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Палаточный лагерь «Ясавэй» в этом году примет детей 10 июля

Ямал готовится
к летнему отдыху
В окружной столице состоялось заседание межведомственной комиссии по
развитию детского туризма,
организации отдыха и оздоровления и трудовой занятости детей и молодёжи Ямало-Ненецкого автономного
округа.
По информации директора Департамента молодёжной политики и туризма
Эльвиры Тимергазиной, на
территории Ямала в летний
период этого года отдыхом и
оздоровлением планируется
охватить более 8 000 ямальских детей. В арктическом
регионе будут работать 114
лагерей с дневным пребыва-

нием, 32 летних площадки,
пять палаточных лагерей и
один лагерь труда и отдыха,
сообщает пресс-служба главы региона.
Кроме того, юные ямальцы в весенне-летний период
смогут отдохнуть в девяти
детских оздоровительных
учреждениях, находящихся
за пределами автономного
округа, - в Тюменской, Курганской и Ленинградской областях, Краснодарском крае,
Республике Крым, Республике Болгария. Здесь смогут побывать 6 205 детей.
В ходе заседания были
обсуждены вопросы безопасности на воде, перевозки

организованных групп детей
к месту отдыха и обратно,
предварительной проверки
систем сигнализации и противопожарной безопасности,
исправности электрооборудования в пришкольных лагерях, наличия устойчивой телефонной связи в палаточных
лагерях и во время туристических маршрутов.
В работе совещания приняли участие руководители
и представители окружных
и муниципальных ведомств
сфер молодёжной политики,
образования, а также федеральных - УМВД России
по ЯНАО, ГУ МЧС России по
ЯНАО, Роспотребнадзора.
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Награды

Так
держать!

ЕлЕна Лиханова
фоТо автора

Гыданское потребительское общество стало победителем в экономическом
соревновании Тюменского
облсеверпотребсоюза по
итогам работы за 2016 год
сразу в трёх номинациях
- за развитие заготовительной деятельности,
развитие общественного
питания и развитие торговой деятельности.
награды представителям потребобщества
вручил в начале мая глава
села Гыда олег Шабалин.
он поздравил коллектив
с заслуженной победой,
отметив, что сегодня потребобщество - основной
поставщик продуктов питания и товаров для Гыды
и Гыданской тундры, пожелал коллективу успехов
и дальнейшего развития.
Тюменский областной
союз северных потребительских обществ сегодня
объединяет 41 потребительское общество в
108 населённых пунктах
Тюменской области,
Ханты-Мансийского и
Ямало-ненецкого автономных округов. В него
входят и три потреб- общества Тазовского района
- Тазовское, антипаютинское и Гыданское. облсеверпотребсоюз - это
30 предприятий общественного питания, 209
магазинов, 49 магазинов заготовительных пунктов,
90 предприятий - производителей продовольственных товаров, 68 из
них производят хлебобулочные изделия.

новости
власть. 18 мая
Губернатор
Ямала Дмитрий
Кобылкин провёл
серию рабочих
встреч с главами
Пуровского,
надымского
и Тазовского
районов

Обсудили задачи
развития и безопасности
Прежде всего, были обсуждены вопросы предотвращения подтопления некоторых населённых пунктов
и принятые противопожарные меры в предстоящий
сезон. Точечно рассмотрены
зоны риска весенне-летнего напряжённого периода.
Подробнее остановились
на планах развития, строительства и благоустройства
муниципалитетов, подготовки проектов «Формирование
комфортной городской среды» до 2021 года.
Так, глава Пуровского района Андрей Нестерук рассказал о предстоящих работах по
благоустройству районного
центра, особенно в преддверии 85-летия района, доложил о ходе работ по внедрению станций водоочистки в
посёлках Самбург и Пуровск,

сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.
Глава Надымского района
Леонид Дяченко подробно
проинформировал о темпах
расселения из аварийного и
ветхого жилья, в том числе о
ближайшем новоселье жителей из посёлка Старый Надым.
Приоритетные проекты по
благоустройству в районе также будут широко обсуждаться
жителями. Среди возможных
будет проект обустройства
территории в районе центральной районной больницы - чтобы сделать её удобной
и для посетителей лечебного
учреждения, и для прогулок
горожан. Глава Надымского
района также рассказал о запросах и ожиданиях жителей
национальных посёлков.
Глава Тазовского района
Александр Иванов подробно

рассказал о планах строительства жилья, социальных
учреждений, обустройства
улично-дорожной сети и дворов не только в крупных, но и
в самых отдалённых национальных посёлках, на факториях. Все планы, сверенные с
населением, вошли в программу благоустройства муниципального образования по
поселениям. Часть средств, а
это более 170 млн рублей, выделена в этом году районом
именно на благоустроительные работы. Александр Иванов также проинформировал,
как проходит работа по вакцинации от сибирской язвы
тундровиков и оленпоголовья. С Губернатором также
обсудили, как реализуются
задачи по обеспечению отдалённых посёлков чистой
питьевой водой.

Парад колясок
ИрИна асташкина

Праздник. 19 мая прошло заседание
рабочей группы по организации и проведению мероприятий, посвящённых Дню
защиты детей, в Тазовском районе.
Заседание рабочей группы прошло под
председательством начальника Управления культуры, физической культуры и
спорта, молодёжной политики и туризма
администрации Тазовского района Светланы Ерёминой. Судя по докладам ответственных лиц, детям 1 июня будет предложена весьма насыщенная и разнообразная программа. например, Молодёжный
центр уже 30 мая проведёт мероприятие с

новости

Колыбель
искусства и добра
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Охота

творчество. Состоялся отчётный концерт филиала
Тазовской детской школы искусств в селе Гыда
ИГорь Яндо
фоТо участников концерта

В концерте приняли участие практически все учащиеся филиала. Их стараниями было подготовлено 33 творческих
номера.
- У нас этот учебный год получился
очень насыщенным и ярким, - даёт оценку
работе Жанна Шабалина, заведующая
филиала Тазовской детской школы искусств в селе Гыда. - Проведено много
концертов, мы посещали детский сад и
школу. Могу сказать, что коллеги и учащиеся отработали на ура. Хочу поблагодарить выпускников нашей школы, которые не теряют с нами связь и участвуют
в жизни музыкальной школы - это Настя
Матвиенко и Анита Евай - они безукоризненно провели концертную программу
в качестве ведущих!
В ходе концерта звучали произведения
в исполнении юных виртуозов на фортепиано. Очень тепло встречали зрители
выступления учащихся класса ударных
инструментов. Ксилофон, полюбившийся зрителям за его неповторимый тембр,

резкий и щёлкающий звук, всегда заставляет окунуться в атмосферу сказки.
Отдельным блоком в концерте стояли
выступления, посвящённые теме войны:
монолог «Варварство» под фонограмму
Моцарта «Реквием». В унисон поэзии
прозвучали песни «Боевые ордена» и
«Закаты алые» в исполнении вокального
ансамбля учащихся.
Кульминацией отчётного концерта
стала финальная песня «Любимая школа». По традиции самых талантливых и
усердных учеников наградили дипломами и памятными призами. Среди них
особым стремлением к музыке выделилась ученица 1 класса Надежда Няч.
По словам преподавателя Елены Руф, у
девочки отличный музыкальный слух и
хорошая память.
- Я всегда мечтала заниматься музыкой!
За год выучила очень много произведений, даже не могу сказать точно сколько.
Если всё в дальнейшем сложится удачно,
то хочу посвятить свою жизнь музыке,
- рассказывает о своих достижениях и
планах юный музыкант Надежда Няч.

и море развлечений
ребятами с ограниченными возможностями здоровья «Мир, полный чудес», а на
следующий день приглашает всех желающих принять участие в конкурсе «Парад
колясок» - сбор в 10 утра возле спортивного зала «Молодёжный». 1 июня праздничные мероприятия пройдут в районном
Доме культуры. Детей ждут спектакль про
незнайку, музыкальные номера, просмотр
мультфильма, спортивные состязания. По
словам исполняющего обязанности руководителя Центра развития физической
культуры и спорта романа Коротаева,
сотрудники учреждения подготовили
массу спортивных состязаний, в которых

участвовать будет интересно всем! Причём каждый участник на входе получит
паспорт, в котором ведущие мероприятий
будут ставить печати, где ребёнок развлекался, играл, участвовал. Тех, кто получит
больше всего печатей, ждёт специальный
приз!
отметим, что в День защиты детей в
Газ-Сале пройдёт IV районный фестиваль
детского творчества «Юморина», в антипаюте состоится конкурсно-игровая программа «Детство - это я и ты!», в находке - развлекательно-игровая программа
«Карапузики на паровозике», а в Гыде «Плыви, кораблик детства».

расчехляйте
ружья, охотники!
наТальЯ анисимова

Весенняя охота в нашем регионе в
охотничьих угодьях, расположенных
южнее 65° северной широты, уже
началась и продлится 22 мая. То есть,
пока разрешено охотиться на боровую и водоплавающую дичь, а также
на серую ворону в южных частях
Шурышкарского, Приуральского, надымского, Пуровского и Красноселькупского районов.
- В охотугодьях, расположенных от
65° до 67° северной широты, сезон
охоты начнётся с 20 и продлится до
29 мая, - рассказывает начальник Тазовского территориального отдела по
охране, контролю и регулированию
использования биоресурсов Денис
Шмелёв.
То есть охота будет разрешена на
охотугодьях, расположенных южнее
райцентра - от четвёртого моста, расположенного на реке Малая Хэ-Яха до
посёлка Уренгой - там можно поохотиться уже на этой неделе.
а через неделю - с 27 мая по 5
июня - можно будет добыть дичь севернее 67 широты – в находкинской,
антипаютинской, Гыданской, а также
северной части Тазовской тундры.
- Правила остались прежними:
один охотник может добыть десять
гусей, тридцать уток, трёх глухарей
и пять тетеревов, - предупреждает
Денис Шмелёв.
Кроме того, охотникам важно помнить о так называемых зонах покоя
дичи и краснокнижных видах водоплавающих. они также гнездятся в
нашем регионе. К ним относятся гусь
пискулька, малый лебедь тундровый,
краснозобая казарка и турпан белокрылый.
ознакомиться с правилами охоты
тазовчане могут на сайте профильного
ведомства www.obr-yanao.ru в разделе - «Информация для охотников».
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Здравоохранение.
По поручению полномочного представителя Президента российской федерации
в Урфо заместитель
полпреда александр
Моисеев провёл заседание Совета по социальной политике

Медицинская помощь
стала доступнее
одной из основных
тем стало обсуждение
исполнения
территориальных
программ
государственных
гарантий оказания
гражданам бесплатной
медицинской помощи в
субъектах российской
Федерации в 2016-2017
годах и реализация
указов и поручений
Президента российской
Федерации в сфере
здравоохранения

