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«Ямалспасовцы» 
готовы к 
пожароопасному 
периоду

Пока на территории 
Тазовского района было 
зарегистрировано одно 
небольшое возгорание -  
20 июля загорелась 
тундра в районе реки 
Адер-Паюта, - которое 
довольно быстро 
ликвидировали
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Тазовский растёт  
и хорошеет

Работы по 
благоустройству - это 
непрекращающийся 
процесс: меняются 
правила, меняются 
требования и запросы 
жителей, а местные 
власти делают ставку 
именно на мнение 
жителей, на то, какой они 
видят комфортную среду
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Много солнца, 
фруктов, игр

В детский сад “Белый 
медвежонок” в селе 
Газ-Сале каждый день 
приходят порядка 30 
малышей в возрасте от 
двух до семи лет. В июле 
их объединили в две 
группы
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КонсТанТИн КоКов
ФоТо автора

20 июля в Антипаюте от-
метили главный националь-
ный летний праздник - День 
рыбака. Большая культур-
но-спортивная программа 
открылась поздравлением 
официальных лиц. От име-
ни Главы Тазовского района 
слова признательности ры-
бакам за их нелёгкий труд 
выразила заместитель гла-
вы администрации района 
Мария Веникова:

- День рыбака - это празд-
ник сильных и мужествен-
ных людей, которые в не-
простых условиях Крайнего 
Севера добывают сотни тонн 

Антипаютинцы 
отпраздновали День рыбака

«живого серебра». Выражаю 
вам слова глубокой и искрен-
ней признательности за ваш 
неоценимый вклад в разви-
тие рыболовства и всего Та-
зовского района! 

Поздравив представите-
лей одной из самых главных 
для района профессий, Ма-
рия Аркадьевна вручила за 
высокие производственные 
показатели, достигнутые в 
прошлую путину, лучшим ры-
бакам заслуженные призы -  
лодочные моторы. 

В течение нескольких часов 
на берегу реки Паюта прохо-
дили спортивные соревно-
вания, конкурсы на лучшую 
хранительницу домашнего 
очага, на самые красивые 

национальные костюмы. Со 
сцены гостей праздника раз-
влекали местные и тазовские 
артисты. Кроме этого, весь 
день для рыбаков и членов их 
семей работали специалис- 
ты различных учреждений 
района, которые проводили 
консультации, выдавали не-
обходимые справки, а также 
помогали в решении тех или 
иных вопросов.

Подробный репортаж о 
том, как антипаютинцы от-
метили День рыбака, кто из 
местных рыбаков в прошлую 
путину выловил больше всех 
тонн «живого серебра» и из 
какой рыбы получается са-
мая вкусная уха, читайте в 
следующем номере «СЗ».
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Дарья КоротКова
роман ИщенКо (ФоТо)

Подготовка к учебному году. В этом 
году только один из корпусов Тазовской 
школы-интерната нуждался в ремонте. 
В здании начальной школы его начали в 
конце июня, и сегодня подрядчики уже 
завершают работы - до полного оконча-
ния им осталось несколько дней.

- Проводился ремонт полов в помеще-
ниях всех этажей, кроме спортзала - там 
новое покрытие. В коридорах убирали 
старую плитку, меняли стяжку и укла-
дывали новый кафель, в кабинетах поме-
няли пол и постелили новый линолеум, 
покрасили стены в коридорах и классах. 
В коридоре подрядчики смонтировали 
новый подвесной потолок, заменили 
светильники. В остальных помещениях 
электрики провели ревизию освещения и 
розеток, - рассказывает о работах замес- 
титель директора Тазовской школы-ин-
терната по АХР Валерий Светляков.

Аукцион на проведение этого ре-
монта выиграло ООО «ХОРС», снизив 
первоначальную стоимость контракта 
почти на 50 процентов. В итоге бюдже-
ту района этот ремонт обошёлся почти 
в семь миллионов рублей.

Кроме того, в здании провели заме-
ну дверных блоков - теперь на всех 

Отремонтирован 
ещё один объект 
образования

входах и переходах внутри установле-
ны металлические противопожарные 
двери. Также проверили и прочистили 
всю систему отопления, провели ре-
визию запорной арматуры и сантех-
ники.

Строителям осталось доделать по-
толок, докрасить стены в коридорах и 
сделать уборку. По контракту работы 
должны быть закончены 31 июля, но 
строители обещают сдать готовый объ-
ект на следующей неделе.

ТЭк. 18 июля 2017 года в центральном офисе 
Пао «Транснефть» в г. москве прошла рабочая 
встреча первого вице-президента компании 
максима Гришанина, вице-президента алексея 
сапсая, генерального директора ао «Транс-
нефть-сибирь» Виктора Бронникова и Губер-
натора ямало-ненецкого автономного округа 
Дмитрия Кобылкина.

Был рассмотрен ход реализации соглашения 
о взаимодействии полномочного представителя 
Президента рФ в Уральском федеральном окру-
ге, администрации ямало-ненецкого автоном-
ного округа, правительства Ханты-мансийского 
автономного округа-Югры, правительства Тю-
менской области, Пао «Транснефть» и ао «Кор-
порация развития». В рамках данного соглашения 
предусмотрено строительство одиннадцати объ-
ектов социальной инфраструктуры магистраль-
ного нефтепровода Заполярье - Пурпе. Четыре 
из этих объектов - газовая котельная, два жилых 
48-квартирных дома и автомобильный мост  

Через реку Пур будет мост!
через р. надым уже сданы в эксплуатацию. В нас- 
тоящее время идёт активная фаза строительства 
в г. новом Уренгое 168-квартирного жилого дома, 
спортивно-оздоровительного комплекса, детс- 
кого сада и комплекса очистных сооружений с 
магистральными сетями в посёлке Коротчаево. В 
посёлке Тазовский в рамках соглашения строится 
полигон твёрдых бытовых отходов.

Пао «Транснефть» поддержало предложение 
Губернатора ямало-ненецкого автономного окру-
га Дмитрия Кобылкина о строительстве в Тазов-
ском районе завода по воспроизводству молоди 
ценных пород рыб и мостового перехода через 
р. Пур в районе посёлка Уренгой. В настоящее 
время проектный институт в г. санкт-Петербурге 
завершает работы по созданию проектной доку-
ментации мостового перехода. Планируется, что 
уже в 2017 году начнутся строительные работы в 
рамках Концессионного соглашения с участием 
заинтересованных нефтедобывающих организа-
ций, сообщает пресс-служба «Транснефти».

в рамках праздничных мероп- 
риятий, посвящённых Дням  
рыбака в тазовском районе, 
члены тазовского местного 
отделения всероссийской по-
литической партии «еДИнаЯ 
роССИЯ» вновь организуют со-
циально значимую акцию  
«Доброе серДце». 

В настоящее время идёт подго-
товительный этап - осуществляется 
сбор и приём вещей для тундрового 
населения: одежда и обувь для 
детей и взрослых, предметы до-
машнего обихода, посуда, игруш-
ки, детские принадлежнос- 
ти и др. 

В п. Тазовский сбор вещей будет 
проходить до конца июля 2017 
года по адресу ул. Пушкина, 29 
(Управление по работе с населением 
межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйство-
вания администрации Тазовского 
района). 

Участие в акции могут принять 
трудовые коллективы, во-
лонтёрские объединения, об-
щественные организации, жите-
ли тазовского района.

Дополнительную информацию 
вы можете получить по телефонам: 
8(34940) 2-43-42, 8-951-989-76-45.

напомним, что акция «Доброе 
сердце» реализуется с 2013 года.

акция
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анДрЕй арКаДьев
ФоТо автора

19 июля в эколого-этнографи-
ческом лагере «ясавэй» началась 
вторая смена, которую посещают 23 
ребёнка из Тазовского, Газ-сале и 
находки.

- Во время первой смены в «ясавэе» 
жили 22 воспитанника, причём боль-
шая часть из них - 12 человек - были 
из находки. Двое из них остались и на 
вторую смену, - рассказывает началь-
ник лагеря Игорь Георгиев. 

В целом, как отмечают работники 
лагеря, для проживания детей соз-
даны очень комфортные условия. 
небольшие неудобства доставляют 
комары и мошка, но есть мази и спи-
рали.

- Хотелось бы, чтобы немного чаще 
нам доставляли продукты питания, 
особенно молочные, так как у них 
небольшой срок годности, а в осталь-
ном всё у нас хорошо - детям нравит-
ся! - добавляет Игорь Георгиев.

напомним, что тематика каждой 
из смен так или иначе связана с 
историей про волшебника страны 
оз, а общее название сезона-2017 
в «ясавэе» - «По дороге из жёлтого 
кирпича». Каждый день для детей 
проходит множество познавательных 
и спортивных мероприятий, так что 
скучать им не приходится. например, 
в завершении первой смены прошёл 
День самоуправления, когда воспи-
танники лагеря могли попробовать 
себя в роли вожатых, помощников 
повара и даже охранников. 

- Единственные должности, кото-
рые в этот день остались за взрослы-
ми - это повар и медик. Завершился 
День самоуправления и вся первая 
смена дискотекой. По признанию тех 
ребят из находки, которые не смог-
ли остаться на вторую смену, им бы 
очень хотелось вернуться, причём уже 
вместе со своими друзьями из родно-
го села, - говорит начальник лагеря.

Всего в «ясавэе» этим летом запла-
нировано провести четыре смены, 
каждая - по 7 дней.

ЮлИя МалИК
ФоТо Из архИва Сз

Летняя путина. В СПК «Тазовский» 
полностью готовы к началу летней пу-
тины. Ещё на прошлой неделе рыболо-
вецкие бригады сельскохозяйственного 
кооператива в полном составе были 
переброшены на Саньков-Марра - про-
мысловый песок предприятия, распо-
ложенный в 160 километрах от устья 
реки Таз. От районного центра расстоя-
ние по реке составляет 148 километров. 
В четверг, 13 июля, туда был отбуксиро-
ван плавучий рефрижератор. 

- Обработку и заготовку уловов мы 
ведём прямо в месте промысла. Рыбу 
вынимают из сетей и сразу же везут на 
баржу для сортировки и заморозки. Это 
позволяет сохранить отличное качество 
продукции. Всю работу выполняют 
шесть обработчиков. Плавморозилка 
рассчитана на обработку и замороз-
ку 10 тонн рыбы в сутки и позволяет 
хранить порядка 60 тонн уловов. Рас-
сортированными, упакованными и за-
мороженными их доставляют в посёлок 
Тазовский на центральную базу пред-
приятия, а уже оттуда отправляют на 
реализацию, - рассказывает председа-
тель СПК «Тазовский» Алексей Рожков.

По словам Алексея Александровича, 
традиционно в СПК рыбачат две брига-
ды - вместе с чумработницами в общей 
сложности 32 человека. Невод забрасы-
вают в одном и том же месте по очереди -  
обычная практика всех рыбаков в рай-
оне. Причём очерёдность всегда строго 
соблюдается: чтобы каждая бригада 
имела возможность выполнить свой 
план, ведь от него зависит заработная 
плата рыбодобытчиков. 

Обычно в это время рыбалка идёт 
полным ходом. В этом году поздняя 
весна внесла свои коррективы в начало 

промысла. Прошлым летом, отмечают 
в СПК, брать первые уловы начали в 
первых числах июля. Сейчас рыбаки 
неводы забрасывают в реку, но только 
для того, чтобы следить за ситуацией 
и обеспечивать свои семьи рыбой- она 
была и будет составлять основной ра-
цион питания рыбодобытчиков.

- Рыбаков вместе с семьями, а также 
рыбообработчиков на плавморозилке 
мы полностью обеспечили продукта-
ми питания, одеждой и инвентарём. У 
нас по предприятию 100-процентная 
готовность к началу промысла. Люди в 
ожидании хороших уловов. Они знают, 
что когда начнётся путина, времени с 
трудом будет хватать даже на ночной 
отдых, но все ждут, когда массово пой-
дёт рыба, ведь хороший улов всегда 
равен хорошей зарплате, - отмечает 
Алексей Рожков.

