчивого 
и надёжного снабжения тепловой 
энергией потребителей.

При проведении корректировки 
использовались «Требования к схе-
мам теплоснабжения» и «Требования 
к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения», утвержден-
ные Постановлением Правительства 
Российской федерации № 154 от 22 
февраля 2012 г. в соответствии с час- 
тью 1 статьи 4 федерального закона 
«О теплоснабжении», Рд-10-ВЭП «ме-
тодические основы разработки схем 
теплоснабжения поселений и про-
мышленных узлов Рф», введённый с 
22.05.2006 года взамен аннулирован-
ного Эталона «Схем теплоснабжения 
городов и промузлов», 1992 г., а также 
результаты проведенных ранее на 
объекте режимно-наладочных работ, 
регламентных испытаний, данных от-
раслевой статистической отчетности.

НаЧаЛьНИК ОТдЕЛа  

мУНИЦИПаЛьНОГО ХОЗЯЙСТВа 

И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  

адмИНИСТРаЦИИ П. ТаЗОВСКИЙ  

С.И. ЗаХаРОВ

В связи с празднованием дня молодёжи объявлена Благодарность гла-
вы муниципального образования посёлок Тазовский за активный вклад в 
развитие и реализацию государственной молодёжной политики на тер-
ритории муниципального образования посёлок Тазовский:

1) молодёжному совету при Главе муниципального образования Тазов-
ский район;

2) Шпилёву Александру Валерьевичу, специалисту по работе с молодёжью 
муниципального бюджетного учреждения «молодёжный центр»;

3) коныку дмитрию Алексеевичу, художнику по свету Структурного под-
разделения «Районный дом культуры» муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района».

благодарности

Средства (часть 
средств) материнского 
(семейного) капитала 
по заявлению женщины, 
получившей сертификат, 
могут быть включены в 
состав средств пенсион-
ных накоплений и пере-
даны в доверительное 
управление управляющей 
компании или в негосу-
дарственный пенсионный 
фонд - по выбору мамы.

В каком виде можно 
получить эти средства 
после выхода на пен-
сию? Законодательством 
утверждены три варианта 
получения этих средств:

•в виде срочной пенси-
онной выплаты. Продол-
жительность такой выпла-
ты определяет сама владе-
лица сертификата, но она 
не может быть менее 10 
лет. Назначается и выпла-
чивается, в том числе, за 
счет средств материнского 
капитала, направленных 
на формирование накопи-
тельной пенсии, и дохода 
от их инвестирования;

•в виде накопительной 
пенсии. Выплачивается 
ежемесячно и пожизнен-
но. Размер ежемесячной 
выплаты определяется с 
учетом ожидаемого пе-
риода выплаты пенсии. 
При ее расчете, помимо 
средств материнского 
капитала, учитываются 
все средства пенсионных 
накоплений владелицы 
сертификата, учтенные на 
ее индивидуальном лице-
вом счете в Пенсионном 
фонде России;
•в виде единовременной 
выплаты, если размер 
накопительной пенсии 
составляет 5 процентов 
и менее по отношению к 
сумме размера страховой 
пенсии по старости, в том 
числе с учетом фиксиро-
ванной выплаты, и разме-
ра накопительной пенсии, 
рассчитанных по состоя-
нию на день назначения 
накопительной пенсии, 
сообщает пресс-служба  
Отделения ПфР по ЯНаО.

пенсионный фонд

Средства 
маткапитала  
на пенсию мамы
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К сведению