В заседании приняли участие главный федеральный
инспектор по Ямало-Нен е ц ко м у а в т о н о м н о м у
округу Александр Ямохин,
заместитель губернатора
автономного округа Татьяна Бучкова, руководитель
ТФОМС Татьяна Никитина.
Александр Моисеев отметил, что обсуждаемый вопрос является базовым, поскольку отражает исполнение основных обязательств
органов исполнительной
власти субъектов по обеспечению доступности и качества оказания медицинской
помощи населению в регионе. Он также подчеркнул,
что в регионах со времени
подписания «майских указов» проведены масштабные
преобразования.
Выстроена трёхуровневая
система оказания медицинской помощи, значительно

возросла доступность высокотехнологичной медицинской помощи, существенно укрепилась материально-техническая база
медицинских организаций,
регистрируются позитивные тенденции в динамике
основных показателей здоровья населения: снижение
смертности, увеличение
продолжительности жизни.
По итогам 2016 года в
Уральском федеральном
округе коэффициент естественного прироста населения составил «1,9», что
больше общероссийского
показателя (по РФ - «0,0»).
Вместе с тем, отмечается
снижение рождаемости на 4,7% по сравнению с
уровнем 2015 года и, соответственно, замедление
темпов прироста населения.
В 2016 году в целом по округу родилось 174 405 детей,
прирост населения составил 22 913 человек. Однако
Александр Моисеев также
отметил, что достижение
главной поставленной цели - обеспечение равного
доступа каждого гражданина к качественной медицинской помощи - пока не
обрело повсеместного распространения.
В Ямало-Ненецком автономном округе не все показатели территориальной государственной программы
достигнуты. Тем не менее
утверждённые показатели

за счёт средств бюджета
автономного округа на 2016
год выше плановых показателей 2015 года на 16,3 %.
Исполнение Программы
за счёт средств окружного
бюджета в 2016 году составило 97,1 % от плановых
показателей.
Что касается исполнения
«майского» Указа Главы
государства № 598, то, по
информации заместителя
губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Татьяны Бучковой, основной причиной смертности
населения автономного
округа, как и во всей стране,
остаются болезни системы
кровообращения.
За 2016 год в автономном
округе показатель смертности от болезней системы
кровообращения снизился
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
на 1,3 % и остаётся в 3 раза
ниже, чем в Российской Федерации, и в 2,8 раза ниже,
чем в Уральском федеральном округе, что, безусловно, является отражением
проводимой в последнее
время системой здравоохранения автономного округа большой профилактической работы.
На втором месте в структуре причин смертности
населения автономного
округа находится смертность от внешних причин,
на третьем - смертность от

новообразований, сообщает
пресс-служба полпреда.
По сравнению с 2015 годом показатель смертности
уменьшился на 4% за счёт
роста ранней и активной
выявляемости онкологических заболеваний, а также
за счёт увеличения доступности специализированной
медицинской помощи по
профилю «онкология».
Смертность от туберкулёза также продолжает
снижаться, и снижение составило 52,3%. Ежемесячно
проводится мониторинг обследования населения на
туберкулёз, особое внимание уделяется лицам, относящимся к группам риска.
Отдельное внимание было уделено вопросам кадровой обеспеченности в организациях здравоохранения
и повышения заработной
платы медицинских работников.
Исполнение «майских
указов» находится на контроле главного федерального инспектора по Ямало-Ненецкому автономному округу Александра Ямохина.
Ежеквартально проводятся рабочие совещания с
заместителями губернатора
автономного округа и руководителями исполнительных органов государственной власти, на которых
заслушивается ход исполнения указов и поручений
Президента страны.

власть

Выбор жителей решающий
Благоустройство. Прошла рабочая встреча
по вопросам формирования комфортной среды
арктического региона
Формирование комфортной среды арктического региона обсудили на встрече
Губернатор округа Дмитрий Кобылкин и
заместитель губернатора ЯНАО, руководитель Департамента государственного
жилищного надзора Сергей Карасёв.
К реализации приоритетного проекта
в сфере благоустройства первыми оперативно приступили города Салехард и
Лабытнанги, став пилотными территориями 2017 года.
Ранее о принципах проекта и правилах участия территорий неоднократно
говорилось на совещаниях с главами
муниципальных образований округа.
Первоочередным поручением главы
региона координаторам проекта стало
соблюдение чётких и жёстких сроков
проведения и высокого качества ремонтных и благоустроительных работ
со сдачей объектов в августе-сентябре
этого года.
На рабочей встрече Сергей Карасёв
доложил, что все контракты с подрядчиками до конца мая будут заключены,
работы в пилотных муниципалитетах
начнутся сразу же, как только позволит
погода. «Северное лето очень короткое,
поэтому графики ремонтных работ были
чётко согласованы. Выполняться будут
те проекты, инициаторами которых
были сами жители. Т.е. именно жители
определили места для благоустройства.
Детские игровые комплексы, пешеходные улицы, парки, скверы, даже названия объектам согласовывались», - пояснил курирующий проект заместитель
губернатора Ямала.
Напомним, в настоящее время утверждён весь перечень работ по благоустройству двух городов. Так, в Лабытнанги до
конца года будет создан многофункциональный открытый комплекс для спорта и семейного отдыха, площадка для
занятий детей с ограниченными возможностями. Данный проект горожане
считают своим новшеством. Он реализуется на базе пришкольной территории
и учитывает перспективы перехода на
односменное обучение, когда во второй
половине дня весь потенциал учреждения может быть задействован на функционировании открытого комплекса.
Кроме того, в городе Семи Лиственниц
будет сделан мини-сквер, реализуют
план «очистки» территории от старых

построек, аварийных объектов, выполнят работы по благоустройству улиц,
реконструкции остановочных павильонов, знаковых мест и многое другое, сообщает пресс-служба главы региона.
В проектах столицы округа - Салехарда - акцентировали внимание на формировании многофункциональных зон
общественного пространства, создании
открытых игровых площадок и мест семейного отдыха.
Заключение контрактов на выполнение работ с подрядными организациями проходит через конкурсную систему торгов. Координаторы проекта
подчёркивают, что приёмка будет осуществляться в строгом соответствии с
требованиями качества и визуального
соответствия. Сроки сдачи в 2017 году
установлены.
Всем муниципалитетам автономного
округа в настоящее время дано поручение формировать с обоснованием
дизайн-проекты благоустройства территорий - для большинства городов и
районов 2017 год станет проектным для
создания заделов. Программа «Формирование комфортной городской среды»
рассчитана до 2021 года.
«Есть немного время всем муниципалитетам проработать и подготовить
качественные интересные проекты 2018
года. Межведомственная комиссия будет
их рассматривать. Кто даст наиболее
интересное, но экономичное решение,
будет получать средства государственной поддержки», - прокомментировал
Сергей Карасёв. При этом необходимо
отметить, что поддержание дворовых
территорий будет происходить пропорционально численности населения без
конкурсных процедур. «Все объекты,
прежде чем будут представлены, должны определяться мнением большинства
жителей муниципального образования. Это позволит не только провести
по-настоящему нужное обустройство
для жителей, но и в последующем положительно скажется: люди всегда бережней относятся к созданному по своему
желанию объекту или элементу благоустройства», - подытожил глава региона.
Ещё одним непременным правилом
реализации приоритетного проекта Губернатор округа определил общественную приёмку готовых объектов.
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Голосование

уважаемые жители
тазовского района!
Просим вас принять участие в опросе
населения по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных
образований в Ямало-ненецком автономном округе, унитарных предприятий, осуществляющих оказание услуг населению
муниципального образования. ответить на
вопросы можно в период с 1 января по 31
декабря 2017 года.
опрос проводится посредством размещения ссылки на его форму на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
Тазовский район tasu.ru и на сайте нашей
газеты советскоезаполярье.рф.
В опросе могут принять участие все
жители муниципального образования,
достигшие 18 лет.
Всем, кто желает принять участие в
IT-опросе, чтобы дать оценку деятельности руководителей органов местного
самоуправления, нужно зайти на главную
страницу официального сайта муниципального образования, найти баннер с
заголовком, указывающим на опрос и,
пройдя по предложенной ссылке, проголосовать, заполнив форму опроса.
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Обсудили дальнейшее
сотрудничество
Рабочий визит. В администрации района прошло совещание с
представителями компаний ТЭК, ведущих свою деятельность на территории
муниципального образования
нефтегазодобытчики озвучили свои
планы

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

КонСТанТИн коков
роМан ищенко (фото)

2016 год во многом стал особым для
Тазовского района. Как отметил в своем отчёте Глава территории Александр
Иванов, он стал годом рождения нефтяной промышленности в муниципальном образовании. Осенью 2016-го
дан старт промышленной эксплуатации Восточно-Мессояхского и Пякяхинского нефтегазоконденсатных месторождений, чуть позже запущен в
работу нефтепровод «Заполярье-Пурпе». Кроме этого, на территории района продолжается как добыча полезных
ископаемых на уже разведанных площадях, так и разработка других перспективных месторождений. В связи со
столь масштабными проектами, реализуемыми в Тазовском районе, в администрации муниципалитета прошла
встреча руководителей предприятий
нефтегазодобывающего комплекса
с первым заместителем главы администрации муниципалитета Сергеем
Семериковым.
Основная цель встречи - наметить
такой дальнейший путь развития территории, который был бы выгоден как
нефтегазодобытчикам, так и учитывал
интересы населения района, в том числе коренных жителей, ведущих традиционный образ жизни.

- С тех пор как в 1962 году в Тазовском
районе забил первый газовый фонтан,
практически вся территория муниципального образования разведана, открыты десятки крупнейших месторождений.
Нефтегазодобывающая отрасль с каждым годом идёт всё дальше, на север района. Мы все прекрасно понимаем, что
будущее освоение неизбежно. Но как оно
будет проходить - зависит от всех. Либо
каждое предприятие будет работать,
как ему удобно, разрезая тундру своими
газо-, нефтепроводами и дорогами, либо
мы совместными усилиями определим
общую стратегию, - задал тон разговору
Сергей Семериков.
Первыми свои планы обозначило акционерное общество «Транснефть Сибирь», которое как раз и занимается
эксплуатацией нефтепровода «Заполярье-Пурпе». Как рассказал заместитель генерального директора Анатолий
Кравченко, предприятие планирует в
ближайшее время построить технологическую дорогу вдоль нефтепровода
протяжённостью порядка 80 километров, что позволит в круглогодичном
режиме поддерживать работу объекта.
Представитель общества «Газпром
добыча Ямбург» отметил, что на сегодняшний день под эксплуатацию и
строительство производственных мощностей для нужд предприятия на территории Тазовского района отведено

земельных участков общей площадью
1700 га. Дополнительно нефтегазодобытчикам необходимо ещё порядка
130 га для строительства дожимных
компрессорных станций на Заполярном месторождении и бурения 5-7
разведочных скважин на Ямбургском
месторождении. Также предприятие
владеет лицензиями на Чугорьяхинский, Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Антипаютинский и
другие участки недр, некоторые из них
по плану будут разрабатываться уже в
следующем десятилетии.
- Что касается Тазовского месторождения, с которого идёт газоснабжение Газ-Сале и Тазовского, то решением «Роснедра» с апреля 2017 года оно
перешло в ведение компании «Газпром
нефть». Соответственно изменились
планы и по его дальнейшей разработке. Так, уменьшилось количество
предполагаемых к бурению скважин,
а вместо строительства нефтепровода
планируется вывозить нефтепродукты
автотранспортом. Дорога Новозаполярный-Тазовский до 2022 года остаётся на
балансе «Газпром добыча Ямбург». Она
включена в соглашение между Ямало-Ненецким автономным округом и
ПАО «Газпром» с условием проведения
капитального ремонта дорожного полотна. «Газпром добыча Ямбург» также
продолжит сотрудничество с Тазовским
районом в части выполнения своих
социальных обязательств, - пояснил
заместитель генерального директора
общества Анатолий Меркулов.