Как говорят рыбаки, пока хорошую 
рыбалку остаётся только ждать. У них 
есть несколько верных примет, по кото-
рым делаются прогнозы. Одна из них -  
уровень воды в реке. На сегодняшний 
день он ещё высокий, при таких его 
показателях рыба ловится плохо. Ры-
баки ждут южный ветер, тогда воды 
в реке становится меньше, а рыбы в 
сетях - больше. 

Рыбачить на Саньков-Марра рыбаки 
сельхозкооператива будут до конца ка-
лендарного лета. В начале сентября их 
перевезут вниз по течению Таза на бере-
га реки Щучьей - на 5-6 и 7-8 Пески, в мес- 
та постоянного проживания. Там же они 
проведут осеннюю путину, когда в сети 
идёт преимущественно деликатесная ря-
пушка, а затем приступят к подлёдному 
лову. Годовой план для двух рыболовец-
ких бригад СПК «Тазовский» составляет 
около 250 тонн рыбы, порядка 120 тонн 
уловов на предприятии планируют заго-
товить именно в летнюю путину. 

100-процентная 
готовность к работе

В лагере «Ясавэй» 
проходит вторая смена

летний отдых
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сотрудничество. Традици-
онная площадка по выработке 
рекомендаций и обсуждению 
законодательных инициатив в 
этом году соберёт участников в 
санкт-Петербурге. организато-
рами V международного аркти-

Ямал готовится к Международному       форуму

ческого форума «сохранение и 
устойчивое развитие арктики: 
правовые аспекты» в очередной 
раз выступают Правительство 
ямало-ненецкого автономного 
округа и Институт законода-
тельства и сравнительного пра-

воведения при Правительстве 
российской Федерации.

Форум проводится в рамках 
расширения циркумполяр-
ного сотрудничества, в целях 
развития международного и 
межрегионального сотруд-
ничества ямала в правовой 
сфере и определения единых 
правовых подходов к пробле-
мам, обусловленным эколо-
гическими, экономическими, 
социальными и другими 
особенностями арктических 
регионов. К диалогу пригла-
шаются представители стран 
арктического совета, руково-
дители и научные сотрудники 
ведущих нИИ россии и мира, 
иностранные эксперты, специ-
ализирующиеся на пробле-
матике арктики. Традиционно 

проведение форума поддер-
живают высшие должностные 
лица российской Федерации 
и субъектов рФ, располо-
женных в районах Крайнего 
севера и приравненных к ним 
местностях, руководители фе-
деральных органов государ-
ственной власти, независимые 
специалисты, депутаты Госу-
дарственной Думы рФ, члены 
совета Федерации, автори-
тетные правоведы, предс- 
тавители бизнес-сообщества 
и общественных организаций, 
прежде всего, представляю-
щих интересы коренных ма-
лочисленных народов Край-
него севера.

основой работы форума яв-
ляется обсуждение приорите-
тов реализации государствен-

Отряд волонтёров оценивает 
экологический ущерб
Экология. стартовая неделя на острове 
Вилькицкого для первой группы научно-
исследовательской и экологической 
экспедиции проходит напряжённо. 
напомним, 13 июля на остров прибыли 
12 волонтёров из россии и стран 
ближнего зарубежья, спасатель мЧс 
россии и учёные-экологи. основная 
миссия отряда - оценка текущего 
состояния окружающей среды острова 
Вилькицкого и его очистка

Участников передовой груп-
пы напутствовал Губернатор 
Ямала Дмитрий Кобылкин, 
подчеркнув, что «на волонтё-
ров Арктики всегда возлагают-
ся повышенные обязательства, 
и результаты достигаются». 
Напомним, инициатива по 
генеральной очистке острова 
Белый несколько лет назад, а 
теперь - острова Вилькицкого 
поддерживается главой ре-
гиона. Активное содействие 
оказывают и компании ТЭК - 
партнёры округа. 

Накануне на острове побы-
вал заместитель губернатора 
Ямала, директор окружного де-
партамента международных и 
внешнеэкономических связей 
Александр Мажаров. По его 
словам, в настоящее время во-
лонтёры обустраивают остров 
для будущих экспедиций, начи-
нают проводить анализ накоп- 
ленного экологического ущер-
ба. Уже подготовлен модуль для 
проживания, в него было пере-
оборудовано здание бывшей 
воинской части. Продолжается 

сбор металлолома. Кроме то-
го, на остров завезены семена 
трав. «В качестве эксперимента 
на месте рекультивации будет 
высажена первая партия семян 
и, возможно, к следующему го-
ду там, где сейчас ничего не ра-
стёт, появится трава», - отметил 
Александр Мажаров.

Он также рассказал, что пло-
щадь острова Вилькицкого в 10 
раз меньше острова Белый и 
весь экологический ущерб сос- 
редоточен в одной точке. Это 
около 1000 тонн металлолома, 

техника, бочки, металл, зда-
ния и сооружения, не пригод-
ные для жизни. Кроме того, на 
острове были найдены останки 
белых медведей. Информация 
передана в правоохранитель-
ные и надзорные органы. 

В следующем году на остров 
Вилькицкого планируется 
первая экспедиция учёных, 
которые займутся не только 
восстановлением природной 
территории, но и научными 
исследованиями земли, рас-
тительности и орнитологии, 
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Ямал готовится к Международному       форуму
ной политики в арктике в со-
временных условиях, правовые 
средства вовлечения бизнеса в 
развитие, законодательное обе-
спечение эффективного взаи-
модействия государственной 
власти и предпринимательст- 
ва, обеспечение рационально-
го использования ресурсного 
потенциала, правовые гаран-
тии прав и законных интересов 
населения, включая предста-
вителей коренных народов се-
вера, многие другие вопросы, 
сообщает пресс-служба Прави-
тельства янао.

напомним, I междуна-
родный арктический форум 
состоялся осенью 2011 года в 
салехарде, география после-
дующих - москва и санкт-Пе-
тербург.

лИДИя МелешенКо
ФоТо Из архИва Сз

- Патрулирование зоны ответственности 
начинается тогда, когда объявляется второй 
класс пожарной опасности, - поясняет на-
чальник Тазовского поисково-спасательного 
отряда сергей Крюкович. 

а до этого времени сотрудники «ямалспа-
са» проводят мониторинг - получают сним-
ки со спутника и отслеживают ситуацию 
на обслуживаемой территории. Это очень 
удобно и помогает в работе. 

В настоящее время отряд полностью 
подготовлен к выполнению поставленной 
задачи - ликвидации возгораний на меж-
селенной территории. отметим, что зона 
ответственности Тазовского Псо больше, 
чем территориальные границы Тазовского 
района. Это называется зона авиационной 
ответственности. 

- В пожароопасный период она у нас 
остаётся прежней, но традиционно мы при-
ходим на помощь соседним муниципальным 
образованиям. Если возникнет Чс, мы не-
пременно оказываем содействие, принима-
ем участие в тушении тундровых и лесных 
пожаров в Красноселькупском и Пуровском 

«Ямалспасовцы» готовы  
к пожароопасному периоду

районах. И это касается всех Псо авто-
номного округа: мы друг другу помогаем в 
борьбе со стихией, потому что перед нами 
стоит одна общая задача - скорейшая лока-
лизация и ликвидация пожара. например, в 
настоящее время отправляем две группы по 
шесть человек из нашего отряда в салехард 
на помощь местным «ямалспасовцам», на-
столько сильно горит тундра вокруг столицы 
региона, - говорит заместитель начальника 
Тазовского поисково-спасательного отряда 
Виталий Павлючков.

Для того, чтобы справляться с поставлен-
ной задачей, дополнительно, в помощь ос-
новному составу Тазовского поисково-спа-
сательного отряда, на время пожароопас-
ного периода традиционно привлекаются 
«сезонные» сотрудники.

- Пока на территории Тазовского района 
было зарегистрировано одно небольшое 
возгорание - 20 июля загорелась тундра в 
районе реки адер-Паюта, - которое мы до-
вольно быстро ликвидировали, - рассказы-
вает Виталий Павлючков.

Параллельно с тушением пожаров со-
трудники «ямалспаса» оказывают помощь 
и на воде. на сегодняшний день на реке 
не было зарегистрировано ни одного про-
исшествия - сотрудники отряда в течение 
суток по несколько раз в день осуществ- 
ляют патрулирование береговой зоны в 
районе райцентра. И, как заверяют спаса-
тели Тазовского отряда «ямалспас», они 
приложат все силы и средства, чтобы этот 
летний сезон закончился без каких-либо 
эксцессов.

Пожароопасный сезон на 
территории района начинается, 
когда тундра полностью 
избавляется от снежного покрова, 
и длится этот период до середины 
сентября

 > 21 июля на ямале действовали девять природных пожаров, их площадь превысила более двухсот гектаров. 
леса горят в ШурыШкарском, красноселькупском, пуровском, приуральском и надымском районах.  
в ШурыШкарском районе огонь уже распространился на сто пятьдесят гектаров. 
как рассказали корреспонденту иа «север-пресс» в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной 
безопасности, только за минувШие сутки возникло четыре очага возгорания. в туШении пожаров участвуют 
более ста человек, задействованы семь единиц техники, а также вертолёт авиакомпании «ямал». 
на территории ямальского, надымского, приуральского и ШурыШкарского лесничеств с 19 июля по 8 августа 
ввели ограничение на пребывание граждан в лесах, а также на въезд транспортных средств. отметим, на терри-
тории автономного округа ещё неделю сохранится жара.

сообщает пресс-служба Пра-
вительства ЯНАО.

«Приятно, что на острове 
водружён российский флаг, на 
остров вернулись люди, остров 
будет жить. Это наша терри- 
тория, и наш долг очистить её 
от накопленного экологичес- 
кого ущерба», - подчеркнул 
Александр Мажаров, отметив, 
что решение вопроса о вывозе 
технического, крупногабарит-
ного и тяжеловесного мусора 
поднимается на государствен-
ном уровне.

В настоящее 
время во-

лонтёры обустраи- 
вают остров для 
будущих экспе-
диций, начинают 
проводить анализ 
накопленного 
экологического 
ущерба. Уже под-
готовлен модуль 
для проживания, 
в него было пе-
реоборудовано 
здание бывшей 
воинской части



6 № 59 (8747)
22 июля 2017

бЛагоустройство

ольГа роМах
КонсТанТИн КоКов (ФоТо),

роман ИщенКо (ФоТо)

- Главная задача, которая 
перед нами поставлена, 
- сбор предложений от на-
селения, проработка их и 
разработка муниципальной 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы в 
муниципальном образова-
нии посёлок Тазовский». 
Уже создана рабочая груп-
па, которая будет работать 
с обращениями граждан и 
заниматься инвентаризаци-
ей дворов, открытых про-
странств и пешеходных зон. 
Всё это будет переработано, 
обсуждено с населением и 
только потом выльется в 
проекты и программы для 
дальнейшей реализации на 
долгосрочную перспективу, -  
рассказывает заместитель 
главы администрации по-
сёлка Тазовский Геннадий 
Ткаченко. 

Уже стало хорошей тради-
цией у поселковых властей 
продолжать развитие улич-
но-дорожной сети районно-
го центра. Это лето не стало 
исключением. Сейчас в рай-
центре идёт капитальный 
ремонт двух крупных участ-
ков автодороги: по улице 
Пушкина - от Маргулова, 1, 
до стелы на въезде в Тазов-
ский и от Колхозной до Се-
верной. Там предусмотрена 
не только замена и укладка 
плит, но и замена опор улич-
ного освещения и устройство 
пешеходных зон и парковок 
около новых детских садов. 
Параллельно идут работы по 
обустройству грунтовых до-

Тазовский    растёт и хорошеетКомфортная среда. В районном 
центре полным ходом идут работы 
по благоустройству. летний сезон 
в Заполярье короткий, а планов у 
поселковых властей много. Тем более 
что работы по благоустройству -  
это непрекращающийся процесс: 
меняются правила, меняются 
требования и запросы жителей, 
а местные власти делают ставку 
именно на мнение жителей, на то, 
какой они видят комфортную среду 

рог со щебёночным покры-
тием по улице Дорожной. 