афиша

игровая программа для 
детей «ловись, рыбка»
Где: РдК
когда: 4 июля в 11.00
игровая программа для 
детей «Экологический ка-
лейдоскоп»
Где: ЦНК
когда: 4 июля в 11.00
Показ роликов антитерро-
ристической направлен-
ности
Где: ЦНК
когда: 4 июля в 11.50
кинопоказ зарубежных 
мультфильмов
Где: ЦНК 
когда: 4 июля в 12.00
кинопоказ зарубежного 
мультфильма
Где: РдК 
когда: 4 июля в 15.00
игровая программа для 
детей «Экологический ка-
лейдоскоп»
Где: ЦНК
когда: 5 июля в 11.00
Показ роликов антитерро-
ристической направлен-
ности
Где: ЦНК
когда: 5 июля в 11.50
кинопоказ зарубежных 
мультфильмов
Где: ЦНК 
когда: 5 июля в 12.00
кукольный спектакль 
«сказ про хана ордастого 
и Ворону Горластую»
Где: дК села Газ-Сале
когда: 6 июля в 10.00
Познавательная программа 
«день Петра и Февронии»
Где: РдК
когда: 7 июля в 10.00
кинопоказ зарубежного 
фильма
Где: РдК 
когда: 7 июля в 17.00
Показ роликов антитерро-
ристической направлен-
ности
Где: дК села Газ-Сале
когда: 7 июля в 10.00
кинопоказ художествен-
ного фильма «Вратарь»
Где: дК села Газ-Сале 
когда: 7 июля в 10.30
открытие соревнований 
по северным видам спорта
Где: п. Тазовский, берег реки
когда: 8 июля в 12.00
Познавательная програм-
ма «святые Пётр и Фев-
рония»
Где: дК села Газ-Сале
когда: 8 июля в 10.00

трудовое законодатель-
ство. В целях приведения 
законодательства Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
(далее - автономный округ) в 
сфере занятости населения в 
соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации 
Постановлением Правитель-
ства автономного округа от 
19 июня 2017 года № 589-П «О 
признании утратившими си-
лу некоторых Постановлений 
Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа» 
признано утратившим силу 
Постановление Правитель-
ства автономного округа от 
29 января 2015 года № 92-П 
«Об утверждении Порядка 
представления работодате-
лями информации о наличии 
свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей».

Начало действия докумен-
та - 21 июня 2017 года.

Признание утратившим си-
лу названного постановления 
обусловлено принятием По-
становления Правительства 
Российской Федерации от 25 
августа 2015 года № 885 «Об 
информационно-аналитиче-
ской системе Общероссийская 
база вакансий «Работа в Рос-
сии» (далее - Постановление 
№ 885) и устоявшейся прак-
тикой его реализации на тер-
ритории автономного округа, 
а также в целях исключения 
дублирования федерального 
законодательства.

В соответствии с частью 3 
статьи 25 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Фе-
дерации» (далее - Закон о за-
нятости) работодатели обяза-
ны ежемесячно представлять 
органам службы занятости 
населения информацию о 
наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей.

В целях повышения мо-
бильности трудовых ресур-
сов статьей 16.2 Закона о 
занятости законодательно 
закреплено создание инфор-
мационно-аналитической 
системы «Общероссийская 
база вакансий «Работа в 
России» (далее - система), 
Правила формирования, 
ведения и модернизации 
которой утверждены Поста-
новлением № 885.

Система состоит из феде-
рального сегмента, регио-
нальных сегментов, а также 
подсистем, перечень которых 
определяется Правительством 
Российской Федерации.

Участники системы обе-
спечивают полноту, досто-
верность и актуальность 
информации, подлежащей 
размещению в системе.

Работодатель:
ежемесячно размещающий 

информацию о вакансиях, счи-
тается исполнившим требова-
ния статьи 25 Закона о заня-
тости в части предоставления 
органам службы занятости 
информации о вакансиях;

зарегистрированный в 
системе и не разместивший 
информацию о вакансиях, -  
считается проинформиро-
вавшим органы службы за-
нятости населения об отсут-
ствии вакансий.

В случае закрытия вакан-
сии работодатель обязан 
в течение одного рабочего 
дня со дня ее закрытия раз-
местить соответствующую 
информацию.

Информация о наличии 
свободных рабочих мест и 
вакантных должностей явля-
ется основой для формиро-
вания сведений о свободных 
рабочих местах (вакантных 
должностях) в региональном 
регистре получателей госу-
дарственных услуг в сфере 
занятости населения.

В этих целях в сети Интер-
нет функционирует Интер- 
активный портал службы 
занятости населения авто-
номного округа (далее - пор-
тал), посредством которого 
предусмотрена возможность 
подачи в личном кабинете ра-
ботодателя необходимых све-
дений в соответствии с фор-
мой, приведенной в Приложе-

внимание, работодатель!

нии № 11 к Приказу Минтруда 
России от 26 февраля 2015 го-
да № 125н «Об утверждении 
форм бланков личного дела 
получателя государственных 
услуг в области содействия 
занятости населения».

Таким образом, исполне-
ние работодателями предус- 
мотренной требованиями ча-
сти 3 статьи 25 Закона о заня-
тости обязанности по пред-
ставлению органам службы 
занятости населения инфор-
мации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных 
должностей осуществляется 
в соответствии с установлен-
ными Правилами на портале 
либо в системе.