До июля 2017 года газоснабжение
Газ-Сале и Тазовского
будет обеспечиваться ООО «Газпром добыча Ямбург», затем
эта функция отойдёт
к компании «Газпром
нефть», отметил Анатолий Меркулов.
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Сергей Семериков, первый заместитель
главы администрации Тазовского района:
Мы все прекрасно понимаем, что
дальнейшее освоение неизбежно. Но как
оно будет проходить - зависит от нас всех.
Либо каждое предприятие будет работать,
как ему удобно, разрезая тундру своими
газо-, нефтепроводами и дорогами, либо
мы совместными усилиями определим
общую стратегию.
В комплексный план развития активов Большехетской впадины ТПП
«Ямалнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь» входят семь месторождений. Находкинское - разрабатывается с 2010 года, нефтяная программа на Пякяхинском месторождении
стартовала в августе 2016, газовая - в
феврале 2017. Кроме этого, в перспективе разработка Южно-Мессояхского
(планируемый запуск опытно-промышленной эксплуатации в 2019 году), Хальмерпаютинского (запуск в 2021
году), Северо-Хальмерпаютинского, Салекаптского (начало освоения - 2020
год) и Варейского месторождений.

В настоящее время для нужд ТПП
«Ямалнефтегаз» ООО
«Лукойл-Западная Сибирь» отведено 8557 га
земель Тазовского района, дополнительно
планируется отвести
ещё порядка 500 га.
Об этом рассказал заместитель генерального директора ТПП «Ямалнефтегаз» Юрий Иванов, отметив, что пока
это предварительные данные и после
формирования среднесрочной инвестиционной программы они могут быть
скорректированы.
Основной вопрос, который прорабатывается АО «Мессояханефтегаз»,
владеющим лицензией на разработку
Восточно- и Западно-Мессояхского месторождений, - организация круглогодичной доставки грузов на участки. С
2013 года предприятием используются
зимники, но это существенно увеличивает риски, так как не всегда погодные условия позволяют в срок завозить
необходимые материалы, пояснил заместитель генерального директора по
организационным вопросам Ержан Сагинбаев. Главная проблема - пойма реки Таз протяжённостью 20 километров,
переход через которую пока возможен

только в зимний период. Вопрос реализации этого проекта, который также
важен и для АО «Транснефть - Сибирь»
и для других недропользователей, пока
находится в стадии обсуждения.
Ещё несколько месторождений на
территории Тазовского района планируются к вводу в промышленную эксплуатацию в ближайшие годы. АО «Тюменнефтегаз» занимается разработкой
Русского месторождения (ввод - в 2018
году), ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» реализует программу «Северный блок месторождений», в рамках
которой в 2020 году планируется начать добычу полезных ископаемых на
Северо-Русском и Восточно-Тазовском
участках.
На встрече также присутствовали
представители организаций, занимающихся добычей песка из карьеров, расположенных на территории Тазовского
района, используемого при строительстве объектов нефтегазодобывающих
компаний.
- В связи с недавними изменениями
в законодательстве, согласно которым
значительно уменьшилась арендная
ставка за ипользование земель, муниципалитет недополучает в бюджет
огромные средства. Недропользователям в таком случае совсем невыгодно
заниматься рекультивацией земель,
дешевле платить за аренду и ждать
пока, например, больше неиспользуемый карьер сам зарастёт за несколько
лет или заводнится. Поэтому задача
муниципалитета - минимизировать
выдачу новых разрешений на отвод
земель, так как в данном случае идёт
изъятие земель сельхозназначения,
на заброшенных карьерах происходит
выветривание песка, от чего страдают
олени, - обозначил позицию муниципалитета Сергей Семериков.
Предприятия, владеющие лицензиями на разработку карьеров, в свою очередь заверили всех присутствующих,
что понимают ответственность перед
той территорией, где ведут деятельность, и проведут весь необходимый
комплекс работ после окончания разработки своих участков.

Последним вопросом участники совещания рассмотрели необходимость
регистрации структурных подразделений предприятий ТЭК, подрядных
организаций по месту осуществления
деятельности на территории Тазовского района.
- Возвращаясь к изменениям в законодательстве, по которым муниципалитет недополучает в бюджет значительные средства, хочу отметить, что
основной возможностью пополнения
главного финансового документа теперь является налог на доходы физических лиц. К сожалению, существует
практика, когда некоторые предприятия и организации не регистрируются
в районе и, соответственно, не делают
необходимых отчислений, - выразил
обеспокоенность сложившейся ситуацией Сергей Семериков.
Заместитель начальника Департамента финансов администрации района Михаил Жердев дополнил, что
объём этих поступлений в 2017 году
составляет 89% в структуре собственных доходов муниципалитета.

За 2016 год контролирующими
органами были выявлены несколько незарегистрированных организаций, благодаря
чему в бюджет района
поступило дополнительно 45 миллионов
рублей.

Прошедшее совещание позволило,
по словам его участников, «сверить часы» и достигнуть некоторого понимания того, как в дальнейшем планирует
развиваться нефтегазодобывающая
отрасль на территории Тазовского района. Главным итогом этой и подобных
встреч в будущем должна стать общая
стратегия, в рамках которой будут
учтены интересы всех участвующих в
процессе сторон.
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оБщество
все участники заседания
проголосовали за
предложенные изменения в трёхстороннее
соглашение

О труде, ЖКХ и здоровье
ольГа ромах
роМан ищенко (фоТо)

на заседании территориальной
трёхсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений представители
работодателей, профсоюзов и
администрации района рассмотрели
важные вопросы

Первый касался состояния условий
и охраны труда в Тазовском районе.
По сообщению начальника отдела по
труду и трудовому законодательству
Департамента социального развития
администрации района Алексея Льдокова, на протяжении последних двух
лет в районе регистрировалось по одному смертельному случаю и по одному тяжёлому несчастному случаю.
При этом в 2015 году произошло 10 несчастных случаев, а в 2016 - всего 4. Отдельно Алексей Льдоков акцентировал
внимание членов комиссии на вопросе
финансового обеспечения предупредительных мер по охране труда.
- Если в 2014 году из 24 организаций
только 3 воспользовались финансовым
возмещением, то в 2015 - из 24 уже 5
предприятий получили обратно средства, потраченные на мероприятия
по охране труда, а в 2016 году - уже 8.
Для работодателей это возможность
улучшить условия труда, но надо
учитывать, что сначала вы вкладываете средства, потом получаете возмещение и только в том случае, если
у предприятия нет задолженности во
внебюджетные фонды. Заявки нужно подавать до 1 августа, - напомнил
Алексей Льдоков.

В этот раз на заседание комиссии
пригласили руководителя филиала
«Ямалкоммунэнерго», тема разговора - предстоящее повышение тарифов в системе жилищно-коммунального хозяйства. С 1 июля этого года
ожидается повышение тарифов: для
организаций на 5-7%, за исключением Гыды, где будет снижение тарифов примерно на 7%. Для населения
общее повышение тарифов составит
примерно от 4 до 5%, в зависимости
от видов коммунальных услуг. Второй важный вопрос, который вызвал
бурное обсуждение, - долги населения. За полгода компании удалось
вернуть порядка 35% долгов, и вместо 150 миллионов рублей, сегодня
жители района должны 105 миллионов. Но платёжная дисциплина людей, утверждают коммунальщики,
далека от совершенства, поэтому в
качестве крайних мер специалисты
компании используют отключение и
ограничение подачи энергоресурсов.
- По какому принципу вы отключаете электроэнергию у должников?
Бывает, что и долг не большой - 15-20
тысяч рублей - и отключили, а у другого более 300 тысяч рублей задолженность, а санкций никаких, - интересуется заместитель начальника
Департамента соцразвития Оксана
Садовская.
- Первый этап у нас был, когда мы
отключали потребителей, чья задолженность превышала 50 тысяч
рублей. Сейчас уже сумма сократилась до 20 тысяч, в ближайшее
время перейдём на задолженность с
просрочкой 2 месяца. Мы подходим
индивидуально к каждому должни-

ку, при большой задолженности мы
заключаем договоры рассрочки с
графиком погашения, сегодня много
таких соглашений действует, - поясняет директор тазовского филиала
АО «Ямалкоммунэнерго» Александр
Горлов.
Среди должников немало тех, кто
имеет льготы и может получать субсидии и выплаты на оплату ЖКУ. До
введения монетизации в 2002 году
средства напрямую, минуя льготополучателя, поступали на счета жилищно-коммунальных предприятий,
но с 2002 года ситуация только ухудшается, уверены эксперты.
- С 1 января внесены изменения
в порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. У нас
по состоянию на 1 апреля 2017 года
задолженность имеют 707 получателей из 1843, это те, у кого долги
от 50 тысяч рублей. 1 мая выплата
приостановлена 218 получателям,
которые не платят более 3 месяцев.
Максимальная сумма задолженности - более 468 тысяч рублей, это те
граждане, которые получили новое
жильё в капитальных домах, ни разу
не платили и не собираются платить.
Человек сегодня сам себя лишает
этих выплат, ему государство оказывает соцподдержку, нужно только вовремя снять деньги и оплатить
коммунальные услуги. Может быть,
приостановление выплаты повлияет
на ситуацию, люди пойдут платить, надеется начальник Департамента
соцразвития Ирина Буяновская.
Ещё один важный вопрос, который
обсудили на трёхсторонней комис-
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строительство полигона
тБо ведётся активно
ИрИна асташкина
КонСТанТИн коков (фоТо)

наталия волкова подписывает территориальное трёхстороннее соглашение
с администрацией тазовского района и
территориальным объединением работодателей

сии - ситуация с распространением
ВИЧ-инфекции.
- Недавно на заседании Думы мы
заслушивали отчёт Главы района,
где говорилось и о ситуации с ВИЧ.
Проблема носит серьёзный характер,
решать её надо всем миром, - уверена
председатель Совета Тазовского территориального объединения организаций профсоюзов Наталия Волкова.
В декабре 2016 года на заседании
комиссии принято решение о создании рабочей группы, которая разработает изменения в трёхстороннее
соглашение.
- Для работников, вошедших в первую группу здоровья по результатам
диспансеризации, предусматривать
поощрение. Следующее изменение:
содействовать профилактике распространения ВИЧ, наркомании, алкоголизма и других социально значимых
заболеваний среди работников. Организовать прохождение добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию
с периодичностью раз в 12 месяцев, в
том числе при устройстве на работу.
Проводить на предприятиях и организациях района беседы и лекции по
профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и инфекций, передающихся половым путём, - перечисляет
изменения Оксана Садовская.
Итогом заседания комиссии стало подписание территориального
трёхстороннего соглашения между
администрацией Тазовского района, территориальным объединением
организаций профсоюзов и территориальным объединением работодателей с учётом предложенных
изменений.