- Мы продолжаем ремонт 
дороги между детскими са-
дами: само полотно уже го-
тово, сейчас рабочие укла-
дывают тротуарную плитку 
и обустраивают остановоч-
ные карманы. Параллель-
но отсыпаем песком улицу 
Дорожную от здания Геофи-
зиков, 1, до геофизического 
водозабора, делаем остано-
вочный карман и ждём, ког-
да власти решат вопрос со 
сносом строений на улице 
Пушкина, чтобы завершить 
капитальный ремонт доро-
ги и соединить её с улицей 
Ленина, - поясняет началь-
ник дорожно-строительного 
участка Тазовского муници-
пального дорожно-транс-
портного предприятия Эду-
ард Ковалёв. 

В целом только на капи-
тальный ремонт улично-до-
рожной сети Тазовского в 
местном бюджете предусмот- 
рено 247 миллионов рублей. 

Большое внимание этим 
летом власти уделяют обуст- 
ройству территорий около 
новостроек. Сегодня микро-
район Калинина представ-
ляет собой резкий контраст -  
между старыми деревянны-
ми полублагоустроенными 
домами и комфортными 
благоустроенными капи-
тальными трёх- и четырёхэ-
тажками. Строители свою 
часть обязательств выпол-
няют - делают внутридво-
ровые проезды, тротуары, 
устанавливают малые ар-
хитектурные формы, одна-
ко, чтобы объединить всё 
это в единый микрорайон, 
нужно приложить допол-

нительные усилия и зат- 
раты. 

- Для того, чтобы жителям 
недавно построенных домов 
и новосёлам, которые совсем 
скоро начнут обживать свои 
квартиры, было комфортно, 
необходимо подвести подъ-
ездные пути, выполнить ра-
боты по водоотведению от 
этих участков. В частности, 
на Калинина уже кинули три 
гильзы для водопропуск-
ников, началась работа по 
формированию проездов, 
работа с коммуникациями. 
Подключён пожарный во-
доём около четырёхэтажек, 
сделана арка на газопроводе. 
Около дома Геофизиков, 26, 
который ввели в эксплуата-
цию в октябре прошлого го-
да, появится дополнительная 
стоянка. Около Калинина, 11а, 
будут новые проезды, около 
соседнего дома, который 
сейчас возводит ССК, связис- 
ты обещают убрать кабель. 
Идут работы на сооружении 
подъезда с расширением от 
центра «Забота» до дома Ле-
нина, 1, с твёрдым покрытием, 
арку для коммуникаций там 
уже сделали. В микрорайоне 
Подшибякина к двум строя-

щимся домам мы проложим 
щебёночную дорогу, - пере-
числяет Геннадий Ткаченко. 

На тазовских улицах уже 
появились новые небольшие 
закрытые остановки, прав-
да, сетуют местные власти, 
одну из них, около детского 
сада на 300 мест, уже успели 
разбить. В плане благоуст- 
ройства поссовет активно со-
трудничает с населением и 
учитывает просьбы жителей. 
Так, благодаря коллектив-
ным обращениям тазовчан, 
в прошлом году появился 
остановочный карман око-
ло школы искусств, в этом 
году по многочисленным 
просьбам граждан появится 
остановочный карман около 
жилого дома Пушкина, 10, - 
эти работы уже выполняют 
муниципальные дорожники. 

Продолжаются работы по 
сносу ветхих и аварийных 
строений. С начала года уже 
сровняли с землёй старую 
аэропортовскую котельную, 
дизельную в Речпорту и быв-
шую контору ВДПО по улице 
Пушкина. 

- Мы снесли дом по адре-
су: Пристанская, 5, мно-
гоквартирник по адресу: 
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Геофизиков, 15. Уделяем 
внимание ветхим сараям, 
в частности, уже разобран 
двухэтажный сарай около 
детского сада «Теремок». 
Практически снесены ста-
рые избушки Пушкина, 11 
и 5, - на их месте пройдёт 
двухсторонняя дорога. На 
грани сноса старое здание 
скорой помощи по адресу 
Геофизиков, 23а, - в поме-
щении уже давно никто не 
живёт, стёкла выбиты, сай-
динг ободран, оно только 
портит внешний облик по-
сёлка, но задержка связана 
с тем, что это имущество не 
принадлежит посёлку. Даль-
нейшие планы по сносу бу-
дут зависеть от введения в 
эксплуатацию новостроек и 
освобождения маневренно-
го жилья, - поясняет началь-
ник отдела муниципального 
хозяйства и жизнеобеспече-
ния администрации посёлка 
Тазовский Сергей Захаров.

Ведётся работа и по са-
нитарной очистке террито-
рии Тазовского: регулярно 
проводятся субботники, 
обновляются и появляются 
урны для раздельного сбора 
мусора, власти планируют 

постепенно заменить все 
старые баки на контей- 
неры. 

- Мы закупаем контейнеры 
для раздельного сбора мусо-
ра закрытой формы. Первую 
партию мы приобрели три 
года назад, они себя оправ-
дали - учитывая, что у нас 
огромное количество бро-
дячих животных, мы стали 
приобретать закрытые кон-
тейнеры. В этом году мы за-
купили ещё 7 контейнеров, 
они будут несколько видо-
изменены, доработаны. Где 
их установить - пока не ре-
шили, посмотрим, - говорит 
заместитель главы админи-
страции посёлка Геннадий 
Ткаченко. 

Тазовчане уже обратили 
внимание на новые инфор-
мационные стенды и афиши, 
которые буквально две неде-
ли назад доставили в Тазов-
ский и установили в центре, 
около районного Дома куль-
туры, Центра национальных 
культур, администрации по-
сёлка и в микрорайоне Аэ-
ропорт. 

В рамках благоустройства 
на улицах и в микрорайонах 
Тазовского меняют опоры 

уличного освещения, а в 
некоторых местах устанав-
ливают новые. По просьбам 
жителей домов Пушкина, 19 
и 25, во дворах трёхэтажек 
установили дополнительные 
светильники. Весной власти 
осветили микрорайон Мар-
гулова - уличные светиль-
ники появились не только 
вдоль проездов, но и около 
детской игровой площадки. 
Сейчас уличное освещение 
монтируется на улице До-
рожной - в той части, где рас-
полагаются частные дома. 

- Тазовчане активно участ- 
вуют в благоустройстве 
поселения и собственных 
дворов. Так, в этом году 
поступило коллективное 
обращение от жителей 
дома по адресу: Пушкина, 
10, с просьбой обустроить 
двор. Мы запланировали на 
этот год мероприятия - там 
появится детская игровая 
и спортивная площадка и 
небольшая зона отдыха. 
Ещё одна большая площад-
ка, состоящая из игровой и 
спортивной зон, появится 
на месте бывшего обще-
жития по адресу: Геофизи-
ков, 23, которое мы снесли 

в прошлом году. И третий 
детский городок появится 
на улице Новой в частном 
секторе. Все площадки 
будут такого же типа, как 
стоят в микрорайонах Аэро-
порт и Маргулова, а также 
во дворе Геофизиков, 30. 
Преимущество этих кон-
струкций в том, что они не 
выцветают - яркие, безо-
пасные, поскольку выпол-
нены из прочного пластика 
и не имеют острых углов, и 
крайне востребованы, судя 
по неиссякаемому потоку 
детей, - отмечает Геннадий 
Ткаченко. 

Также власти планируют в 
этом году завершить обуст- 
ройство спортивной пло-
щадки в микрорайоне Ка-
линина - сделать покрытие 
и оборудовать помещение 
для раздевалки. 

В райцентре продолжа-
ются и работы по озелене-
нию - высаживают цветы и 
деревья. Продолжаются и 
ремонты теплосетей и элек-
тролиний. В общем на ра-
боты по благоустройству в 
этом году планируется пот- 
ратить порядка 400 миллио-
нов рублей.

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

ЕлЕна ГераСИМова
роман ИщенКо (ФоТо)

Во дворе Дома творчества ещё лежат 
стройматериалы, но внутри в помеще-
ниях уже чисто - ремонтные работы 
практически завершены. Напомним, 
зимой в здании было очень холодно, за-
ниматься в кабинетах на первом этаже 
детям было некомфортно. Зато в новом 
учебном году, после хорошего ремон-
та, сотрудники учреждения ожидают 
заметного потепления.

- Строители разбирали покрытие до 
чернового пола - он пришёл в негод-
ность, поэтому его полностью заменили. 
Потом уложили утеплитель толщиной 
300 мм, сверху плёнку, причём ею завер-
нули слой утеплителя со всех сторон. 
Сверху настелили доску 25 мм, фанеру 
и уже потом линолеум. Параллельно 
вскрывали сайдинг, все щели в стенах 
между брусом по всему периметру за-
делали, сверху - утеплитель, плёнка. Те-
перь здесь, как в термосе, - рассказывает 
о ходе работ заместитель директора До-
ма творчества по АХЧ Анатолий Аксёнов.

Аукцион на проведение ремонта выиг- 
рала тюменская фирма «Строительный 
альянс», снизив первоначальную стои-
мость на 26 процентов - до 2,8 миллиона 
рублей. С 12 июня строители приступили 
к демонтажу напольного покрытия и об-

Создать комфортные 
условия для школьников
ремонт. В Доме творчества близятся к завершению работы по утеплению 
первого этажа

шивки, а к работам приступили только 
через неделю, когда открылась переправа 
и на объект смогли завести стройматериа- 
лы. По словам представителей подряд-
чика, это была единственная сложность в 
работе на этом здании, которую по конт- 
ракту они должны завершить 24 июля.

- За четверг-пятницу закончим все 
мелочи, в выходные - покрасим. Посто-
янно здесь работали семь строителей, 
иногда приходили помогать с других 
объектов. Всего сюда потребовалось 292 
квадратных метра линолеума, 6 кубов 
дерева, около ста кубов утеплителя, -  
подсчитывает прораб фирмы «Строи-
тельный альянс» Виталий Гульян.

Стены во многих кабинетах уже вы-
крашены, на полу расстелен линолеум -  
после того как он «отлежится», его 
можно будет фиксировать. В актовом 
зале обновлена сцена: уложены новые 
бруски, постелен светлый ламинат. Сте-
ны здесь планируют выкрасить тоже в 
светлый оттенок. По смете строители 
должны окрасить 150 квадратных мет- 
ров стен, но в реальности их в помеще-
ниях первого этажа больше.

- От нас есть ещё просьба покрасить 
стены помимо тех, что указаны в плане. 
Когда составлялись сметы, тот факт, 
что общая площадь стен под покраску 
здесь больше, чем 150 квадратов, был 
упущен, - говорит Анатолий Аксёнов.

На первом этаже Дома творчества 
полностью обновлены туалеты: новая 
плитка, сантехника, водонагреватель, 
двери. 

После такого ремонта полы будут тёп- 
лые, уверен заместитель директора. Но 
скорее всего, ненадолго: само здание, 
построенное в 80-е годы, «гуляет» по-
сле каждой зимы. 

- Здание деревянное, поэтому само 
по себе оно тёплое. Единственный не-
достаток - в то время, когда строили это 
здание, деревянные сваи забуривали 
всего на 2 метра. Грунты здесь пучи-
нистые, сваи «играют» и со временем 
выпирают. Поэтому два-три года будет 
тепло, потом здание «сыграет», появятся 
щели, и опять будет прохладно, - делит-
ся размышлениями Анатолий Аксёнов.