В целях эффективного обес- 
печения оказания государ-
ственных услуг, а также недо-
пущения нарушения установ-
ленных Законом о занятости 
требований работодателям 
необходимо обеспечить:

наличие регистрации на 
портале либо в системе;

представление и актуа-
лизацию на портале либо в 
системе информации о нали-
чии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей.

Справочно:
Непредставление инфор-

мации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных 
должностей является адми-
нистративным правонару-
шением, за которое предус- 
мотрена административная 
ответственность в соответ-
ствии со статьёй 19.7 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях:

на должностных лиц - от 
трехсот до пятисот рублей;

на юридических лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч 
рублей.
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теЛенедеЛя

первый

Матч-тВ культураРоссия-1сб суббота

8.07

05.40 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.40 Х/ф «Кураж» (16+)

08.40 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алёна Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха» 
16.40, 18.15 «Точь-в-точь» (16+)

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

23.20 Праздничный концерт 
01.45 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)

03.35 «Наедине со всеми» (16+)

04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

05.05 Х/ф «Отчим» (12+)

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Док. фильм
08.50 Док. фильм
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.30 «Регион-Тюмень»
11.50 Т/с «Золотая клетка» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Т/с «Золотая клетка» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Тени прошлого» (12+)

00.50 Х/ф «Город Зеро» (18+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс» 
10.00 Д/ф «Наследники святой Нины»
10.35 Х/ф «Три толстяка»
10.00 «Осенние портреты. Валентин 

Никулин»
10.25 «Кинопоэзия». «Вот родина моя...»
10.35 «Оркестр будущего» 
13.15 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии» 
14.10 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»
14.40 Х/ф «Миллионерша»
16.10 «Вселенная. случайность или 

чудо?»
16.55 «Кинопоэзия». «Вот родина моя...»
17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса». Га-

ла-концерт
19.40 Х/ф «Зеленый фургон» 
22.00 «Линия жизни» 
22.50 Х/ф «Цареубийца» 
00.30 «Кинопоэзия». «Вот родина 

моя...»
00.35 «Маэстро» и друзья»
01.55 «Вселенная: случайность или 

чудо?»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

7.07
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 «Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

00.50 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)

02.30 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Жизнь и удивитель-

ные приключения 
Робинзона Крузо»

10.05 Т/с «Сержант мили-
ции» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Сержант мили-

ции» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Обложка. Смешные 

политики» (16+)

15.50 Х/ф «Голубая стрела»
17.40 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает» (12+)

23.40 Х/ф «Невезучие» (12+)

01.35 Т/с «Генеральская 
внучка» (12+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

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

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

10.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

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

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

рей» (16+)

18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)

23.35 Концерт Тамары  
Гвердцители «Капля  
солнца» (12+)

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.15 «Поедем, поедим!» (0+)

03.40 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+)

08.00 Х/ф «Гостья из будущего»   (12+)

09.05, 04.50 Х/ф «Егорка» (12+)

10.20, 03.40 Х/ф «Письмо из юности» (12+)

11.30, 17.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком 
языке (12+)

12.30 «Открытый ми» (12+)

13.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)

13.30 Т/с «Россия молодая»  (12+)

15.45 Х/ф «Гостья из будущего»  (12+)

18.30 «Полярные исследования. Приказано не 
выжить» (12+)

19.00 «Полярные исследования. Полярный 
конвой» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Россия молодая»  (12+)

22.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Город Зеро» (16+)

01.00 Х/ф «Сто солдат и две девушки» (16+)

02.45 Д/ф «Кражи в супермаркетах» (12+)

Иван Купала -
один из главных праздни-
ков календаря славянских 
народов, совпадающий с 
Рождеством Иоанна Кре-
стителя. С древнейших вре-
мён известен у славян как 
праздник Солнца, зрелости 
лета и зелёного покоса

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.55, 
16.15, 19.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.00, 16.20, 19.55, 01.00 
«Все на «Матч»

11.00 Д/ф «Шелковый путь». 
История будущего» (12+)

11.25 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

11.55 Волейбол. Женщины.  
Россия - США

14.30 Х/ф «Тяжелые времена» (16+)

17.05 Профессиональный бокс (16+)

18.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)

20.25 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Целе» (Словения)