Первый в Тазовском районе сертифицированный полигон ТБо начали строить в
начале этого года. он призван обеспечить
потребности в утилизации отходов районного центра и села Газ-Сале, а также производственных объектов Уренгойского управления
магистральных нефтепроводов (УМн) ао
«Транснефть - Сибирь». Помимо обычных
бытовых и промышленных отходов, на полигоне будет возможность утилизировать
отходы повышенных классов опасности:
медицинские, биологические и ртутьсодержащие отходы, нефтешламы.
отметим, что в феврале этого года конкурсы на выполнение подрядных работ
выиграли компании Зао «Спинокс» и ооо
«СпецКомплектСервис». К настоящему
времени подрядчики завершают работы по
отсыпке земляного полотна подъездной дороги к полигону.
- Мы учли специфику ведения строительных работ в Тазовском районе, в частности,
отсутствие переправы на реке Пур, поэтому
заранее провели поставку материалов для
устройства земляного полотна площадок
и проездов полигона: геосинтетические и
бентонитовые материалы, водопропускные
трубы, сваи. на отсыпке дорожного полотна
задействовано 12 самосвалов, параллельно
ведётся строительство сети внешнего инженерно-технического обеспечения - «тянется» ветка газопровода, - рассказывает
директор Департамента капитального
строительства ао «Корпорация развития»
Евгений романович.
на строительной площадке работают
около 40 человек и 25 единиц техники. объект планируется сдать до конца 2017 года,
стоимость оценивается в 738 млн рублей.
напомним, строительство нового полигона
ТБо - одна из наиболее острых проблем
Тазовского и Газ-Сале. Действующая площадка не только уже исчерпала собственные
ресурсы, но и не соответствует современным
экологическим и санитарным требованиям.
- Строящийся полигон ТБо рассчитан на

30 лет эксплуатации, мощность его составит
до 46 тысяч кубических метров отходов в
год. Уже к июлю этого года планируется
смонтировать все инженерные сети и запустить полигон к концу года, - говорит Евгений романович.
напомним, что в прошлом месяце прошла рабочая встреча первого заместителя
главы администрации Тазовского района
Сергея Семерикова, заместителя руководителя ао «Корпорация развития» александра
Ступакова и представителей генподрядных
организаций, выигравших тендеры на
строительство полигона утилизации промышленных и твёрдых бытовых отходов
на территории Тазовского района и сетей
внешнего инженерно-технического обеспечения полигона ТБо, Зао «Спинокс» и ооо
«СпецКомплектСервис».
- Подрядчики уже включились в процесс,
ведут переговоры с местными службами
по обеспечению поставок необходимого
оборудования, по транспортным схемам, по
электрификации и организации строительных площадок и прочему. Просьба оказывать содействие, если возникнет такая необходимость, - попросил руководство района
александр Ступаков.
Учитывая значимость этого объекта, администрация района в свою очередь готова оказывать всестороннюю поддержку и помощь.
- Я хочу отметить, что на сегодняшний
день у нас нет ни одного сертифицированного полигона по утилизации твёрдых бытовых отходов. а ведь это необходимо для
выполнения требований - и экологических,
и санитарных. Без полигона мы не можем
дальше двигаться, потому что те несанкционированные свалки, которые образуются
вокруг поселений, нарушают экологию и вызывают недовольство у всех. С учётом строительства этого полигона очень надеемся, что
мы будем цивилизованно хранить, складировать и утилизировать бытовые отходы. Так
что «Корпорация развития» как нельзя вовремя к этому вопросу подключилась. Сейчас, я думаю, что мы вышли на финишную
прямую, - отметил Сергей Семериков.

к сведению
> Полигон утилизации
Промышленных и твёрдых
бытовых отходов возводит

ао «корПорация развития»
в рамках реализации шестистороннего соглашения между

корПорацией, Полномочным
Президента
рФ в урФо, главами ямалоненецкого и ханты-мансийского автономных округов,
тюменской области и Пао
«транснеФть»
Представителем

в настоящее время практически отсыпана дорога,
ведущая к полигону тБо
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Профориентация:
о будущем нужно думать сейчас
мастеркласс по
дизайну
одежды в
рамках V
Фестиваля
профориентации

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

МарИЯ демиденко
роМан ищенко (фоТо)

выбор профессии - серьёзный шаг
в жизни каждого человека. тему
организации профориентационной
работы с учащимися старших
классов образовательных
организаций на прошлой неделе
обсудили руководители школ
и профильного департамента с
участием Главы района

- Проблема выбора профессии стоит
перед подрастающим поколением всегда,
а сейчас она становится особо актуальной, когда насчитывается огромное количество разнообразных специальностей. И
наша задача помочь ребятам найти свое
место в жизни. Ведь от правильности
этого выбора зависит самореализация
человека, дальнейшая удовлетворённость
своей судьбой и самим собой, - отметил
Глава Тазовского района Александр Иванов, открывая совещание.

Помочь сделать правильный выбор ребёнку - общая задача, и всё же центром
профориентационной работы, по мнению
экспертов, является школа, где уже с первого класса учителя должны знакомить
детей с миром профессий и воспитывать
осознанный подход к выбору специальности с учётом интересов школьника.
- Профориентация реализуется через
профильное обучение, профориентационные экскурсии на предприятия района,
выезд учащихся в Новый Уренгой, посёлок
Новозаполярный. Большое значение имеет
родительская общественность, с которой
мы постоянно ведём работу. Проводятся
конкурсы, посвящённые различным профессиям, мастер-классы, компьютерная
диагностика, профтестирование учащихся. Ведётся работа и на базе учреждений
дополнительного образования, где педагоги рассказывают о профессиях, приоритетных для нашего муниципалитета, среди которых учителя, врачи, плотники, операторы
вычислительной техники, трактористы,
водители. Мы делаем акцент на среднем
звене, чтобы помочь детям определиться
с выбором, - перечисляет направления работы начальник Департамента образования
администрации района Валерий Куцуров.
В ходе совещания руководители школ
Тазовского и Газ-Сале поделились своими наработками, призванными помочь
ученикам в выборе профессии. Так, на
базе Тазовской средней школы с 2010 года действует проект общества «Газпром

добыча Ямбург» «Я выбираю специальность». Ученики 9-11 классов, прошедшие
конкурсный отбор, получают сертификаты
от предприятия, дающие преимущества
при поступлении в учебные заведения.
- Мы приглашаем представителей различных профессий на классные часы. К
нам приходят наши выпускники, которые
рассказывают о выбранной ими профессии. Постоянно проходят профориентационные экскурсии в полицию, на рыбозавод, в средства массовой информации и
в больницу. Ежегодно в апреле проводим
День открытых дверей для учащихся 8-9
классов, это помогает ребятам определиться с профилем. Помогает и День молодёжного самоуправления, и Школа лидеров, рассказывает директор Тазовской средней
школы Ольга Борисова.
На базе Тазовской школы-интерната
также ведётся профориентационная работа, которая даёт свои результаты. По
словам директора учреждения Ивана
Зятева, в этом году в интернат, получив
высшее и среднее специальное образование, вернулись 5 выпускников. Ученики школы-интерната всё чаще выбирают
рабочие специальности, востребованные
в районе. Почти 40% из них поступают в
учебные заведения Нового Уренгоя, Салехарда, Тарко-Сале.
- В этом году мы прорабатываем вопрос
по открытию специализированного курса
«Роснефть-класс». В конце мая представители компании приедут к нам уже во

восПитание
По-прежнему на
тазовском рынке
труда востребованы
врачи, учителя, водители, рабочие специальности
второй раз. Проведут анкетирование среди
учащихся, расскажут о тех профессиях,
которые востребованы на предприятии и
составят план мероприятий на будущий
учебный год, чтобы эти занятия носили
систематический характер. Надеемся, что
это доброе начало будет иметь продолжение, и в будущем мы откроем профильный
класс на базе нашего учреждения, - отмечает Иван Зятев.
Глава района обратил внимание собравшихся, что надо более тесно работать с
компаниями топливно-энергетического
комплекса, поскольку ведётся активное
промышленное освоение. Сегодня на территории района при численности населения чуть более 17 тысяч, работают 23
тысячи человек.
- Очень много возможностей, которые
мы не используем. У нас запускаются
новые проекты, много предприятий ТЭК
работают у нас на территории, а сколько
там наших выпускников? Единицы. Все
руководители предприятий высказывают
заинтересованность в местных специалистах, нужно образовательным учреждениям активно выстраивать свою позицию,
эту нишу надо закрывать. В отдалённых
сёлах нужно усиливать местными специалистами традиционные отрасли. Детей
способных и талантливых достаточно, уверен Александр Иванов.
Сегодня в районе действует несколько
программ окружных и районных, которые
призваны поддержать студентов, обучающихся в средних специальных и высших
учебных заведениях.
- На уровне автономного округа действует программа, плюс две районные
программы: одна по линии Департамента
образования, а вторая - по линии Управления по работе с населением межселенных территорий. Здесь мы в приоритет
ставим те специальности, которые будут
востребованы нашим муниципалитетом.
Мы даже в некоторых случаях заручаемся
спонсорской поддержкой для дальнейшего
углубленного обучения наших детей уже
за пределами Российской Федерации, такой опыт тоже есть. Единственное условие
программы - возвращение в муниципалитет и работа в Тазовском районе в течение
двух лет после получения специальности, уточняет Валерий Куцуров.
Возможности есть, рынок труда в районе
огромный, главное - сделать правильный
выбор. Ученики должны понимать, что
получив образование, они могут сделать
карьеру здесь, на родной земле, тем более
что таких примеров немало.
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всей семьёй - в спортзал!
ЮлИЯ маЛик
фоТо автора