Вполне возможно, что в ближайшие 
годы Дом творчества переедет в дру-
гое, более комфортабельное здание. Но 
пока этот вопрос решается, на занятия 
дети будут приходить сюда.

Когда ремонт завершится и со вто-
рого этажа перенесут мебель в ка-
бинеты первого, наверху работники 
учреждения проведут небольшой кос-
метический ремонт. Своими силами 
там покрасят стены, отремонтируют 
пол, чтобы 1 сентября Дом творчества 
встретил своих воспитанников в об-
новлённом виде.

ремонт близится к завершению

в актовом зале обновили пол и сцену

По конт- 
ракту 
ремонт 
Дома 
твор-
чества 
должен 
быть за-
кончен 
24 июля
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у газодобытЧиКов ЯМбурга

На ковре 
из сапропеля
Летняя погода не балует: 

после четырёх кромешно 
дождливых дней выпада-
ют два робких солнечных. 
Именно в относительно 
тёплую и сухую погоду на 
территории Новозаполяр-
ного можно встретить бра-
вых мужчин, лихо орудую-
щих лопатами. Сотрудники 
участка зелёного хозяйства, 
«усиленные» помощниками 
из числа рабочих службы 
эксплуатации № 5 и экска-
ватором-погрузчиком, про-
водят ремонт газонов. 

- Погода подводит. Два дня 
тепла, четыре - дожди. Поэ-
тому при первой же возмож-
ности выходим на участки. В 
дождь работать невозможно: 
трава мокрая, когда раски-
дываем сапропель, мгновен-
но образуются комки, поэто-
му ждём солнечной погоды, -  
сетует Василий Кауров, агро-
ном УЗХ.

Так называе-
мый ремонт 

газонов включает 
в себя выкашива-
ние травы практи-
чески «под ноль», 
подсев семян и 
вбрасывание сап- 
ропеля.

Чтобы было красиво 
озеленение. 
Участок зелёного 
хозяйства живёт по 
тем же правилам, 
что и головное 
управление УЭВП, в 
структуру которого 
он входит. И даже 
терминология у 
ремонтников и 
садоводов схожая. 
сейчас, например, в 
п. новозаполярном 
проводится не что 
иное, как ремонт... 
газонов

Сапропель - органомине-
ральная смесь, которая 
улучшает механическую 
структуру почв, её влагопо-
глотительную и влагоудер-
живающую способность, 
даёт увеличение в почве 
гумуса, активирует почвен-
ные процессы. Сапропелевое 
удобрение способствует мо-
билизации почвенного сос- 
тава, приводит к самоочи-
щению от болезнетворных 
растений, грибков и вредных 
микроорганизмов. «Свежие» 
семена травы на ковре из сап- 
ропеля будут всходить вмес- 
те со старым газоном.

 - Ремонт газонов будет 
вестись до августа, - пояс-
няет Василий Кауров. - Поз-
же уже нет смысла. Семена 
газонной травы должны 
успеть прорасти, образовать 
корневую систему, чтобы 
эта корневая система могла 
«уйти» в зиму. Если корне-
вая система не успевает об-
разоваться, а газон уходит 
в зиму, он просто выпадает. 

Силами сотрудников УЗХ 
ремонт газонов будет про-
водиться пока только в жи-
лом посёлке. До промыслов 
руки ещё не доходят, успеть 
бы справиться с заданными 
объёмами. 15567 квадрат-
ных метров по плану долж-
ны облагородить агроном 
и его команда. Количество 
газонов, как правило, не 
считают. Все они очень раз-

ные по площади: от четырёх 
квадратных метров до почти 
двух с половиной тысяч. В 
настоящее время семенами 
травы засеяно около полу-
тора тысяч квадратных мет- 
ров. 

Красота 
превыше всего
Параллельно с ремонтом 

газонов ведётся обрезка де-
ревьев и кустарников. 

Цифры здесь 
ещё более 

внушительные: 
подстричь придёт-
ся 67833 квадрат-
ных метров зелё-
ных насаждений. 
Этой работой начали зани-
маться ещё весной, и прод-
лится она вплоть до осени. 
Осень к тому же - благодат-

ное время для высадки де-
ревьев: у растений «прек- 
ращается движение», они 
слабо ощущают стресс. По-
этому на это время года на-
мечено «омоложение» зелё-
ного парка, посадка деревьев 
и кустарников. 

Подобные преобразова-
ния уличного ландшафта 
происходят ежегодно, и схе-
ма действий работниками 
УЗХ, начиная с заявочной 
кампании и заканчивая кап- 
ризами погоды, отработана 
до мелочей. Вряд ли что-то 
помешает им справиться со 
своей работой и в этот раз. 
Благодаря труду этих лю-
дей новозаполярцы сполна 
смогут насладиться сменой 
времён года и налюбоваться 
неповторимыми изменения-
ми в природе.

По маТЕрИалам ГаЗЕТы  

«ПУльс ямБУрГа»  

ооо «ГаЗПром ДоБыЧа ямБУрГ»
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день работниКа торговЛи

наТалья анИСИМова
роман ИщенКо (фото)

Одна из представительниц 
сферы торговли в Тазовском 
районе - Гузалия Гаврилова, 
которая уже 14 лет занима-
ется предпринимательской 
деятельностью в райцент- 
ре.

Отметим, что её бизнес 
- дело семейное, постро-
енное на строгом расчёте 
и экономических знаниях, 
ведь по образованию Гуза-
лия Файзулхаковна - эконо-
мист. Двухэтажный торговый 
центр «Дом мебели» давно 
завоевал доверие тазовчан -  
они прекрасно знают, что ес-
ли нужно поменять что-то в 
интерьере квартиры или об-
ставить новое помещение, то 
непременно нужно посетить 
этот магазин. Здесь в ассор-
тименте домашняя и офис-
ная мебель на любой вкус, 
цвет и кошелёк: всё, что ду-
ше угодно - от столов и шка-
фов до кухонь и спален.

- Мы успеш-
но сотрудни-

чаем с лучшими 
российскими ме-
бельными ком-
паниями. 
Это проверенные временем, 
надёжные производители 

мебели, - рассказывает о 
своих поставщиках Гузалия 
Гаврилова. И признаётся, 
что конкуренция на рынке 
по продаже мебели в Тазов-
ском существует:

- Но это и к 
лучшему, 

она не даёт сто-
ять на месте, зас- 
тавляет разви-
ваться, двигаться 
вперёд, проду-
мывать плюсы 
и минусы пред-
принимаемых 
шагов наперёд.

Для успешного ведения 
своего дела, предпринима-
тель должен быть не просто 
«торгашом» - купи-продай, 
но и обладать ещё рядом 
«профессий», например, пси-
холога, и выработать к каждо-
му клиенту индивидуальный 
подход. В мебельном центре 
действует рассрочка платежа, 
доставка мебели до подъез-
да, есть услуга «мебель на за-
каз». Большой плюс ко всему 
вышеперечисленному - при-
ветливый и грамотный персо-
нал магазина, способный не 
только рассказать, но и про-
демонстрировать преиму-

Семейный бизнес четы Гавриловых

щества той или иной модели 
мебели или техники, понять 
желание клиента, помочь 
профессиональным сове- 
том.

Что же касается про-
должительности рабочего 
дня у предпринимателя, 
то он действует в режиме  
24/7.

- Трудиться приходится 
много, а мыслями о работе я 
занята круглосуточно, - приз- 
наётся Гузалия Файзулха-
ковна.

Сегодня бизнес стабилен, 
и только Гавриловы знают, 
чего это им стоило. Своим 
идейным вдохновителем и 
опорой она считает мужа 

Профессиия. Уже на первых 
этапах развития человечества 
торговля процветала, хотя и 
представляла собой натуральный 
обмен продуктами труда. Жизнь 
современного человека невозможна 
без приобретения различных услуг и 
товаров. Причём предметом покупки 
стали не только одежда и продукты, 
но и услуги коммунального и 
развлекательного характера,  
знания и интеллектуальные 
разработки
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Уважаемые работники и ветераны ямальской торговли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём ра-

ботника торговли!
Ваш ответственный и профессиональный подход к делу способст- 

вует формированию условий для комфортной жизни ямальцев. 
Уверен, что и в дальнейшем ваши усилия будут направлены 

на укрепление престижа профессии, активное развитие потре-
бительского рынка Арктического региона, совершенствование 
обслуживания покупателей.

Примите искреннюю благодарность за умение трудиться на ре-
зультат, эффективное решение насущных проблем жителей Яма-
ла. И пусть главной наградой за ваш нелёгкий труд станет приз- 
нание земляков - добрые слова и благодарные улыбки в ваш адрес!

Желаю всем вам доброго здоровья, счастья и успехов на благо 
Ямала и достойной жизни ямальцев!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

Уважаемые работники и ветераны торговли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Без торговли трудно представить жизнь Ямала, ведь торгов-

ля - один из самых важных секторов экономики. С каждым годом в 
регионе расширяется спектр предоставляемых услуг, улучшает-
ся культура и качество обслуживания покупателей, становится 
разнообразнее ассортимент промышленных и продовольствен-
ных товаров. И всё это благодаря совершенствованию системы 
управления и квалификации персонала. 

Спасибо за ваш профессионализм и ответственное отношение 
к избранному делу, за весомый вклад в социально-экономическое 
развитие Арктического региона. Убеждён, внедрение современных 
форм обслуживания, гибкость и динамизм в работе будут и впредь 
способствовать развитию торговли и удовлетворению потреб-
ностей северян в качественных услугах и товарах.

Искренне желаю вам успехов в реализации поставленных задач, 
отличного праздничного настроения, счастья, благополучия и 
оптимизма! С праздником!

Председатель законодательного Собрания  
Ямало-ненецкого автономного округа  

Сергей Ямкин

Уважаемые работники и ветераны торговли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Жизнь каждого тазовчанина неразрывно связана со сферой тор-

говли. Вы обеспечиваете людям возможность выбирать необхо-
димые товары, создаёте комфортную среду, помогаете решать 
самые насущные проблемы. Сегодня отрасль уверенно развивается. 
Открываются современные магазины, расширяется ассортимент 
товаров и услуг, повышается культура обслуживания покупателей.

В Тазовском районе в последние несколько лет сохраняется 
тенденция увеличения магазинов самообслуживания, что, не-
сомненно, является показателем развития сферы розничной 
торговли. Ежегодно большим спросом среди тазовчан и гостей 
муниципалитета пользуются торговые ярмарки, в которых 
принимают участие районные предприниматели, реализуя про-
дукцию местного производства. Достойно исполняя свои обязан-
ности, вы активно участвуете и в общественной жизни района, 
выступаете с социальными инициативами и взаимодействуете 
с органами местного самоуправления.

В этот день примите слова благодарности за труд и большой 
вклад в повышение качества жизни земляков. От всей души же-
лаю вам успехов в столь необходимом для всех деле, крепкого здо-
ровья, неиссякаемой жизненной энергии, стабильного развития и 
новых достижений!

Глава тазовского района 
александр Иванов

примите поздравления!

Семейный бизнес четы Гавриловых
Николая. Даже в лихие пе-
рестроечные времена Ни-
колай Григорьевич, по про-
фессии бурильщик, никогда 
не падал духом - здоровая 
доля авантюризма всегда 
помогала ему находить вы-
ход из любой ситуации. Это 
с его подачи в начале 2000-х 
она задумалась о том, чтобы 
стать предпринимателем. 

За её пле-
чами - про-

фильное обра- 
зование и ста-
бильная много-
летняя работа в 
должности эко-
номиста на круп-
ных предприя-
тиях Кировской 
области, а затем 
и Тазовского 
района. 
Знала Гузалия Файзулхаков-
на и бухгалтерское дело. Всё 
это позволило начинающему 
предпринимателю, прежде 
чем зарегистрировать ин-
дивидуальное предприятие, 
обдумать и просчитать всё 
до мелочей.