22.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

23.00 Волейбол. Мужчины. «Фи-
нал шести»

01.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)

02.45 Д/ф «Успеть за одну ночь» (16+)

03.15 Смешанные единоборства (16+)

05.00 Т/с «Королевство» (16+)

07.00 Смешанные единоборства

06.30 Канал «Евроньюс» 
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50 «Кинопоэзия». «Он любил три 

вещи на свете…»
11.20 Т/с «Коломбо» 
10.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский 

адмирал» 
13.35 «Марафон Прокофьева»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.05 «Билет в Большой»
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Большая опера - 2016»
23.05 «Кинопоэзия». «В огромном городе 

моем ночь…»
23.30 «Худсовет» 
23.35 Х/ф «Опасный возраст» 
01.05 «Российские звезды мирового джаза»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Государственная 

граница» (12+) 

09.00 «Известия»
09.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+) 

13.00 «Известия»
13.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+) 

17.10 Т/с «След» (16+) 

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Победитель» 
23.00 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)

01.30 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» (12+)

03.00 Х/ф «Скажи, что это не так» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00, 03.40 «Десятка!» (16+)

09.20, 19.10, 01.00 «Все на «Матч» (12+)

09.55 «Победы июня» (12+)

10.25 Х/ф «Рики Бобби: 
Король дороги» (16+)

12.25 Автоспорт. Кубок России
13.20 «Автоинспекция» (12+)

13.55, 16.55 «Формула-1»
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» (16+)

16.45, 19.05 Новости
18.05 Автоспорт. Кубок России (0+)

19.40 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+)

20.50, 22.55 Новости
20.55 Футбол. Товарищеский матч
23.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

23.30 «Передача без адреса» (16+)

00.00 Новости
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
00.30 «Реальный бокс» (16+)

01.40 Волейбол. Женщины (0+)

04.00 Х/ф «Тяжелые времена» (16+)

06.00 Т/с «Королевство» (16+)

07.00 Смешанные единоборства
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теЛенедеЛя

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

9.07
05.10 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)

07.00 «МУЛЬТутро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
12.50 «Семейный альбом» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

16.15 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.30 Х/ф «Человек у окна» (16+)

02.20 «Городок»

06.30 Канал «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Опасный возраст» 
10.05 «Легенды кино»
10.35 «Оркестр будущего»
13.15 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
13.40 Док. фильм
14.10 Д/ф «Передвижники. Василий 

Поленов»
14.35 Спектакль «Иван Грозный»
16.30 «Гении и злодеи»
16.55 «Пешком...»
17.30 «Искатели»
18.15 «Юрию Визбору посвящается...»
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени» 
20.05 Х/ф «Шофер на один рейс» 
22.20 36-й Международный конкурс 

оперных певцов в театре 
«Геликон-опера»

23.55 Х/ф «Три толстяка» 
01.25 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф  «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

06.05 «Тысячи миров. Праздник глины» (12+)

06.30 «Полярные исследования. Искусство, рожден-
ное в Арктике» (12+)

07.00, 10.00 Х/ф «Пожар во флигеле, или Подвиг во 
льдах» (6+)

07.20 Х/ф «Потрясающий Берендеев» (12+)

08.30 «Тысячи миров. Шабаш ведьм» (12+)

09.00, 11.25 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.20 Х/ф «Недопесок Наполеон III-й» (12+)

12.30 Д/ф «Сухой. Выбор цели» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Т/с «Россия молодая»  (12+)

16.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

18.00 «Звезда рыбака» (12+)

19.00 «Полярные исследования. Портрет Русского 
Севера» (12+)

19.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

19.55 «Открытый мир»  (12+)

20.20 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)

21.45 Х/ф «Макар-следопыт» (12+)

01.00 Х/ф «Горячий снег»  (16+)

02.45 Х/ф «Безотцовщина»  (12+)

04.25 Х/ф «Недопесок Наполеон III-й» (12+)

05.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

День рыбака -
официально отмечается 
с 1980 года, будучи од-
ним из любимых летних 
праздников как самих 
рыбаков - особого 
братства, которое объ-
единяет людей разных 
возрастов и занятий, - 
так и людей, никогда не 
державших удочку

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

05.10 «Их нравы» (0+)

06.15 Х/ф «Курьер» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

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

10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.50 «Квартирный вопрос» (0+)

12.50 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)