тивном зале, где есть возможность побегать от души, не сдерживая эмоции,
- поделилась впечатлениями наталья
в минувшее воскресенье, 14
Шпилёва.
мая, в спортивном зале детскоУ Павла и Эльвиры Сачинских сыноюношеской спортшколы
вья-погодки. Кириллу пять лет, Марку состоялись семейные старты
шесть, они - самые юные участники
«мама, папа, я - любим спорт не
соревнований.
зря!» участниками соревнования
- Мы любим проводить время вместе,
стали три семьи - сачинских,
но на таких спортивных состязаниях
шпилёвых и семенчук-шиловых
всего второй раз. очень хорошие впечатления, дети в восторге. особенно им
По словам организаторов, которыми
понравились те этапы, где нужно было
выступили специалисты Молодёжного
центра, все семейные команды являют- показать своё умение владеть различным спортивным инвентарём - вести
ся участниками клуба молодых семей
мяч хоккейной клюшкой или управ«Узы Гименея».
ляться с ракеткой и воланчиком для
- В нашем клубе проходят мероприябадминтона. Мы наблюдаем за ними и
тия различной направленности - интеллектуальные, развлекательные, собираем уже обдумываем, в какую спортивную
наши семьи на чаепития и, конечно, при- секцию их записывать, - отметили супруги Сачинские.
влекаем к здоровому образу жизни. По
Все конкурсы семейных стартов - это
сути, все наши праздники направлены на
сплочение семей. В этот раз мы организо- разного рода эстафеты. По словам организаторов стартов, их приятно поравали спортивное мероприятие, которое
приурочено к Всемирному дню здоровья, зила поддержка, которую члены семей
оказывали друг другу, как болели за
а здоровье - самое дорогое богатство
человека, - рассказала специалист Моло- своих соперников.
Сборная команда Семенчук-Шиловых
дёжного центра Мария льдокова.
на соревнования пришла в бодром наВ каждой команде по четыре участстроении, в процессе стартов, отмечают
ника, правда, папа возглавлял только
члены семейного коллектива, оно стало
одну из них. У остальных главы сеещё более жизнерадостным:
мейств участвовать не смогли.
- редко получается собраться всем
наталья Шпилёва решила, что из-за
вместе, тем более чтобы так весело и с
командировки супруга александра не
пользой для здоровья провести время.
будет отказываться от участия в соревнованиях и лишать своих детей настю и Мы сразу дали согласие на участие. И
наши дети, несмотря на то, что по сравКирилла возможности активно провести досуг. Поэтому позвала свою сестру нению с другими участниками они уже
взрослые - Вадиму - 10, Глебу 13 лет,
стать членом команды.
сказали, что с удовольствием пойдут на
- За несколько дней до соревновамероприятие.
ний мы стали проводить спортивные
В итоге команда Семенчук-Шиловых
разминки, готовиться к стартам, чтобы
стала чемпионом семейных стартов
не было резкой нагрузки на мышцы.
Впрочем, изначально мы настраивались «Мама, папа, я - любим спорт не зря!»
Сачинские и Шпилёвы по итогам сона получение положительных эмоций,
ревнований набрали по 22 балла и
а не на победу. В данном случае нам
разделили второе место. Все команды
не важно, кто какое место займёт. Мои
получили денежные призы, а также отдети очень ждали это мероприятие.
личный заряд бодрости и позитива.
Им нравится, что оно проходит в спор-

все семейные команды - участники клуба молодых семей «узы Гименея»
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Врач-инфекционист
Тазовской ЦРБ Галина Тихонова:
Конечно, ВИЧ-инфекция - это беда, как и
любое другое серьёзное заболевание. Но
это не приговор, наши пациенты не безнадёжны!

Очень важно об этом знать
каждому человеку
Каждую минуту в мире 15 человек заражаются ВИЧ-инфекцией, и 7-8 человек из них это молодые люди.
людям, у которых обнаружен вирус, ставят
диагноз «ВИЧ-инфекция».
С момента заражения ВИЧ до развития
СПИДа может пройти от 7 до 15 лет.
Пока ВИЧ-инфекция не перешла в стадию
СПИДа, инфицированный человек может
чувствовать себя хорошо, выглядеть здоровым и даже не подозревать, что заражён, но
при этом он может заражать других.

ВИЧ-инфекция - н
дата. 21 мая - Всемирный день памяти жертв СПИДа
наТальЯ анисимова

несмотря на социальную
рекламу, современный
среднестатистический человек не до конца понимает, что такое вич-инфекция, и чем она отличается
от сПида. вич-положительных людей боятся,
обходят стороной, считая
неполноценными членами
общества. Бытует мнение,
что они опасны, и их нужно
изолировать. в попытке
разобраться, так ли это на
самом деле, корреспондент
«сЗ» обратился к врачу-инфекционисту тазовской центральной районной больницы Галине тихоновой
- Галина Михайловна,
скажите, пожалуйста, когда человек узнаёт о своём
ВИЧ-статусе, как он реагирует?
- Конечно, это стресс. Порой
первая мысль: «Всё, моя жизнь
закончилась…» Причём, дело
не только в страхе за своё здоровье - человеку кажется, что
он станет изгоем. У нас есть пациент, который, узнав о своём
диагнозе, кардинально поменял образ жизни, но есть и такие, которые «опускают руки».
Страшно то, что многие просто
не обращают на диагноз никакого внимания, продолжают
вести беспорядочную половую
жизнь. Всё зависит от характера, воли и уровня культуры

заболевшего. Стараемся наших
пациентов после сообщения
такого диагноза отправлять в
Ноябрьский окружной центр
профилактики и борьбы со
СПИДом. Там с ними работают специалисты - психологи,
иммунологи, эпидемиологи,
дерматовенерологи и многие
другие.
- Чем отличается ВИЧ от
СПИДа?
- ВИЧ-инфицированный это человек, у которого в
крови обнаружен вирус иммунодефицита человека.
Примерно у 50% пациентов
в начальной стадии никаких
проявлений заболевания нет.
Постепенно происходит снижение иммунитета, то есть
ослабевает защита организма
от заболеваний. СПИД - это
синдром, когда выявляются
признаки тяжёлых, так называемых вторичных заболеваний. У этих людей резко
снижен иммунитет, они чаще
и тяжелее болеют - намного
чаще и тяжелее среднестатистического человека с хорошим иммунитетом. Лечение,
которое назначается ВИЧ-инфицированным, как раз и позволяет поддерживать иммунитет и не допустить перехода в стадию СПИДа.
- А на какой стадии люди обычно обращаются в
больницу?
- Как я уже говорила, у половины пациентов ВИЧ-инфекция начинается бессимптомно.

Учитывая длительный инкубационный период, лабораторно
можно подтвердить наличие
ВИЧ обычным скрининговым
исследованием через 3-6 месяцев, а иногда и через год после
рискованного контакта. Иногда пациент даже не может понять, где и когда произошло
инфицирование. Но точно могу сказать, что более 90 процентов пациентов выявляются
на ранних стадиях.
- Какова на сегодняшний
день статистика распространённости ВИЧ в Тазовском районе?
- На сегодняшний день в
Тазовском районе на учёте
состоят 80 ВИЧ-инфецированных человек, из них 54 - лица
коренной национальности. В
прошлом году по заболеваемости ВИЧ-инфекцией наш
муниципалитет занял лидирующее место среди районов
округа. За четыре месяца этого года динамика роста сохранилась.
- Пути передачи ВИЧ-инфекции постоянно меняются. Незащищённые половые
контакты, использование
нестерильных инъекционных игл наркоманами. Как
распространяется ВИЧ-инфекция в нашем районе?
- В основном инфекция
передаётся половым путём.
Имеются случаи заражения
через иглу при введении наркотических препаратов внутривенно.

- Когда началось распространение ВИЧ-инфекции,
появилось, и, к сожалению,
прижилось клише «ВИЧ чума 21 века». Возможно ли
излечиться от ВИЧ?
- Действительно, ещё совсем недавно считали, что
ВИЧ-инфицированные люди опасны для окружающих
и приговорены к быстрой и
мучительной смерти. Соответственно, и отношение в
обществе к нашим пациентам
многие годы было крайне негативным. Да и в настоящее
время отношение далеко не
всегда адекватное.
Конечно, ВИЧ-инфекция
- это беда, как и любое другое серьёзное заболевание.
Но это не приговор, наши пациенты не безнадёжны!
Что касается «можно ли излечиться от ВИЧ-инфекции»…
Скажите, кто-нибудь излечился, например, от гипертонической болезни или сахарного
диабета? Нет. Но при регулярном приёме специально
подобранных препаратов и
соблюдении режима такие люди поддерживают нормальное
артериальное давление или
уровень сахара в крови, то
есть достигают ремиссии. Так
и наши пациенты - при наличии показаний к лечению
им назначаются антиретровирусные препараты, и если человек принимает их регулярно,
то наступает ремиссия, то есть
восстанавливается иммунитет.
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как правильно сказать о своих
намерениях?
например, так: «Я не знаю, что у тебя было раньше, точно так же как и ты не знаешь, что было раньше у меня, но сейчас я забочусь о нашем здоровье,
и я готов(а) вместе с тобой пройти обследование».
Или так: «Если у нас серьёзные отношения,
давай не будем создавать друг другу проблем со
здоровьем».
не нужно бояться негативной реакции - если важны
ваши отношения, то любимый человек и сам задумается об этом. Если же последовала негативная реакция
и раздражение в ответ на такое предложение - тогда,
по всей видимости, пока вместе вам нечего делать.