- Мебелью в нашем по-
сёлке торговал в то время 

на тазовском рынке това- 
ров и услуг в основных  
отраслях работает 856  
человек, а предприятий в 
этой сфере - 302 единицы,  
в том числе: розничной  
торговли - 104; бытовое обс- 
луживание и прочие  
услуги населению - 61; так- 
си и междугородние пере-
возки - 16; общественное 
питание - 37; услуги про-
живания - 8 хозяйствую-
щих субъектов различных 
организационно-правовых 
форм.

Для справки

только один магазин. По-
чему именно мебель? Она 
привносит в наши квартиры 
уют, создаёт комфортные ус-
ловия жизни, - говорит биз-
нес-леди.

Хотя были и такие момен-
ты, говорит она, когда хоте-
лось всё бросить. 

- Сейчас самая большая 
«головная боль» - перепра-
ва через реку Пур: оплачи-
ваем порядка 300 тысяч ру-
блей за проезд машины. Все 
остальные проблемы реша-
емы, - рассказывает она.

Бизнесменом быть труд-
но, добавляет Гузалия Гав-
рилова, но менять в сво-
ей жизни пока ничего не  
хочет.

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



12 № 59 (8747)
22 июля 2017

общество

Чтобы воспитать в детях доброту, важ-
но научить их понимать других людей, 
окружающий мир. Ребёнка можно и нуж-
но учить сочувствию, для этого наиболее 
подходит дошкольный возраст. В этот пе-
риод малыш уже становится способен по-
ставить себя на место другого, например, 
сорванного цветка или заблудившегося 
щенка, и расплакаться от жалости. Наши 
дети - это отражение нас самих, наших 
поступков, фраз, мнений. Ребёнок впер-
вые узнаёт от нас, взрослых, что вокруг 
него существует какая-то другая жизнь, 
основанная на взаимодействии двух сос- 
тавляющих: добра, которое всегда вознаг- 
раждается за положительные поступки 
и действия, и зла, которое непременно к 

Уроки доброты
концу любой сказки, рассказа оказывает-
ся наказанным. 

В газ-салинском детском саду «Бе-
лый медвежонок» воспитатели Светлана 
Александровна Кучеренко и Вера Влади-
мировна Бородина решили совместно с 
воспитанниками сделать доброе дело - 
украсить территорию детского сада. Ещё 
до наступления тёплой погоды в групповых 
комнатах были высажены семена гороха, 
огурцов и цветов. Ребята заботливо уха-
живали за рассадой, поливали её. С на-
ступлением тёплой погоды стал вопрос, а 
куда высаживать рассаду? Как всегда, на 
помощь пришла заместитель заведующей 
по административно-хозяйственной части 
Инна Владимировна Киселёва. Она привез-
ла использованные покрышки от автомо-
бильных колёс и выделила краску, педагоги 
засыпали их землей, а Ольга Вячеславовна 
Вихорева раскрасила разноцветными крас- 
ками. Сколько было радости и желания у 
детей помочь высаживать рассаду! 

Клумбы получились нарядными и кра-
сивыми. По наблюдениям Захара Шаш-
кова из младшей группы, оказывается, в 
цветах живут паучки. А Кристина Ерёмина 
из старшей группы объяснила малышам, 
что паучки помогают цветочкам опылять-
ся. Магомед Микмагомедов предложил 

младшим воспитанникам не рвать цветы, 
а поливать и заботится о них. 

Именно дела отличают истинную добро-
ту от сентиментальных слёз, и именно они 
не дают сердцу ожесточиться. Помните, 
как сказал классик: «Чтобы поверить в доб- 
ро, надо начать делать его». Действенное, 
искреннее проявление любви взрослого к 
ребёнку побуждает его к проявлению до-
брых чувств в общении с окружающими -  
это важное условие воспитания доброты. 
Педагоги детского сада не только украша-
ют территорию, но и воспитывают в детях 
трудолюбие, желание заботиться о природе 
и большую любовь к окружающему миру.

ЕлЕна ЗИмИна,  

ПЕДаГоГ-ПсИХолоГ ДЕТсКоГо саДа  

«БЕлый мЕДВЕЖоноК»

- Приёмная семья является  
альтернативой стационарному 
социальному обслуживанию. она 
позволяет поддерживать традиции 
семейной заботы о старшем поко-
лении, наладить связь поколений, 
поднять статус пожилого человека 
в обществе. Для пожилого челове-
ка социальная семья -  
это возможность преодолеть 
одиночество и его негативные 
последствия для себя, получить 

достойный уход и внимание, оста-
ваясь в домашней обстановке. Для 
тех же, кто готов принять в свою 
семью пожилого человека или ин-
валида - это позволит реализовать 
свой нравственный и моральный 
потенциал, делиться теплом своей 
души, а кроме этого, ежемесячно 
получать денежное вознагражде-
ние, - рассказывает исполняющая 
обязанности заместителя дирек-
тора центра «Забота» Екатерина 
Гильманова.

отметим, что в настоящее время 
организация социальных семей 
осуществляется на территории на-
шего района под контролем центра 
социального обслуживания населе-
ния «Забота». Уже осуществляется 
приём заявлений от граждан - лиц, 
желающих оказывать социальные 
услуги, и лиц, нуждающихся в со-
циальных услугах.

- лицу, оказывающему со-
циальные услуги или говоря 
«казённым» языком - социаль-
ному помощнику, на основании 
заключённого договора выпла-
чивается ежемесячное денежное 

вознаграждение, а в случае 
организации социальной семьи 
для инвалида I группы размер 
вознаграждения увеличивается, - 
продолжает специалист.

По словам Екатерины Гильма-
новой, организовать социальную 
семью могут совершеннолетние 
дееспособные граждане россий-
ской Федерации, не являющиеся 
близкими родственниками людям, 
нуждающимся в социальной 
поддержке. При этом члены со-
циальной семьи самостоятельно 
определяют условия их прожива-
ния. например, создать её на ус-
ловиях раздельного проживания 
лица, нуждающегося в поддерж-
ке, и социального помощника; 
их совместного проживания и 
раздельного ведения хозяй-
ства, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным 
законодательством; совместного 
проживания и совместного веде-
ния хозяйства.

- Право на создание соци-
альной семьи имеют граждане 
российской Федерации пожилого 

социальная поддержка от центра «забота»

на территории тазовского 
района развивается 
новая форма социального 
обслуживания - 
социальная семья для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 
заключается это в 
совместном проживании и 
ведении общего хозяйства 
лица, нуждающегося 
в социальных услугах, 
и лица, желающего 
оказывать социальные 
услуги

возраста (женщины старше 55 
лет, мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды (в том числе инвалиды 
с детства), постоянно проживаю-
щие на территории автономного 
округа и нуждающиеся в постоян-
ной или временной посторонней 
помощи в связи с утратой воз-
можности к самообслуживанию, а 
также отсутствия близких родст- 
венников, обязанных содержать 
и оказывать необходимую им 
поддержку, - поясняет Екатерина 
Гильманова.

следует отметить, что Центр 
социального обслуживания при 
организации деятельности по 
оказанию социальных услуг в 
социальной семье осуществляет 
документальное оформление 
процесса, социальное сопровож- 
дение, а также контроль над со-
блюдением сторонами усло- 
вий договора. Для тех, кто за-
интересовался этой формой 
социального обслуживания, 
необходимо обратиться в центр 
социального обслуживания насе-
ления «Забота».

воспитание. Доброта- это 
проявление искренних, добрых 
чувств по отношению к кому-
либо. Доброта делает нас 
отзывчивыми и терпимыми, 
способными дарить 
окружающим заботу и любовь, 
это проявление искренних 
чувств, полезных другим и не 
требующих вознаграждения

ИрИна аСташКИна
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наЛоги и Мы

Законодательство. С 1 июля 
2017 года согласно Закону от 
03.07.2016 № 290-ФЗ насту-
пает срок перехода на новую 
систему применения конт- 
рольно-кассовой техники, 
которая предполагает пере-
дачу информации о расчётах 
в электронном виде в адрес 
налоговых органов в режиме 
онлайн. К этому сроку орга-
низациям и индивидуальным 
предпринимателям, которые 
заняты в сфере торговли и ра-
нее применяли ККТ, необхо-
димо модернизировать имею-
щийся парк ККТ или заменить 
его на онлайн кассы.

Сегодня новая технология 
работает в масштабах всей 
страны. ФНС России зарегист- 
рировала около 850 тысяч 
онлайн-касс, что составляет 
75% целевого парка ККТ. Он-
лайн-кассы ежедневно пере-
дают в ФНС России информа-
цию более чем о 70 млн чеках.

Налоговая служба выда-
ла разрешение 10 операто-
рам фискальных данных, 27 
производителей включили 
в реестр 80 моделей касс, в 
том числе бюджетных стои-
мостью до 18 тысяч рублей, 
которые можно заказать на 
сайте производителей. Важ-
ной новацией реформы стал 
запуск кабинета ККТ на сайте 
ФНС России, через который 
можно зарегистрировать 
кассу за несколько минут без 
визита в инспекцию.

Новая технология передачи 
данных будет способствовать 
созданию равных конкурент-
ных условий для всех налого-
плательщиков, сделает сферу 
розничной торговли и услуг 
более прозрачной, избавит 
бизнес от лишней отчётности 
и сократит контрольную наг- 
рузку со стороны налоговых 
органов за счёт дистанци-
онного мониторинга и риск- 
ориентированного подхода. 

При новом порядке нет не-
обходимости вести на бумаге 
девять форм кассовой отчёт-
ности по каждому аппарату, 
в том числе в ежедневном 
режиме. Ранее в течение го-
да формировалось более 0,5 
млрд документов отчётнос- 

Михаил Мишустин, глава Фнс россии:  
Комфортный переход налогоплательщиков на онлайн кассы -  
приоритетная задача для налоговых органов

ти. Новый порядок избавит 
бизнес от этой нагрузки, так как 
все регистрационные дейст- 
вия можно осуществлять че-
рез «личный кабинет», а вся 
информация о расчётах пос- 
тупает в налоговые органы в 
режиме онлайн автоматом.

В перспективе новая тех-
нология позволит рассмот- 
реть вопрос об исключении 
налоговой отчётности для 
отдельных категорий нало-
гоплательщиков.

При этом возможные проб- 
лемы со связью или её отсут-
ствие не являются препят-
ствием для работы в новом 
порядке. 

Во-первых, закон предус-
матривает возможность при-
менять ККТ в так называемом 
«автономном» режиме, когда 
информация накапливается 
в кассовом аппарате и после 
этого предоставляется любым 
удобным для налогоплатель-
щика способом в налоговый 
орган, в том числе через «лич-
ный кабинет». Такой режим 
можно применять в отдалён-
ных от связи местностях, пе-
речень которых определили 
органы власти субъектов РФ.

Во-вторых, даже если ККТ 
применяется на территории, 
которая не отнесена субъек-
том РФ к отдалённым от свя-
зи местностям, проблемы со 
связью не повлияют на бес-
перебойность работы, так 
как кассовый аппарат будет 
накапливать информацию и 
направит её в налоговый ор-
ган автоматически при возоб- 
новлении связи. 

Реформе предшествовал 
проведённый в 2014-2015 
годах в четырёх регионах 
страны (Москва, Московская 
область, Калужская область 
и Татарстан) эксперимент по 
применению новой техно-
логии передачи сведений о 
расчётах. Эксперимент был 
признан успешным и его ре-
зультаты положены в основу 
Закона. 

Реализация проекта стала 
возможной благодаря под-
держке Президента России, 
Правительства, законодате-
лей, деловых сообществ и 

активном участии налого-
плательщиков.