13.50 «Ты супер!» (6+)

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

17.10 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»  
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.35 «Экстрасенсы против детекти- 
вов» (16+)

01.55 «Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле» (12+)

03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+) 

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

00.00 Х/ф «Любить по-рус- 
ски» (16+) 

01.40 Х/ф «Любить по-рус- 
ски - 2» (16+) 

03.30 Х/ф «Любить по-рус 
ски - 3. Губернатор» (16+)

06.05 «Тысячи миров. В ночь на Ивана  
Купала»  (12+)

06.30 «Полярные исследования. Художник по 
имени Холод» (12+)

07.00 Х/ф «Парашютисты» (12+)

08.30 «Тысячи миров. Коррида на Азорах»  (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом»   (12+)

09.30 «Здравствуйте» (12+)

10.00 Х/ф «Илья Муромец» (12+)

11.30 «Жизнь со вкусом»  (12+)

12.30 Д/ф «Калашников» (12+)

13.15 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Т/с «Россия молодая»  (12+)

15.55 Х/ф «Нормандия-Неман» (12+)

18.00 Д/ф «Калашников» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Т/с «Россия молодая»  (12+)

22.55 Х/ф «Весенний призыв»  (12+)

00.30 Х/ф «Нормандия-Неман»  (12+)

02.30 Х/ф «Парашютисты»  (12+)

04.00 Х/ф «Илья Муромец»  (12+)

05.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

Всероссийский 
день семьи, любви 
и верности -
впервые отмечался в 
2008 году, который был 
объявлен Годом семьи. У 
нового семейного празд-
ника уже есть памятная 
медаль «За любовь и 
верность», которая вру-
чается 8 июля

05.10 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

07.00 «Центральное телеви- 
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое  

утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

13.50 «Ты супер!» (6+)

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

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

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

21.00 Т/с «Ментовские вой- 
ны» (16+)

00.35 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)

01.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» (16+)

08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.10 «Непутёвые заметки» (12+)

10.30 «Честное слово»  
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости  
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.15 «Дачники»
16.50 Праздничный концерт 
18.50 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»  
22.30 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (16+)

23.40 «Что? Где? Когда?»  
01.00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)

02.55 Х/ф «Келли от Джастина» (12+)

04.25 «Контрольная закупка»

05.50 «Жизнь и удивитель-
ные приключения 
Робинзона Крузо»

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Цыган» (6+)

09.45 «Барышня и кулинар» (12+)

10.15 «Поздно не бывает» (12+)

11.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Невезучие» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод» (16+)

15.50 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+)

16.45 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора» (12+)

20.15 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» (12+)

00.10 Т/с «Сержант мили-
ции» (12+)

04.00 Д/ф «Фальшак» (16+)

05.25 «10 самых... Загублен-
ные карьеры звезд» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)

05.55 Х/ф «Судьба напро-
кат» (12+)

07.45 «Православная энцик- 
лопедия» (6+)

08.10 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)

09.00 Х/ф «Всё будет хоро-
шо» (12+)

11.05, 11.45 Х/ф «Голубая 
стрела»

11.30, 14.30 «События»
13.15, 14.45 Х/ф «Любовь в 

розыске» (12+)

17.15 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)

01.20 «Ничего личного» (16+)

01.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

03.35 Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)

08.30 Смешанные единобор-
ства

09.00, 16.20, 21.20, 01.00 «Все 
на «Матч» (12+)

09.30 Х/ф «Победители и 
грешники» (16+)

11.35 Автоспорт. Ралли- 
рейд «Шелковый  
путь»

11.55 Волейбол. Женщины. 
Россия - Италия

13.55 Х/ф «Малыш-кара- 
тист» (6+)

16.40 «Формула-1»
19.05, 21.15, 00.50 Новости
19.15 Смешанные единобор- 

ства (16+)

21.50 Профессиональный  
бокс 

00.00 Автоспорт. Ралли- 
рейд «Шелковый  
путь»

00.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

01.30 Х/ф «Человек,  
который изменил всё» (16+)

04.00 Т/с «Королевство» (16+)

06.00 «Формула-1» (0+)

05.25 Мультфильмы (0+) 

09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное. Николай 

Цискаридзе» (12+) 

11.00 Т/с «Тонкий лед» (16+) 

23.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+) 

01.10 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+) 

03.00 Х/ф «Любить по-русски» (16+) 
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

От имени депутатов Районной думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи с постигшим их горем - уходом из жизни Александра Васильевича ТУрЧенко - Почётного 
гражданина муниципального образования Тазовский район. Ушёл из жизни человек, чьё имя неразрывно 
связано со становлением и развитием потребительской кооперации района.