не приговор?
Хочу обратить внимание лечение ВИЧ-инфекции не
начинается сразу после подтверждения диагноза, иногда
проходит даже несколько лет
с момента обнаружения и до
начала лечения. Существуют
критерии, определённые лабораторные и клинические
признаки, при наличии которых оно необходимо. Препараты для лечения ВИЧ-инфицированных стоят очень
дорого, но все пациенты жители Тазовского района и
приезжие - получают его бесплатно. Также все исследования, которые мы проводим,
бесплатны.
- А какие шансы у ВИЧ-инфицированных женщин родить здоровых детей?
- ВИЧ-инфицированная
женщина может родить здорового ребёнка, но для этого
необходимо проводить профилактические мероприятия.
Основное условие - сознательное отношение женщины к ситуации, её желание
защитить здоровье будущего малыша, выполнение
всех рекомендаций. Профилактические мероприятия
заключаются в следующем:
регулярное обследование будущей матери во время беременности, приём антиретровирусных препаратов. Кроме
того, абсолютно исключается
кормление грудным молоком
и прикладывание к груди матери. Ребёнку тоже назнача-

ется профилактическое лечение. Если все эти правила
соблюдены, то ребёнок, как
правило, будет здоров (риск
инфицирования менее 1%).
У нас в районе было принято
8 родов от инфицированных
женщин, ни один малыш не
заражён. Сейчас ведём наблюдение за самым маленьким таким пациентом. По
достижении им полутора
лет, в случае отрицательного ВИЧ-статуса, снимем его с
нашего учёта.
- Как вести себя с ВИЧ-положительным в быту, на
работе?
- ВИЧ передаётся через
кровь, сперму, влагалищный
секрет и грудное молоко, поэтому в быту наши пациенты не опасны: не передаётся
ВИЧ-инфекция через посуду,
рукопожатие, через укусы
насекомых, при защищённом
половом контакте. Конечно,
в семье должен соблюдаться
эпидрежим - ножницы, маникюрные принадлежности,
иголки должны быть индивидуальными. При сексуальных
контактах необходимо пользоваться барьерными средствами защиты (презервативами).
Ещё раз повторю: ВИЧ - это
не смертельный приговор,
этот диагноз говорит только
о том, что человек болен инфекционным заболеванием,
которое при регулярном лечении не сказывается на качестве жизни.

Надо знать

как виЧ может
разрушить твои
жизненные планы
Цели и средства
определившись с тем,
чего ты хочешь, то есть с
твоей целью, самое время
подумать о том, как ты собираешься этого достичь.
Процесс достижения целей
далеко не всегда бывает
лёгким. Бывает, что нужно
вначале хорошо поработать,
чтобы получить что-то хорошее.
Для всего этого тебе понадобится много сил и времени, поэтому нужно быть
сильным и выносливым.

Что делает ВИЧ?
Перед тем, как начать разговор о ВИЧ-инфекции, для
начала рассмотрим, что такое
иммунитет. Иммунитет - это
главная защита организма
человека. В организме всё
устроено очень продуманно,
сложно. Иммунная система
защищает наш организм от
массы потенциальных опасностей - от болезнетворных
микробов, от «нехороших»
клеток организма, которые
могут появляться при сбое в
системе размножения клеток,

и из которых потом могут
вырастать злокачественные
опухоли.
Вот, например, кто-то рядом чихнул - во все стороны
полетели микробы, часть
попала и к нам, но мы почему-то не заболели. Дело в
том, что иммунная система
обнаружила и обезвредила
микроб, не дав болезни развиться. Другой пример, в кишечнике у нас живут миллионы микробов - но они нам
не мешают, так как иммунная
система не даёт им провоцировать заболевание. Если бы
у нас не было иммунитета,
мы бы не смогли прожить
даже несколько часов.

ВИЧ-инфекция
опасна тем, что поражает
иммунную систему
организма - жизненно
важных клеток иммунной
системы становится всё
меньше, наша защита - всё
хуже. В итоге организм
становится беззащитен, и
его поражают бактерии,
вирусы, злокачественные
опухоли и т.д.
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правопорядок
прокуратура
в судебном
порядке взыскала
задолженность по
заработной плате
Прокуратурой района по
обращению работников ооо
«Гыданское строительно-монтажное предприятие «Строитель» поведена проверка.
Проверкой установлено,
что предприятие перед одним из работников имеет задолженность по заработной
плате в сумме 170 510 рублей.
В связи с этим, прокуратура района обратилась в интересах указанного работника в
суд с заявлением о взыскании
с ооо «Гыданское строительно-монтажное предприятие
«Строитель» задолженности
по заработной плате.
накануне мировым судьей
судебного участка Тазовского
судебного района вынесен
судебный приказ о взыскании
с должника в пользу заявителя
задолженности по заработной
плате в сумме 170 510 рублей.

Восстановлены
права пенсионера
По обращению жителя
Тазовского района прокуратурой проведена проверка
исполнения отделом Пфр в
Тазовском районе Янао требований законодательства о
пенсионном обеспечении.
Установлено, что заявитель
является получателем страховой пенсии по старости.
При этом в нарушение требований Закона № 400-фЗ «о
страховых пенсиях» отделом
Пфр в Тазовском районе
Янао ему не был произведен
перерасчет размера страховой пенсии, подлежащего
перерасчёту в связи с увеличением его индивидуального
пенсионного коэффициента.
По данному факту прокуратурой района начальнику
отдела Пфр в Тазовском
районе Янао внесено представление, по результатам
рассмотрения которого
пенсионеру произведён
перерасчёт размера страховой пенсии и её выплата
с учётом произведённого
перерасчета.
И.о. ПроКУрора
ТаЗоВСКоГо района
нИКолай ПолоВИнКо

на ЗлоБу дня

Пока гром
не грянет?!
Пожар во
дворе дома № 32 по
ул. Пушкина: горит
одноэтажная хозяйственная
постройка

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

Дежурный репортёр

> задавайте воПросы
с Понедельника По
Пятницу с 9 до 17 часов
По телеФонам: 2-12-54,

2-21-72
Я уже давно поднимаю эту
проблему, обращалась и в
поссовет, и к пожарным. у
нас всегда во дворе было
очень много сараев, они
стояли как попало, когда
благоустраивали дворы, эти
постройки поставили вдоль
теплотрассы. но ситуацию
это не улучшило, и последний случай это доказал: в
понедельник в нашем дворе
загорелся один из деревянных сараев, а по соседству
стоят два деревянных
многоквартирных дома! к
тому же был сильный ветер, а за сараями проходит
газопровод. Это счастье,
что быстро потушили, последствия могли быть куда
серьёзнее. а ещё у нас
вплотную к дому стоят теплицы, в которых уже давно
ничего не выращивают.
может, хоть теперь власти
что-нибудь предпримут?
анна нестеренко,
жительница дома
по ул. Пушкина, 32

ольГа ромах
ВЕра анохина (фоТо)

В понедельник жителей
микрорайона Геофизиков
встревожил дым и запах гари на улице. В 17:09 на пульт
пожарной охраны поступило
сообщение о том, что горит
одноэтажная хозяйственная
постройка во дворе дома по
адресу: ул. Пушкина, 32. В 17:18
пожар был ликвидирован. В
тушении были задействованы
11 человек личного состава и
2 единицы спецтехники отряда противопожарной службы
ЯНАО по Тазовскому району.
Огнём повреждена кровля и
стены на площади 6 квадратных метров. Причина пожара
и ущерб устанавливаются.
Огонь потушили, а остатки
сарая до сих пор стоят во дворе,
как напоминание о недавнем
происшествии. Между тем,
отмечают пожарные, наличие
этих построек незаконно. Минимальное расстояние от жилого дома до следующего строения должно быть 15 метров.
- В противопожарных разрывах между зданиями не
допускается складирование
стройматериалов, установка
гаражей и хозпостроек. Мы
ежеквартально совместно
с органами местного самоуправления проходим весь
жилой сектор и по всем нарушениям выносим предписа-

ния, которые органы местного
самоуправления и управляющие организации должны
устранять. Хочу отметить, что
за последние годы ситуация в
Тазовском стала лучше, дворы
становятся чище, - отмечает
заместитель начальника «ОПС
ЯНАО по Тазовскому району»
филиала ГКУ ПС ЯНАО по профилактике пожаров Дмитрий
Светочев.
В районном центре, подчёркивают местные власти,
отведено несколько участков
под гаражи и хозяйственные
постройки, однако люди не
спешат убирать эти строения, тем самым подвергая
опасности весь дом. В этом
году поселковые власти намерены продолжить борьбу
с незаконно установленными
строениями.
- Мы на протяжении последних 5 лет предлагаем людям
убирать все эти сараи из дворов, но население нас слышать
не хочет, хотя все знают, кому
принадлежит тот или иной сарай, балок или теплица. Будем
развешивать объявления: если тазовчане самостоятельно
не уберут постройки, будем
признавать их бесхозными,
вскрывать в присутствии полиции, описывать содержимое
и вывозить, - пояснил глава
администрации п. Тазовский
Вадим Четвертков.
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словарь
НаводНеНие - затопление
суши водой, выступившей
из берегов в период весеннего половодья и образовавшейся в результате обильного таяния снега,
сильных ливней и т.п.

Памятка о действиях населения
при угрозе наводнения
если вы услышали сигнал об
угрозе наводнения:

•включите телевизор или радиоприемник, по ним может поступить важная
информация. В установленном порядке
выходите (выезжайте) из опасной зоны
возможного катастрофического затопления в назначенный безопасный район
или на возвышенные участки местности;
•сообщите соседям и близким людям, находящимся в зоне явления, об
угрозе;
•подготовьте документы, ценные
вещи, медикаменты, 2-3-суточный запас непортящихся продуктов питания,
постельное белье и туалетные принадлежности, по возможности комплект
верхней одежды и обувь;
•перенесите имущество и материальные ценности в безопасное место
(чердак, крыша) или уложите их повыше (на шкафы, антресоли);
•выключите электричество и газ,
погасите огонь в отопительных печах,
закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите
их в подсобных помещениях;
•закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте
снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей;
•покиньте дом и следуйте на эвакуационный пункт.

если вы в зоне наводнения:

•включите телевизор или радиоприемник, по ним может поступить важная
информация;
•без крайней необходимости не
принимайте самостоятельных непродуманных действий;
•поднимитесь на верхний этаж здания, чердак или крышу, на деревья или
другие возвышающиеся предметы или
участки местности.
•постарайтесь найти и иметь при себе до эвакуации предметы, пригодные

для самоэвакуации (автомобильную
камеру, надувной матрац и т.п.);
•до прибытия спасателей подавайте
сигнал бедствия: днем - вывешиванием
или размахиванием белым или цветным полотнищем, подбитым к древку,
в темное время - световым сигналом и,
периодически, голосом;
•оказывайте помощь плывущим и
тонущим людям.