Так, в рамках Всероссийс- 
кой конференции «Он-
лайн-кассы - новые возмож-
ности ритейла», бизнес под-
держал переход на новый 
порядок, отметив ориентиро-
ванность ФНС России на внед- 
рение новых прогрессивных 
инструментов администри-
рования налогов, построение 
бесконтактной системы конт- 
роля, снижение администра-
тивных барьеров и создание 
доверительной среды.

Также налоговыми органа-
ми совместно с региональ-
ными уполномоченными по 
защите прав предпринима-
телей в субъектах РФ была 
организована работа опе-
ративных штабов, которые 
осуществляют мониторинг 
готовности регионов к пере-
ходу на новый порядок. 

Кроме того, у граждан поя- 
вится более удобный меха-
низм защиты прав потребите-
лей. При расчёте с продавцом 
можно будет контролировать 
легальность покупок с по- 
мощью мобильного приложе-
ния ФНС России, которое бес-
платно скачивается на смарт-
фон в AppStore и GooglePlay. 
Получаемый покупателем при 
расчёте бумажный чек содер-
жит QR-код, который можно 
легко считать с помощью это-
го мобильного приложения, 
проверить чек, получить его 
в электронном виде и сохра-
нить в приложении. Более 
того, покупатель и вовсе мо-
жет отказаться от бумажного 
чека и сразу получить его на 
электронную почту или номер 
телефона. Электронные чеки 
легче хранить и восстанавли-
вать. 

Приоритет ФНС России - 
обеспечение максимально 
комфортных условий для 
перехода на новый поря-
док. По инициативе Службы 
Минфином России в конце 
мая было выпущено офи-
циальное письмо-разъяс-
нение, согласно которому 
налогоплательщики не бу-
дут привлечены к админист- 
ративной ответственнос- 
ти при своевременном при-
нятии необходимых мер по 
переходу на новый порядок. 

В свою очередь, глава ФНС 
России Михаил Мишустин по-
ручил руководителям регио-
нальных управлений (ссылка 
на письмо от 27.06.2017 ММВ-
20-20/96) Службы под личную 
ответственность обеспечить в 
таких условиях возможность 
применения налогоплатель-
щиками старой ККТ без при-
влечения их к ответственнос- 
ти. В поручении говорится, что 
если организация или индиви-
дуальный предприниматель 
заказали ККТ и фискальный 
накопитель, но вовремя его не 
получили и в этой связи не мо-
гут работать по новым прави-
лам, то они могут работать на 
старых кассах, не боясь быть 
привлечёнными к ответствен-
ности. Старую кассу можно 
использовать как чекопечата-
ющую машину - главное, что-
бы покупателю было выдано 
подтверждение расчёта.

ФНС России выражает 
благодарность всем налого-
плательщикам за работу в 
режиме открытого диалога, 
который позволил, соблюдая 
баланс интересов бизнеса, го-
сударства и граждан, совмест-
но выверить нормы закона и 
создать комфортные условия 
для перехода к реформе.
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Установлено, что Общество осуществ- 
ляло буровые работы на Воргенском 
лицензионном участке. При производ-
стве данных работ образовались про-
изводственные отходы 4 класса опас-
ности: буровой шлам, буровой раствор 
и сточные воды. При осуществлении 
данных работ на образованные отходы 
отсутствовали нормативы на образо-
вание отходов и лимиты на их разме-

нарушения законодательства
щение. Кроме того, отходы хранились 
в шламовом амбаре, не зарегистри-
рованном в государственном реестре 
объектов размещения отходов. Плата 
за негативное воздействие на окружаю- 
щую среду от несанкционированного 
размещения отходов бурения в шла-
мовом амбаре в размере 5467186 руб. 
не внесена.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона внесено представле-
ние, в Няганский городской суд ХМАО- 
Югры направлено исковое заявление 
о взыскании с Общества суммы в раз-
мере 5457186 рублей, в счёт платы за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Решением суда требования 
прокурора удовлетворены в полном 
объёме.

Ямало-ненецкой 
природоохранной прокуратурой 
выявлены нарушения 
закона при обращении с 
промышленными отходами 
ооо «нефтяная компания 
Красноленинскнефтегаз»

По выявленным фактам наруше-
ний закона руководителю Общества 
внесено представление об устране-
нии нарушений закона, в Салехард-
ский городской суд предъявлены 5 

исковых заявлений о понуждении 
ООО «Газпромнефть-Ямал» получить 
в установленном законом порядке 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
нефтесборных трубопроводов, по ре-
зультатам рассмотрения которых тре-
бования природоохранного прокурора 
удовлетворены в полном объеме.

Разъяснение закона 
С 25 мая 2017 года вступило в си-

лу Постановление Правительства РФ 
от 15.05.2017 № 570, которым определён 
перечень работ по строительству и ре-
конструкции объектов капитального 

Ямало-ненецкой 
природоохранной прокуратурой 
выявлены нарушения в 
деятельности «Газпромнефть-
Ямал» при эксплуатации 
трубопроводов без разрешений  
на ввод их в эксплуатацию

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства! 

 администрация тазовского района объявляет о начале проведения конкурсного отбора по ока-
занию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по направле-
ниям:

- субсидирование уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования; объём средств, планируемых к распределению между победителями конкурса - 
3 млн рублей;

- субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских 
кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими производ-
ственную деятельность в сфере агропромышленного комплекса, на возмещение затрат, связанных с закупом 
мяса оленины; объём средств, планируемых к распределению между победителями конкурса - 500 тыс. руб- 
лей;

- субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, 
привлечённым в российских кредитных организациях, на строительство для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг); объём средств, планируемых к распределению между побе-
дителями конкурса - 500 тыс. рублей.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсная документация принимаются с 01 августа 2017 года по 31 августа 2017 
года по адресу: 629350, янао, п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, 2-й этаж, кабинет 24, Управление социально- 
экономического развития администрации района с 9.00 до 17.30, понедельник - пятница (обед с 12.30 до 14.00). 
Контактный телефон: 2-14-62.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления www.tasu.ru, 
в разделе «Экономика и финансы» на страничке «малый бизнес», вкладка «Внимание, конкурс!».

Разъяснение закона
С 01.01.2018 года вступят в силу изме-

нения, внесённые Федеральным законом 
от 01.07.2017 № 132-ФЗ, в Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Ука-
занный закон дополнен новой статьёй 15 
«Реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия», которой установлено, что све-
дения о применении к лицу взыскания 
в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционного право-
нарушения, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну, 
подлежат включению в реестр лиц, уво-
ленных в связи с утратой доверия.

ДЕнИс КороБКа, 

ПомощнИК ПрИроДооХранноГо ПроКУрора

строительства, которые подрядчик 
по государственному (муниципаль-
ному) контракту обязан выполнить 
самостоятельно. В перечень включено 
34 вида работ, в том числе подгото-
вительные, земляные, свайные рабо-
ты; работы по возведению несущих 
конструкций и устройству кровли; 
устройству сетей канализации, водо-, 
газо- и теплоснабжения; работы по 
устройству туннелей, штолен, благо- 
устройству.

анДрЕй ЦЕлоВальнИКоВ,  

ЗамЕсТИТЕль ПрИроДооХранноГо ПроКУрора
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недвижимость. В целях исполнения 
поручений Президента РФ Правительст- 
вом ЯНАО утверждена Дорожная карта 
по внедрению в регионе целевой модели 
упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлека-
тельности по направлению «Постановка 
на кадастровый учёт земельных участков 
и объектов недвижимого имущества».

Дорожная карта направлена на по-
вышение эффективности процедур 
предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и пос- 
тановки объектов недвижимости на 
государственный кадастровый учёт, и 
призвана создать благоприятные усло-
вия для ведения бизнеса в Ямало-Не-
нецком автономном округе.

В  реализации Дорожной карты задейст- 
вованы исполнительные органы госу-
дарственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органы местного 
самоуправления, исполнители кадаст- 
ровых работ, орган регистрации прав.

Свою лепту в реализацию мероприя- 
тий Дорожной карты вносити филиал 
Кадастровой палаты по Ямало-Ненец-
кому автономному округу.

Так, по итогам 1 полугодия 2017 года, 
средний фактический срок государст- 
венного кадастрового учёта объектов 
недвижимости составляет 5 рабочих 
дней, средний фактический срок пре-
доставления сведений из Единого го-
сударственного реестра недвижимости 
не превышает 2 рабочих дней.

В постоянном режиме проводятся ме-
роприятия, направленные на повышение 
качества и доступности предоставления 
государственных услуг, оказываемых Рос- 
реестром. В рамках трёхстороннего сог- 
лашения проходят обучение сотрудники 

достижение целевых 
показателей в сфере 
кадастрового учета

ГУ ЯНАО «МФЦ», осуществляющие функ-
ции по приёму и выдаче документов. При 
этом доля документов, поступающих на 
кадастровый учёт через МФЦ, составляет 
более 88 % (при установленном Дорож-
ной картой показателе в 70 %).

Филиалом утверждён и реализуется 
план по снижению количества приоста-
новлений и отказов при осуществлении 
кадастрового учёта. Для этого проводятся 
рабочие встречи с профессиональными 
участниками рынка в лице кадастровых 
инженеров, рассматриваются типичные 
ошибки, допускаемые кадастровыми ин-
женерами при подготовке документов, 
необходимых для постановки объектов 
недвижимости на кадастровый учёт. Так, 
доля приостановленных заявлений о по-
становке на кадастровый учёт вновь об-
разованных земельных участков и вновь 
созданных объектов капитального строи-
тельства не превышает 10 % (при установ-
ленной «границе» таких заявлений в 18 %).

Одним из приоритетных направлений 
в деятельности филиала, направленных 
на реализацию Дорожной карты, является 
развитие электронного взаимодействия с 
заявителями, а также межведомственное 
информационное взаимодействие между 
органами публичной власти и органом 
регистрации прав. С этой целью фили-
алом осуществляются мероприятия по 
популяризации электронных услуг и сер-
висов Росреестра, проводятся рабочие 
совещания с органами государственной 
власти и органами местного самоуправ-
ления.

Как отметил на одном из совещаний 
директор Ямальской кадастровой палаты 
Максим Сартасов: «Совместная конструк-
тивная работа всех участников реализации 
Дорожной карты обеспечит максималь- 
ную защиту интересов граждан, бизнеса».

Информационное  
сообщение  

о сборе предложений по кан-
дидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв сос- 
тавов участковых избиратель-
ных комиссий, сформирован-
ных и участвующих в подго-

товке и проведении основных 
и досрочных выборов в органы 

местного самоуправления на 
территории муниципального 

образования тазовский район

Избирательная комиссия яма-
ло-ненецкого автономного округа 
объявляет о сборе предложений по 
кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв состава участ-
ковых комиссий, сформированных и 
участвующих в подготовке и прове-
дении основных и досрочных выбо-
ров в органы местного самоуправле-
ния на территории муниципального 
образования Тазовский район.

субъектам, имеющим право 
на выдвижение кандидатур для 
дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комис-
сий, предлагается в срок с 21 июля 
по 10 августа 2017 года включитель-
но представить свои предложения 
по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв.

Документы направлять в Терри-
ториальную избирательную комис-
сию Тазовского района (629350, 
ямало-ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, п. Тазов-
ский, ул. Колхозная, д. 28, телефо-
ны: (34940) 2-19-93, 2-18-79).

Кандидатуры для зачисления в 
резерв составов участковых комис-
сий не должны иметь ограничений, 
установленных пунктом 1 статьи 29 
(за исключением подпунктов «ж», 
«з», «и», «к», «л») Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  
«об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской 
Федерации».