Умение планировать работу, организовывать труд работников, настойчивость в достижении намечен-
ной цели всегда позволяли александру Васильевичу добиваться высоких производственных показателей 
в вопросах улучшения качества обслуживания населения, разнообразия ассортимента промышленных и 
продовольственных товаров в магазинах потребкооперации посёлка и в отдалённых факториях.

Не стало прекрасного человека, умелого наставника, пользовавшегося уважением и признательно-
стью всех, кто его знал и работал с ним.

мы глубоко скорбим вместе со всеми, кому был дорог этот замечательный человек.
Нам будет не хватать его опыта, мудрости, жизнелюбия, доброты и отзывчивости.
Светлая память об александре Васильевиче навсегда останется в наших сердцах, в сердцах близких и 

всех знавших его тазовчан.
Председатель Районной думы Ольга Борисова

ООО «дОНГЕОфИЗИКа» дополни-
тельно информирует о проведении 
общественных слушаний по объекту 
намечаемой деятельности: «Выпол-
нение полевых сейсморазведочных 
работ в акватории Тазовской губы 
Карского моря в пределах юрхаров-
ского лицензионного участка», вклю-
чая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (далее - ОВОС). 

дата и время проведения об-
щественных слушаний: 19.07.2017 
года в 17:00. 

место проведения обществен-
ных слушаний: ЯНаО, Тазовский 
район, ул. Ленина, д. 30, здание рай-
онного Центра национальных культур. 

Форма общественных обсуж-
дений: в п. Тазовский - общественные 
слушания, в Тазовской, Находкинской, 
антипаютинской тундрах - опрос, в на-
селенных пунктах п. Тазовский, с. На- 
ходка, с. антипаюта - размещение ма-

слушания. О проведении ООО «дОНГЕОфИЗИКа» общественных слушаний

териалов в общественных приемных по 
адресам: п. Тазовский - ул. Ленина,  
д. 28 (здание Центральной районной 
библиотеки), с. Находка - ул. Подгор-
ная, д. 2 (администрация муниципаль-
ного образования село Находка),  
с. антипаюта - ул. Ленина, д. 3 (адми-
нистрация муниципального образова-
ния село антипаюта). 

Форма представления заме-
чаний и предложений: внесение 
замечаний и предложений в журнал 
регистрации посетителей, предложе-
ний и замечаний, возникших в ходе 
проведения общественных обсужде-
ний и опроса с занесением в протокол. 
для изучения мнения общественности 
в местах размещения материалов 
размещены журналы регистрации 
предложений и замечаний. 

место доступности Проекта и 
предварительных материалов 
оВос: Информация о намечаемой дея- 

тельности, материалы Проекта и ОВОС 
по объекту доступны с 18.06.2017 г.  
до 19.07.2017 г. по следующим адре-
сам:  сайт www.intromarin.ru; ЯНаО, 
Тазовский район, ул. Ленина, д. 30, 
здание районного Центра националь-
ных культур. 

дополнительно материалы 
размещены в открытом доступе 
по адресам: п. Тазовский, ул. Ленина, 
д. 28, с. Находка, ул. Подгорная, д. 2,  
с. антипаюта, ул. Ленина, д. 3. 

Примерные сроки проведения 
оВос - июнь - июль 2017 г., техниче-
ское задание по ОВОС доступно до 
окончания процедуры ОВОС на сайте 
www.intromarin.ru. Замечания, 
вопросы, предложения по предмету 
обсуждений принимаются также в 
письменной произвольной форме по 
адресу: 353477, Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул. Ручейная, 8,  
ООО «дОНГЕОфИЗИКа».

Отделение «Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных органов» Тазовского района  «ТаСУ-ЯВа» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким ушедшего из жизни Александра Васильевича ТУрЧенко, проработавшего руко-
водителем в антипаютинском потребобществе  около 40 лет. За доброту, честность, отзывчивость он 
заслужил любовь и уважение антипаютинцев. 