если прибыли спасатели:

•строго соблюдайте требования
спасателей, не допускайте перегрузки
плавсредств, проявляйте выдержку и
самообладание;
•без паники и суеты, с соблюдением
мер предосторожности, переходите в
плавательное средство;
•во время движения не покидайте
установленных мест, не садитесь на
борта, строго выполняйте требования
если помощь ещё не
экипажа;
прибыла:
•на конечном пункте эвакуации за•самоэвакуацию на незатоплен- регистрируйтесь.
ную территорию производите только
в крайних случаях, а именно: для оказа- Действия населения после
ния неотложной медицинской помощи наводнения
пострадавшим, при отсутствии воды и
•при подходе к зданию соблюдайте
продуктов питания, угрозе ухудшения осторожность, проверьте надежность
обстановки или утраты уверенности в всех его конструкций (стены, полы),
получении помощи со стороны;
остерегайтесь падения каких-либо
•как можно быстрее поднимитесь предметов, порванных и провисших
на возвышенность, или постарайтесь электрических проводов;
уцепиться за те предметы, которые спо•при осмотре внутренних комнат
собны удержать человека;
не применяйте в качестве источника
•при наличии лодки или другого света открытый огонь, спички, свечи
плавсредства первыми вывозите из и т.д. из-за возможного присутствия
затопленных районов детей, женщин, газа в воздухе. Для этих целей следует
стариков и больных.
использовать электрические фонари
на батарейках;
если вы оказались в воде:
•проветрите комнаты, уберите грязь
•снимите с себя тяжелую одежду с пола и стен, откачайте воду из подваи обувь;
лов и просушите жилое помещение,
•постарайтесь воспользоваться обеззаразьте загрязненную посуду, стоплавающими поблизости или возвы- ловые приборы, поверхность мебели.
шающимися над водой предметами, Для этих целей используйте кипяток
ухватитесь за них и ждите помощи.
или отбеливатель;
•производить проверку исправноесли тонет человек:
сти электропроводки, трубопроводов
•бросьте тонущему человеку плава- газоснабжения, водопровода и каналиющий предмет, ободрите его, позовите зации необходимо с помощью специна помощь. Добираясь до пострадавше- алистов;
го вплавь, учтите течение реки;
•выбросьте пищевые продукты и
•если тонущий не контролирует запасы питьевой воды, которые были
свои действия, подплывите к нему сза- в контакте с водой.
ди и, схватив его за волосы, буксируйте
аДМИнИСТраЦИЯ МУнИЦИПальноГо
к берегу.
оБраЗоВанИЯ ПоСёлоК ТаЗоВСКИй
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При замене паспорта гражданина РФ
свидетельство о рождении не требуется
верховный суд российской Федерации признал
не действующим положение, согласно которому при замене паспорта
гражданина российской
Федерации требуется
предоставление наряду с
иными документами свидетельства о рождении
20 марта 2017 года решением
Верховного Суда российской федерации признан не действующим

со дня вступления решения суда
в законную силу пункт 24 административного регламента федеральной миграционной службы по
предоставлению государственной
услуги по выдаче и замене паспорта гражданина российской федерации, удостоверяющего личность
гражданина российской федерации на территории российской
федерации, утверждённого приказом федеральной миграционной
службы от 30 ноября 2012 г. № 391,

в той мере, в какой данная норма в
системе действующего правового
регулирования позволяет относить
свидетельство о рождении к документам, необходимым для предоставления государственной услуги
по замене паспорта гражданина
российской федерации.
Как указал Верховный Суд, названная норма административного
регламента, позволяющая относить свидетельство о рождении
к документам, необходимым для

предоставления государственной
услуги по замене паспорта гражданина российской федерации,
противоречит пункту 13 Положения о паспорте гражданина
российской федерации, утвержденного Постановлением Правительства российской федерации
от 8 июля 1997 г. № 828, имеющему
большую юридическую силу.
алЕКСанДр ШальноВ.
ПоМощнИК ПроКУрора
ТаЗоВСКоГо района

Что должны знать
владельцы животных

сибирская язва. Особо опасное заболевание человека и многих видов
животных, характеризующееся поражением кожи, кишечника, лёгких,
лимфатических узлов и высокой смертностью. Молодые животные более восприимчивы, чем взрослые.
возбудитель. Спорообразующая
бактерия, сохраняется во внешней среде десятилетиями.

Профилактика заболевания сибирской язвой северных оленей
Для предотвращения вспышек сибирской язвы необходимо проводить
вакцинацию оленей. Владельцы животных обязаны обеспечить условия
для проведения вакцинации:
1. Ежегодно в весенне-летний период
предоставлять животных ветеринарным специалистам для прививок.

2. Обеспечить подгон оленей к месту
проведения мероприятий (указаны в
таблице) для проведения клинического
осмотра, идентификации и вакцинации
против сибирской язвы, а так же обеспечить фиксацию оленей, необходимую для введения вакцины.
3. Обеспечить условия для проведения
вакцинации оленей (установить кораль).
К убою допускаются только привитые
олени. Получение продукции и сырья
(панты, рог окостенелый, лапы, шкуры)
возможно только от вакцинированных
животных. Сырьё и продукция, полученные от не привитых животных, к перевозке и реализации не допускаются.

с заразными болезнями, общими для
человека и животных. Сибирская язва»,
утверждёнными Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 18 июня
1996 года № 23 и Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая 1996 года № 11, планом
противоэпизоотических мероприятий
в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2017 год, утвержденным приказом
службы ветеринарии Ямало-Ненецкого
автономного округа от 10 февраля 2017
года № 27-П, комплексным планом мероприятий по профилактике сибирской
язвы на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2016-2020 годы,
утвержденным протоколом заседания
санитарно-противоэпидемической комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа от 31 октября 2016 года № 79.
За невыполнение ветеринарных правил
и ветеринарных мероприятий предусмотрена административная ответственность
в виде штрафа (ст. 10.6 КоАП РФ).
За действия (бездействия), повлёкшие за собой возникновение очагов
опасных болезней, предусмотрена уголовная ответственность (1 ст. 249 УК РФ).

Помните! Невыполнение вышепере-

численных требований может привести к возникновению вспышки сибирской язвы, массовой гибели животных
и людей.
В настоящее время Тазовский район
благополучен по карантинным и инобязанности владельцев оле- фекционным болезням животных.
ней по вакцинации. ОпределеЮрИй ГУльТЯЕВ,
ны ветеринарными правилами ВП
наЧальнИК ТаЗоВСКоГо оТДЕла ГБУ
13.3.1320-96 «Профилактика и борьба
«ноВоУрЕнГойСКИй ЦЕнТр ВЕТЕрИнарИИ»

№ 40 (8728)
20 мая 2017

надо Знать

17

денежные средства маткапитала будут
перечисляться в течение 10 рабочих дней
Постановлением Правительства российской федерации от
03.03.2017 № 253 «о внесении
изменений в некоторые акты
Правительства российской федерации» внесены изменения в
Правила направления средств
(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства российской федерации от
12.12.2007 № 862.

Согласно внесенным изменениям лица, получившие сертификат
на материнский (семейный) капитал, вправе направить средства
материнского (семейного) капитала в полном объеме (либо их
часть), в том числе на улучшение
жилищных условий, получение
ребенком образования, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.

решение об удовлетворении
(отказе) заявления принимается
органом Пфр в месячный срок со
дня получения заявления.
В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами
материнского капитала денежные
средства будут перечисляться в
течение 10 рабочих дней, а не в течение месяца, как это было ранее.
алЕКСанДр ШальноВ,
ПоМощнИК ПроКУрора
ТаЗоВСКоГо района

Вакцинацию планируется проводить в следующие установленные
сроки на стационарных и переносных коралях:
ооо "агрофирма
Приполярная"
нянгусяха, сПк
«тазовский», бр. №3, 8
хитыкан, сПк "тазовский",
бр. №4
нюнгдыягда, сПк
"тазовский", бр. №7
мудуйяха, сПк
"тазовский", бр. №1
Ямбяха, сПк "тазовский",
бр. №2
хэяха, сПк "тазовский",
бр. №5
индикяха, сПк "тазовский",
бр. №6
хальмеряха
Большая харвута
тэсида о.с.
мяро-яха
Янголоваяха
малая харвута
саляпаётаяха
адерпаётаяха
Лапсуй к.Г.
Юрибей, муП "совхоз
антипаютинский", бр. №3
нёляяра, муП "совхоз
антипаютинский", бр. №2
торамю

Ш - 67°04'042",
Д - 79°30'28"
Ш - 68°25'030",
Д - 81°57'058"
Ш - 68°05'038",
Д - 82°44'056"
Ш - 68°12'047",
Д - 82°41'045"
Ш - 67°55'070",
Д - 81°04'043"
Ш - 67°31'030",
Д - 82°02'059"
Ш - 67°39'050",
Д - 81°13'046"
Ш - 67°42'010",
Д - 80°20'080"
Ш - 67°34'329",
Д - 79°20'875"
Ш - 67°57'569",
Д - 79°18'797"
Ш - 67°53'637",
Д - 80°05'176"
Ш - 67°47'823",
Д - 79°04'529"
Ш - 68°50'969",
Д - 78°50'896"
Ш - 68°52'070",
Д - 79°55'256"
Ш - 68°40'815",
Д - 78°26'422"
Ш - 68°28'212",
Д - 75°49'848"
Ш - 68°58'051",
Д - 78°17'028"
Ш - 69°33'901",
Д - 74°31'111"
Ш - 69°39'736",
Д - 74°19'787"
Ш - 69°58'530",
Д - 74°48'633"

05.06.17-10.06.17

меретаяха, муП "совхоз
антипаютинский", бр. №7

05.06.17-10.06.17

ханавэйяха

05.06.17-10.06.17
05.06.17-10.06.17
10.06.17-15.06.17
10.06.17-15.06.17
10.06.17-15.06.17
10.06.17-15.06.17
10.06.17-15.06.17
10.06.17-15.06.17
10.06.17-15.06.17
10.06.17-15.06.17
15.06.17-30.06.17
15.06.17-30.06.17
15.06.17-30.06.17
15.06.17-30.06.17
15.06.17-30.06.17
15.06.17-30.06.17
15.06.17-30.06.17
15.06.17-30.06.17

сядэйто, муП "совхоз антипаютинский",
бр. №4, 6

Ш - 69°24'320",
Д - 74°17'620"

15.06.17-30.06.17

хальмер-седе

Ш - 69°36'590",
Д - 74°52'810"

15.06.17-30.06.17

Ш - 70°14'044",
Д - 74°52'240"
Ш - 69°43'059",
Д - 75°51'010"

Ябта-Лыбонкатяха, муП
Ш - 69°47'810",
"совхоз антипаютинский",
Д - 77°52'210"
бр. №1,5
Ш - 69°20'586",
верхняя антипаюта-Яха
Д - 78°29'642"
Ш - 70°30'310",
сякутаяха
Д - 76°05'100"
Ш - 71°33'300",
монгаталангояха
Д - 74°04'080"
Ш - 71°12'016",
Яро-Яха
Д - 74°28'040"
Ш - 70°39'200",
оз. нензатато
Д - 74°47'100"
Ш - 70°50'014",
маретаяха (Юрибей)
Д - 76°31'070"
Ш - 71°41'070",
салпадаяха
Д - 77°04'45"
Ш - 71°40'036",
Лынеруяха
Д - 78°52'360"
Ш - 71°18'340",
оз. Периптавето
Д - 79°07'280"
Ш - 70°52'290",
р-н Гыды (высота 44)
Д - 78°36'140"
Ш - 70°41'290",
хыденто
Д - 79°29'220"
нгэваяха (р-н Юрибей,
Ш - 71°02'270",
высота 51)
Д - 77°20'310"
Ш - 70°18'470",
вэнто
Д - 76°58'590"
Ш - 70°27'080",
Гнезева
Д - 77°50'360"
Ш - 70°03'220",
Яртояха
Д - 78°56'110"
Ш - 69°59'140",
Большая Пякояха
Д - 79°54'000"
Ш - 69°38'000",
Пяликсуты
Д - 80°02'350"
Ш - 69°07'190",
хасовохамато
Д - 80°37'380"
Ш - 68°27'688",
Яптунай т.П.
Д - 80°26'358"