Перечень и формы докумен-
тов, представляемых субъектами, 
имеющими право на выдвижение 
кандидатур для дополнительно-
го зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, установлены 
приложениями №№ 1 - 3 к Порядку 
формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых 
комиссий, утверждённому поста-
новлением Центральной изби-
рательной комиссии российской 
Федерации от 05 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6.
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Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка  
в собственность бесплатно на территории муниципальных образований тазовского района  

по состоянию на 22 июля 2017 года

список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 

образования поселок Тазовский 

список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства в первоочередном порядке на территории 

муниципального образования поселок Тазовский
№ 

п/п
Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
№ 

п/п
Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур леонидович

граждане, 
имеющие трёх 
и более детей

1 Худи Галина александровна, Худи Федор Епалевич

граждане, 
имеющие трёх 
и более детей

2 Белых Ирина александровна, Белых алексей леонидович 2 Худи Вакарне алексеевна
3 салиндер Евгения Дмитриевна, салиндер александр Васильевич 3 Карюкова Дарья рамильевна, Карюков Валерий николаевич
4 мехнина анфиса Гаптельавалевна, мехнин максим Геннадьевич 4 Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор николаевич
5 Козлова Ирина александровна 5 яр наталья Ендевна
6 Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений анатольевич 6 Шушакова амаль лемевна
7 арунова Халимат мавлидиновна 7 салиндер Вера Помудиевна, салиндер яков Халювич
8 Дьяков александр Викторович, Дьякова марина Викторовна 8 саитова наталия Юрьевна, саитов лев артурович
9 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 9 леонова Елена Гаптельавалевна, леонов Виктор Петрович
10 сатырова Боранбийке якубовна, сатыров акманбет Казиевич 10 Юфтеева лариса Еттовна Четвергов николай александрович
11 Шатемирова назгуль Бейшеновна 11 Худи Валентина михайловна
12 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Варвара Викторовна 12 Тибичи мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич
13 Юнусова Гульмира магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 13 ламбина алена михайловна, Головач Вячеслав Васильевич
14 Еронова оксана николаевна, Еронов Владимир Климентьевич 14 Тэсида олег салевич, Тэсида нина няромэттовна
15 анищенко роман николаевич, анищенко светлана алексеевна 15 салиндер Венера Валтовна, салиндер Виктор Васильевич
16 Гайсин Фарит наильевич, медетбек Кызы Жылдыз 16 яндо ольга Пансоликовна, яндо Данил Иванович
17 сюгней надежда Филипповна, сюгней Юрий александрович 17 Тэсида Эдуард анатольевич, салиндер Дина минновна
18 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 18 лукин андрей михайлович, лукина Галина михайловна
19 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 19 Чертенко ольга Вениаминовна

20 салиндер Татьяна лыдаковна, салиндер максим николаевич 20 яр станислав Федорович, яр марианна Дмитриевна

21 Кликин андрей Вячеславович, Кликина светлана Васильевна 21 Белов сергей Юрьевич, Белова ангела Вячеславовна

22 Киреев олег Владимирович, Бутко анна Викторовна 22 алиева наталья Владимировна, алиев рамазан магомедович

23 амирбекова Бади Ибрагимовна, Юнусов султанмут Халилбаинович 23 муразымов азат салаватович, муразымова лидия сергеевна

24 Эстуганова аида мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович 24 ставская Ирина Владимировна, ставский руслан сергеевич

25 серобаба Ирина александровна, серобаба сергей Владимирович 25 салиндер луиза Юрьевна, салиндер Василий Иванович

26 Трепядько ольга сергеевна, Трепядько мирон Владимирович 26 Герасименко сергей александрович, Герасименко Жанна Викторовна

27 рахимов Хабибула, рахимова анастасия сергеевна 27 салиндер Гульнара николаевна, Вануйто лемза Хатякович

28 Барзул сергей Васильевич, Барзул Валентина михайловна 28 салиндер Тамара Каивна

29 Георгиев Игорь семенович, Георгиева александра Евгеньевна 29 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич

30 леонов александр Григорьевич, Исхакова Дания салимзяновна 30 абдулхаликова Глюза рашидовна, адулхаликов рустам менглибиевич

31 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел николаевич 31 ядне Екатерина александровна

32 Тимченко лидия александровна, Тимченко Игорь леонидович 32 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил анатольевич

33 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 33 салиндер Елизавета степановна, сатыков Борис семенович

34 Подшивалова руслана Вагидовна, Подшивалов андрей Владимирович 34 Хэно максим Иванович, Хэно Ксения Юрьевна

35 Вилесова мария Васильевна список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
для ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципального образования поселок 

Тазовский
список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования село Газ-сале № 

п/п
Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан

№ 
п/п

Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

1 Чурина Эмма Ванюсивна

граждане, 
имеющие трёх 
и более детей

1 сикалиев мухтар Исмаилович, сикалиева аида Исламовна граждане, 
имеющие трёх 
и более детей

2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев расим Канбиевич

2 салиндер Вячеслав Ватиевич, салиндер ляна Тэнсовна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич

3 Чернаева анипе маматалиевна, Чернаев Тахир Курманович 4 афанасьева надежда сергеевна, афанасьев Павел семенович
4 смаглюк оксана Викторовна, смаглюк сергей александрович 5 Курбанисмаилов муса Фезлиевич, Курбанисмаилова амира сирдашевна
5 родичев сергей николаевич, родичева ольга Ивановна список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

для ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципального образования село 
Газ-сале 

6 Идрисов марат абдурашидович, Идрисова раисат рашитхановна

список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования село Газ-сале

№ 
п/п

Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

1 Вадик Елена николаевна граждане, 
имеющие трёх 
и более детей

№ 
п/п

Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории 

муниципального образования село Газ-сале
1 Тилебов азим абдулвагитович, Ибрагимова Бурлият мурадовна граждане, 

имеющие трёх 
и более детей

№ 
п/п

Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 
граждан

2 амирбеков Бахмуд Ибрагимович, амирбекова сапият Гаджиевна 1 Иголкина Евгения Васильевна граждане, 
имеющие трёх 
и более детей

список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования село антипаюта

список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства в первоочередном порядке на территории 

муниципального образования село находка
№ 

п/п
Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
№ 

п/п
Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
1 салиндер нонна Владимировна, салиндер Иван някулявич граждане, 

имеющие трёх 
и более детей

1 Тибичи Игорь малкович граждане, 
имеющие трёх 
и более детей

2 ядне майя александровна, ядне Поликарп лыдакович

список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке на 

территории муниципального образования село находка

3 салиндер александр саммович, салиндер снежана Васильевна
список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
для ведения личного подсобного хозяйства на территории муниципального образования село 

находка
№ 

п/п
Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
№ 

п/п
Ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина Категория 

граждан
1 Худи Евгений александрович, салиндер анастасия анатольевна граждане, 

имеющие трёх 
и более детей

1 Паровых светлана Викторовна граждане, 
имеющие трёх 
и более детей

2 ядне Василий николаевич, ядне маргарита Чачковна
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первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

29.07

05.40, 06.10 «Россия от края до края»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Трембита»
08.30, 08.45 «Смешарики» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Айвазовский. На гребне волны» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Трын-трава»
15.00, 05.05 «Наедине со всеми» (16+)

16.50 «Ванга» (12+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «МаксимМаксим» (16+)

19.20 «Кто хочет стать миллионером?»  
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН» (16+)

00.35 Х/ф «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров» (16+)

02.30 Х/ф «Верные ходы» (16+)

04.15 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Без следа» (16+)

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20, 08.50 Док. фильм
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 Х/ф «У реки два берега» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «У реки два берега». Про-

должение (12+)

20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Неваляшка» (12+)

00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон- 

церт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом»

12.40 «Оркестр будущего»
13.25 Д/ф «Река без границ»
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 

Акопян»
14.45 Х/ф «Путешествие к началу 

времен»
16.15 «Больше, чем любовь»
16.55 «Кто там...»
17.25 Х/ф «Не бойся, я с то- 

бой!»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «Если можешь, про-

сти...»
23.00 «Take 6»
00.05 Д/ф «Река без границ»
00.55 Х/ф «Боксеры»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВц пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

28.07
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.45 «Местное 

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «По горячим  

следам» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время.  

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

17.00 «Вести»
17.20 «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 «Преступление» (16+)

00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)

02.35 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 «Настроение»  
08.00 Т/с «Скорая помощь» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Т/с «Скорая помощь» (12+)

14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Скорая помощь» (12+)

17.20 Х/ф «Путешест- 
вие во влюблен-
ность» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» 
22.30 «Приют  

комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Ягуар» (12+)

02.25 Т/с «Инспектор  
Льюис» (12+)

04.15 «10 самых...  
Любовные  
треугольники» (16+)

04.50 Д/ф «Любовь и голуби 
57-го» (12+)

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

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

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

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

11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Паутина» (16+)

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

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

Судьбы» (16+)

01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

03.40 «Лолита» (16+)

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

10.00 Х/ф «Деревенская история» (12+)

11.25, 15.25 Мультфильм (6+)

11.45, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

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

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.30 Х/ф «Гори, гори моя звезда» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Полярные исследования. Пустозерск. 
Страницы истории» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Не горюй!» (12+)

21.50 Д/с «Осведомленный источник в Москве» (16+)

23.15 Х/ф «Романс о влюбленных» (12+)

01.30 Х/ф «Деревенская история» (12+)

02.55 Д/с «Осведомленный источник в Москве» (16+)

03.50 Х/ф «За Ветлугой - рекой» (12+)

05.05 «Жизнь со вкусом» (12+)

День системного 
администратора - 
отмечается в последнюю 
пятницу июля. Это про-
фессиональный праздник 
администраторов кор-
поративных и домашних 
сетей, программных комп- 
лексов и других«бойцов 
невидимого фронта» 

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 17.15, 19.50, 
00.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 12.00, 17.20, 19.55, 01.00 
«Все на «Матч»

11.00 Д/ф «Гаскойн» (16+)

12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

15.15, 17.50 Футбол. Лига  
Европы (0+)

20.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

22.50 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Греция (0+)

23.55 «Все на футбол!» (12+)

01.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта (0+)

03.45 Х/ф «Цена победы» (16+)

05.30 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана» (16+)

06.30 Д/ф «Великий валлиец» (16+)

07.30 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и 
бизнес» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова»
12.55 III Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/ф «Забытые царицы Египта»
16.35 «Мировые сокровища»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль «Звезды 

белых ночей»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Большая опера - 2016»
22.50 «Мировые сокровища»
23.10 «Новости культуры»
23.25 Х/ф «Скандальное происшествие в 

Брикмилле»
01.35 Мультфильм для взрослых
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Частное лицо» (12+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Рожденная  

революцией» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Рожденная  

революцией» (16+) 

16.20 Т/с «Детективы» (16+) 

18.10 Т/с «След» (16+) 

22.55 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Победитель» 
23.00 «Городские пижоны» (18+)

01.10 Х/ф «Библия» (12+)

04.25 «Модный приговор»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00 «Зарядка ГТО» (0+)

09.20 «Все на Матч!» (12+)

09.50 Х/ф «Малыш-каратист» (6+)

12.20 Новости
12.30 Х/ф «Дуэль братьев.  