За заслуги перед районом александр Васильевич был награждён грамотами Центросоюза России, Ямалпот- 
ребсоюза, знаком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России»,  медалью «За освоение 
недр Западной Сибири»; в 2005 году ему было присвоено звание  «Почётный гражданин мО Тазовский район». 

Светлая память об  александре Васильевиче сохранится в сердцах антипаютинцев и всех тазовчан!
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«Птичий городок», «Ромашковое 
поле», «Тундровая аптека», «Метео-
станция» - эти и другие объекты скоро 
появятся на территории детского са-
да «Радуга». Все они входят в проект 
«Экологическая тропа», придуманный 
педагогами дошкольного учреждения и 
воплощаемый в жизнь собственными 
силами. 

- Как-то мы увидели в трубе от пож- 
водоёма птичку, которая свила там 
гнёздышко и высиживала яйца. Вос-
питатели с детьми туда приходили, 
наблюдали, малышам это всё очень 
понравилось. И мы решили, что надо 
как-то разнообразить свою террито-
рию. В итоге родился проект «Эколо-
гическая тропа» с разными зонами, 
посещая которые дети будут узнавать 
что-то новое о природе и животных, -  
рассказывает предысторию заведу-
ющая детским садом Ольга Синель-
никова.

У главного входа в здание будет ви-
сеть баннер со схемой расположения 
всех 14 зон - именно столько заплани-
ровано построить до конца лета. На-
пример, уже полностью готов «Мостик 
дружбы» через «озеро», на берегу ко-
торого стоит мельница. Дорогу возле 
входа в детский сад пересекают нес- 

Экологическая тропа  
для малышей
Проект. Работники детского сада «Радуга» придумали, как можно интересно 
оформить свою территорию

колько пар следов разных животных 
и птиц - малыши изучают, какие кому 
принадлежат. Возле крыльца «растёт» 
несколько пней - авторы проекта пока 
ещё не придумали им названия, а ско-
ро здесь появится «Мудрый пень» - по 
его срезу дети смогут изучать годовые 
кольца. 

- Справа от крыльца у нас будет «Ро-
машковое поле» - от каждого выпуска 
будем «сажать» железные ромашки, 
сейчас у нас их восемь. Напротив, возле 
ограды, хотим сделать еловую аллею 
и огородить заборчиком, возможно, 
тоже в форме ёлочек. Ещё планируем 
поставить «Скамью примирения», сде-
лать метеостанцию, выстроим «Птичий 
городок» с гнездом аиста и скворечни-
ками, - проводит экскурсию по терри-
тории Ольга Синельникова.

Проект был разработан год назад, и 
кое-что начали реализовывать ещё в 
прошлом году. Вокруг септика поста-
вили весёлый заборчик, на котором 
нарисована дружная семья, ведущая 
ребёнка в детский сад. Ребята, проходя 
мимо него, стараются увидеть в этой 
картинке себя. На территории установ-
лен летний вариант чума - дети прихо-
дят сюда пить чай, воспитатели расска-
зывают им о культуре и быте ненецкого 
народа. Вокруг чума авторы проекта 
высадили ягоды и кустики, растущие 
в тундре. Неподалёку, возле пожводо-

ёма, будет организована «Тундровая 
аптека» - здесь посадят ромашки и 
иван-чай. 

«Экологическая тропа» - это проект, 
рассчитанный на всё пространство вок- 
руг детского сада. Создаётся всё сила-
ми работников учреждения из подруч-
ных материалов. Например, из при-
шедшего в негодность поликарбоната 
с козырька крыльца сделают теплицу, 
которую поставят за прогулочными 
верандами.

- Каждая группа будет выставлять 
туда свои растения. Сейчас у них на 
окошках растут помидоры и огурчики 
и даже зреют плоды. Дети смогут при-
ходить в теплицу, ухаживать за рас-
тениями, наблюдать, как они растут, -  
продолжает рассказ заведующая.  
- Мусорные баки у нас в виде бабушки 
и дедушки, урны все разрисованы - эта 
угрюмая, потому что она для окурков, 
остальные - весёлые. Из отпуска ста-
раемся привозить различные гипсо-
вые фигурки гусят, уточек - тоже всё 
выставляем на улицу.

Восемь авторов проекта вместе с 
коллегами планируют полностью за-
вершить оформление пространства к 
сентябрю, пока что сделана примерно 
треть от запланированного. В итоге 
должно получиться не только полезно 
и познавательно, но и красиво, уверены 
сотрудники детского сада.