История Adidas и  
Puma» (12+)

14.40 Новости
14.45 «Все на футбол!» (12+)

15.45 «Автоинспекция» (12+)

16.15 Новости
16.20 «Все на «Матч»
16.55 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«СКА-Хабаровск»

18.55 «Формула-1» (0+)

20.05 «Все на «Матч»
20.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
23.10 Смешанные единоборст- 

ва (16+)

01.00 «Все на «Матч»
01.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Беларусь (0+)

03.00, 05.00 Футбол
07.00 Смешанные единоборства
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Ямал - регион

первый

Матч-ТВ культура

ТВц пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

30.07
02.50 Т/с «Без следа» (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, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.00, 14.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)

20.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.15 «Эдита Пьеха. Русский акцент» (12+)

01.15 Х/ф «Девочка» (16+)

03.40 «Смехопанорама»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Если можешь, прости...»
11.55 Д/ф «Николай Парфёнов. Его 

знали только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего»
13.20 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
13.45 Документальный фильм
14.15 «Гении и злодеи»
14.40 Балет «Ревизор»
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Испо-

ведь балетмейстера»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Искатели»
18.20 Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле»
20.30 «Песня не прощается... 1978 

год»
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»
22.30 Спектакль «Королевские игры»
00.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

06.05 «Тысячи миров. В степях Халкин-Гола» (12+)

06.30 «Открытый мир» (12+)

07.00 Х/ф «Последний хлеб» (12+)

08.30 «Тысячи миров» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.50 Х/ф «Ура! У нас каникулы!» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/ф «Калашников» (12+)

13.15 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)

15.00 Х/ф «Конец императора тайги» (12+)

16.35 Х/ф «Примите телеграмму в долг» (12+)

18.00 Д/ф «Сухой. Выбор цели» (12+)

18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Расписание на послезавтра» (12+)

21.45 Т/с «Золотой теленок» (12+)

00.45 Х/ф «Конец императора тайги» (12+)

02.15 Х/ф «Примите телеграмму в долг» (12+)

03.35 Х/ф «Посторонним вход разрешен» (12+)

04.50 Х/ф «Ура! У нас каникулы!» (12+)

День Военно-Морс- 
кого Флота РФ - 
отмечается в нашей 
стране в последнее воск- 
ресенье июля. В состав 
ВМФ России входят 
надводные и подводные 
силы, морская авиация 
и береговые войска 
флота, а также корабли 
и суда, части специаль-
ного назначения, части и 
подразделения тыла

Ямал - регионТВц пятыйНТВ

05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.50 «Квартирный вопрос» (0+)

12.55 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Красота по-русски» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

01.25 Т/с «ППС» (16+)

03.00 «Русский тигр» (12+)

03.40 «Лолита» (16+)

04.25 Т/с «Преступление будет раскры-
то» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+) 

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

00.00 Т/с «Московская са- 
га» (12+)

06.05, 08.30 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Открытый мир» (12+)

07.00 Х/ф «Тренер» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Здравствуйте» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.50 Х/ф «Аленький цветочек» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/ф «Танки. Уральский характер» (12+)

13.15 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Не горюй!» (12+)

15.05 Х/ф «Ася» (12+)

16.45 Х/ф «За Ветлугой - рекой» (12+)

18.00 Д/ф «Танки. Уральский характер» (12+)

18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)

21.45 Т/с «Золотой теленок» (12+)

00.50 Х/ф «Ася» (12+)

02.25 Х/ф «Дети как дети» (16+)

03.35 Х/ф «Тренер» (12+)

04.55 Х/ф «Аленький цветочек» (12+)

Международный 
день тигра - 
этот праздник был уч-
реждён в 2010 году  
на Международном 
форуме «Тигриный 
саммит» в Санкт-Пе-
тербурге по проблемам 
сохранения популяции 
этого хищного живот-
ного. Его цель - инфор-
мирование широкой 
общественности о 
проблеме исчезновения 
тигров и способах их 
защиты

05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

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+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)

01.25 Т/с «ППС» (16+)

03.00 «Тропою тигра» (12+)

03.50 «Лолита» (16+)

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

05.50, 06.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)

06.00 Новости
08.00 «Цари океанов» (12+)

09.00 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал

12.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ

13.30 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)

17.15 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева  

18.00 «Вечерние новости» 
18.15 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева 
19.20 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

22.00 «КВН» (16+)

00.30 Х/ф «Немножко женаты» (16+)

02.50 Х/ф «Три балбеса» (12+)

04.30 «Контрольная закупка»

05.45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «У тихой пристани» (12+)

09.25 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» (6+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Ягуар» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «События» 
14.45 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина 
Архарова» (16+)

15.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)

16.20 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+)

20.00 Х/ф «Расплата» (12+)

23.55 «События» 
00.10 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Хроники московского 
быта» (12+)

02.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.05 Х/ф «Девушка с 
гитарой» 

07.55 «Православная энци-
клопедия» (6+)

08.25 Х/ф «Путешествие во 
влюблённость» (16+)

10.35, 11.45 Х/ф «Большая 
семья»

11.30, 14.30, 21.00 «События» 
13.00, 14.45 Х/ф «Вчера. Се-

годня. Навсегда...» (12+)

17.00 Х/ф «Женщина его 
мечты» (12+)

21.15 «Право голоса»   (16+)

00.30 «Вся болотная рать» (16+)

01.05 «Прощание. Япончик» (16+)

02.00 «Дикие деньги. Потро-
шители звезд» (16+)

02.50 «Хроники московского 
быта» (12+)

03.40 «Петровка, 38» (16+)

03.55 Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)

08.30 Смешанные единобор-
ства

09.00 «ТОП-10 UFC. Противосто-
яния» (16+)

09.30 «Все на «Матч» (12+)

10.05 Футбол
12.05, 14.45, 19.05 Новости
12.15 «Автоинспекция» (12+)

12.45 Футбол
14.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта
16.30 «Все на «Матч»
16.50 «Формула-1»
19.10 «Передача без адреса» (16+)

19.40 «Все на «Матч»
20.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта
23.10 Новости
23.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

23.50 «После футбола»
01.00 Футбол
03.00 «Все на «Матч»
03.35 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта (0+)

04.55 Пляжный футбол
06.00 «Формула-1» (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Алена Апина. «А 

любовь она и есть...» (12+)  

10.30 Т/с «Берега моей  
мечты» (16+) 

21.05 Х/ф «Гений» (16+) 

00.05 Х/ф «Первый после 
Бога» (16+)

02.00 Т/с «Московская сага» (12+)
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26 июля 2017 года в 15.00 в зале заседаний администрации района в п. та-
зовский состоится очередное заседание районной Думы муниципального 
образования тазовский район. на рассмотрение выносятся следующие во-
просы:

1. о внесении изменений в решение районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 30 ноября 2016 года № 13-1-44 «о бюджете муниципального образо-
вания Тазовский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

2. об отчёте о реализации в 2016 году стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Тазовский район до 2025 года.

3. о внесении изменений в порядок определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тазовский 
район, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, предоставляемые в аренду без торгов.

4. о внесении изменения в прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства на 2017 год.

Кинопоказ документаль-
ного фильма «Медвежье 
царство»
Где: ДК села Газ-сале 
когда: 25 июля в 10.00
Кинопоказ зарубежного 
фильма «зверополис»
Где: рДК 
когда: 25 июля в 15.30 
Показ роликов антитерро-
ристической направлен-
ности
Где: ДК села Газ-сале
когда: 26 июля в 10.00
Кинопоказ мультфильма 
«Сказка о царе Салтане»
Где: ДК села Газ-сале 
когда: 26 июля в 10.15
Кинопоказ отечественного 
фильма «аладдин»
Где: рДК 
когда: 27 июля в 10.30 
Кинопоказ документаль-
ного фильма «ребятам о 
зверятах»

Где: ЦнК 
когда: 28 июля в 11.00
Показ роликов антитеррори-
стической направленности
Где: ЦнК
когда: 28 июля в 12.00
Кинопоказ мультфильма 
«Дом для леопарда»
Где: ЦнК 
когда: 28 июля в 12.15
Игровая программа для 
детей «Бескозырка белая», 
посвящённая Дню вМф
Где: рДК 
когда: 28 июля
Показ роликов антитерро-
ристической направлен-
ности
Где: ЦнК
когда: 30 июля в 13.00
Кинопоказ мультфильма 
«лягушка-путешественни-
ца»
Где: ЦнК 
когда: 30 июля в 13.15

афиша

 > воспитатель - 18 ставок, 
 > педагог-психолог -  

2 ставки, 
 > инструктор-методист 

по плаванию - 2 ставки, 
 > музыкальный руково-

дитель - 3 ставки, 
 > младший воспитатель -  

10 ставок, 
 > уборщик служебных 

помещений - 10 ставок, 
 > швея - 1 ставка, 
 > педагоги дополни-

тельного образования 
(изобразительная дея-
тельность, иностранный 
язык, театрализованная 
деятельность, хореогра-
фия). 

за дополнительной 
информацией обра-
щаться по адресу:  
п. тазовский, ул. Се-
верная, д. 5.

в МКДоУ детский 
сад «оленёнок»  

ТребуюТсЯ: 
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ЕВГЕнИя Соловьёва
ФоТо автора

По наблюдениям работников детско-
го сада, меньше всего ребятишек к ним 
приходит именно в июле: родители, 
которые уехали в начале лета, ещё не 
вернулись из отпуска, а те, кому надо 
вернуться на работу к сентябрю, уже 
уехали отдыхать. Сейчас в детский сад 
каждый день приходят порядка 30 ма-
лышей в возрасте от двух до семи лет. 
В июле их объединили в две группы: в 
первой находятся дети до 4 лет, во вто-
рой - ребята постарше.

- Летом у нас учебного процесса нет, 
дети просто играют, читают книги, 
рассказывают стихи, лепят, собирают 
конструкторы. Малыши смотрят муль-
тики по 15-20 минут, старшим вклю-
чаем познавательные программы. Все 
режимные моменты выполняются как 
обычно, но плана мероприятий нет. Сей-
час задействованы три педагога и два 
младших воспитателя, - рассказывает 
заместитель заведующей детского сада 
по АХЧ Инна Киселёва.

С июня в «Белый медвежонок» при-
шли дети из «Сказки»: по словам воспи-
тателей, «новенькие» быстро адаптиро-
вались к новой обстановке и подружи-
лись с воспитанниками. 

- Я в «Сказку» ходила, здесь мне тоже 
нравится. Люблю играть в группе на по-
лу, пазлы собирать, гулять, - рассказы-
вает шестилетняя Юля Раннева. 

- Я из этого садика, к нам пришло 
много новеньких, я с некоторыми поз- 

Много солнца, фруктов, игр
воспитание. В это лето в Газ-сале «дежурит» детский сад «Белый медвежонок»

накомилась. Я очень люблю рисовать -  
недавно нарисовала самый красивый 
рисунок с летними бабочками. Кормят 
здесь всегда вкусно - моя мама работает 
здесь поваром, и она очень вкусно гото-
вит, - говорит Кристина Ерёмина.

Как и положено летом, в рационе пи-
тания детей появляется больше свежих 
фруктов и овощей.

- Огурцы и помидоры каждый день 
даём детям, кабачки часто готовим, кис-
ломолочные продукты стабильно пьют. 
Бананы, яблоки, груши обязательны 
всем детям, а остальные - по показани-
ям, в зависимости от того у кого из ре-
бят на что аллергия, - продолжает Инна  
Киселёва. 

С летним дежурством коллектив детс- 
кого сада справляется своими силами: 
режим работы - как и прежде, с 7 утра 
до 7 вечера, прачечная работает, на кух-
не трудятся один повар и помощник. В 
августе в здании проведут небольшой 

косметический ремонт - в другом кор-
пусе, куда дети не ходят, его провели 
ещё в июне.

- Во втором здании в группах и кори-
дорах покрасили стены. Сейчас ждём 
смету на работы во второй группе ран-
него возраста - там будет отделяться 
туалетная комната. Когда здесь разой-
дёмся на 4 группы, тоже начнём под-
крашивать - в основном, вечерами по 
пятницам, чтоб за выходные всё высох-
ло. На улице клумбы поставили, цветы 
посадили, - показывает заместитель 
заведующей. 

На 1 июня в списках детского сада 
значились 66 маленьких газсалинцев, к 
этой же цифре, уверены в дошкольном 
учреждении, вернутся в августе. Тогда 
опять сделают четыре группы и увели-
чат число воспитателей. А с 1 сентября 
дети из «Сказки» вернутся в свой дет-
ский сад, и в обоих дошкольных учреж-
дениях начнётся новый учебный год.