15.06.17-30.06.17
15.06.17-30.06.17
15.06.17-30.06.17
15.06.17-30.06.17
15.06.17-30.06.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
01.07.17-20.07.17
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пенсионный фонд
за услугами пенсионного
фонда - в МфЦ
Подать заявление в Пенсионный фонд
можно и через многофункциональные
центры предоставления государственных
и муниципальных услуг.
офисы МфЦ есть практически во всех
городах и районах Ямало-ненецкого автономного округа. В основу их работы заложен принцип «одного окна», т.е. исключение или максимально возможное ограничение участия заявителя в процессах
сбора различных справок и документов,
необходимых для получения той или иной
государственной услуги. а также прозрачное и контролируемое прохождение документов на всех этапах предоставления
государственных услуг. Для посетителей
центров предусмотрены комфортные
условия приёма граждан, действует электронная система управления очередью,
организован приём по субботам.
В настоящее время через филиалы
МфЦ ямальцы могут получить 11 государственных услуг Пфр:
1. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
2. рассмотрение заявлений о распоряжении средствами МСК.
3. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям
граждан.
4. Прием, рассмотрение заявлений по
управлению средствами пенсионных накоплений.
5. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту
отдыха и обратно пенсионерам.
6. Выдача, обмен и дубликат СнИлС.
7. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
8. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
9. Информирование застрахованных
лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов.
10. Предоставление набора социальных
услуг.
11. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
В 2016 году за государственными услугами Пфр в территориальные отделы ГУ
Янао «МфЦ» обратилось более 20 000
граждан. Самыми востребованными государственными услугами для ямальцев
в минувшем году стали «Компенсация
расходов на оплату стоимости проезда к
месту отдыха и обратно» (40,9% от всех
обращений), «рассмотрение заявления
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала» (31% всех
обращений) и «Выдача государственного
сертификата на материнский (семейный)
капитал» (12%).

Постановление главы муниципального образования
село антипаюта от 15.05.2017 года № 03. о назначении
и проведении публичных слушаний по проекту планировки
«Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. антипаюта»
В целях обсуждения и выявления мнения жителей села антипаюта по проекту планировки
«Капитальный ремонт автомобильных дорог в
с. антипаюта», руководствуясь статьями 42, 43,
45, 46 Градостроительного кодекса российской
федерации, федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской
федерации», Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании село антипаюта, статьями
15, 30 Устава муниципального образования село
антипаюта,
ПоСТаноВлЯЮ:
1. назначить публичные слушания по проекту
планировки «Капитальный ремонт автомобильных
дорог в с. антипаюта».
2. Провести публичные слушания 23 июня 2017
года в 17.30 по местному времени в здании администрации села антипаюта по адресу: ул. ленина, д.3.
3. Создать рабочую группу по организации и
проведению публичных слушаний по проекту

планировки «Капитальный ремонт автомобильных
дорог в с. антипаюта» и утвердить её состав согласно приложению к настоящему постановлению.
4. рабочей группе организовать представление
жителям села демонстрационных материалов
по проекту планировки «Капитальный ремонт
автомобильных дорог в с. антипаюта» для ознакомления.
5. Установить, что письменные предложения
жителей села антипаюта по проекту планировки
«Капитальный ремонт автомобильных дорог в
с. антипаюта» направляются в администрацию
села антипаюта по адресу: 629371, с. антипаюта,
Тазовский район, Ямало-ненецкий автономный
округ, ул. ленина, д. 3 в срок до 22 июня 2017 года.
6. опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление и материалы по проекту планировки «Капитальный ремонт автомобильных дорог в
с. антипаюта» в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава села антипаюта Д.Б. Дружинин

Приложение
УТВЕрЖДЕн
постановлением Главы муниципального образования село антипаюта от 15 мая 2017 года № 03

состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту планировки «капитальный ремонт автомобильных дорог в с. антипаюта»
руководитель рабочей группы:
Красильников Е.В. - заведующий сектором по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и профилактике терроризма и экстремизма
Заместитель руководителя рабочей группы:
Болдырев В.а. - главный специалист по торговле
и благоустройству администрации села антипаюта
Секретарь рабочей группы:
Шерепитка М.М. - специалист по архиву и дело-

производству администрации села антипаюта.
Члены рабочей группы:
Шмаков С.а. - ведущий специалист отдела по
вопросам муниципальной собственности, реализации жилищного законодательства
Зорин В.Б. - заместитель председателя Собрания депутатов муниципального образования село
антипаюта
Ядне С.а. - депутат Собрания депутатов муниципального образования село антипаюта
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Человек и закон
О совершенствовании
государственной
политики в области
противодействия
коррупции
федеральным законом от 03.04.2017
№ 64-фЗ «о внесении изменений в
отдельные законодательные акты российской федерации в целях совершенствования государственной политики в
области противодействия коррупции»
уточнен ряд ограничений и запретов,
установленных в целях противодействия коррупции.
С 15.04.2017 обязанность по проверке
полноты и достоверности сведений о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности и отдельные
должности муниципальной службы,
возлагается на высшее должностное
лицо субъекта российской федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта российской федерации). В
случае выявления фактов несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены
антикоррупционным законодательством
российской федерации, указанное лицо
обращается с заявлением о досрочном
прекращении полномочий правонарушителя или применении к нему иной
меры дисциплинарной ответственности
в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
Кроме того, федеральным законом:
- вводится перечень лиц, обязанных
принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов;
- конкретизируется перечень лиц,
обязанных представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей);
- корректируются обязанности членов избирательных комиссий в области
противодействия коррупции;
- уточняется запрет на участие в
управлении некоммерческими организациями лиц, замещающих государственные должности российской
федерации, для которых федеральными конституционными законами
или федеральными законами не установлено иное, и лиц, замещающих
государственные должности субъектов
рф, муниципальные должности, а также государственных и муниципальных
служащих.
алЕКСанДр ШальноВ,
ПоМощнИК ПроКУрора
ТаЗоВСКоГо района
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Жителю села Гыда отменено
условное осуждение
в сентябре 2016 года тазовский районный суд признал
несовершеннолетнего жителя с. Гыда тазовского района
виновным в совершении
преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 161
ук рФ (грабеж, совершенный группой лиц, с применением насилия не опасного
для жизни или здоровья)
Приговором ему назначено
наказание в виде лишения
свободу условно на срок 1
год 6 месяцев с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
В период испытательного
срока суд обязал осуждённо-

го не менять место жительства, ограничить пребывание вне дома и учебного
заведения с 22.00 до 06.00.
После вступления приговора суда в законную силу,
осуждённому разъяснен порядок отбытия наказания.
Несмотря на это, осуждённый в период испытательного срока систематически не
исполнял возложенные на
него судом обязанности, а
именно отсутствовал по месту жительства после 22.00.
В связи с этим начальником
филиала уголовно-исполнительной инспекции по Тазов-

скому району по согласованию
с прокуратурой района в суд
направлено представление об
отмене несовершеннолетнему
условного осуждения.
Суд, с учетом позиции
прокуратуры района, удовлетворил представление
уголовно-исполнительной
инспекции и отменил осуждённому условное осуждение, постановив исполнять
ранее назначенное наказание в виде лишения свободы
на срок 1 год 6 месяцев в воспитательной колонии.
И.о. ПроКУрора ТаЗоВСКоГо района
нИКолай ПолоВИнКо

вниманию субъектов малого и
среднего предпринимательства!
Администрация Тазовского
района объявляет о начале
проведения конкурсного отбора по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по направлению:
- предоставление грантов
начинающим малым предприятиям на создание собственного дела.
Объем средств, планируемых к распределению между

победителями конкурса, 2 млн 800 тысяч рублей.
Заявки на участие в конкурсе и конкурсная документация принимаются с 25
мая 2017 года по 31 августа
2017 года по адресу: 629350,
ЯНАО, п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, 2-й этаж, кабинет
24, управление социальноэкономического развития
Администрации района, с
9.00 до 17.30 с понедельника

по пятницу (обед с 12.30 до
14.00). Контактный телефон:
2-14-62.
Конкурсная документация
размещена на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования Тазовский
район www.tasu.ru, в разделе «Экономика и финансы»
на страничке «Малый бизнес», вкладка - «Внимание,
конкурс!»

афиша
концертная программа «а песни в россии
на все времена», посвящённая дню славянской письменности
и культуры
Где: рДК
когда: 24 мая в 15:00

выставка-конкурс
детских рисунков «весёлый карандаш» ко
дню защиты детей
Где: СДК с. Газ-Сале
когда: с 25 мая по 6 июня

Показ видеороликов
«антитеррор»
Где: СДК с. Газ-Сале
когда: 25 мая в 19:00

танцевально-развлекательная программа
для школьников «Звенит звонок весёлый»
Где: СДК с. Газ-Сале
когда: 25 мая в 19:10

Показ зарубежного
фильма «хроники
нарнии. Покоритель
зари»
Где: рДК
когда: 26 мая в 18:30

Показ мультипликационного фильма «Геркулес»
Где: рЦнК
когда: 27 мая в 16:00

вниманию руководителей организаций и предприятий,
а также жителей тазовского и Пуровского районов!
ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных газопроводов (лПУМГ) ооо «Газпром трансгаз
Сургут» предупреждает, что по территории Тазовского и Пуровского районов проложена система магистральных газопроводов Заполярное - Уренгой, Комсомольское - Сургут - Челябинск, Уренгой - Челябинск, линии электропередач, электрохимзащиты 10кВ., вдольтрассовый проезд. на расстоянии 500 м - 3 км параллельно газопроводам проходит автодорога п. Уренгой п. новозаполярный - п. Тазовский.
Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями и опознавательными знаками, кроме этого ориентиром служит линия лЭП ЭХЗ, расположенная в 10 - 18 м от газопровода.
в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов для обеспечения нормальных условий
эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов установлены охранные зоны:
- вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от
оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими от осей
крайних трубопроводов с каждой стороны;
- вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.
Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденным Министерством топлива и энергетики россии и
Постановлением Госгортехнадзора россии от 22.04.1992 г. N9 в охранных зонах газопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут привести к нарушению нормальной эксплуатации газопроводов, либо к их повреждению.
При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП, для получения письменного разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального газопровода, просим обращаться в ново-уренгойское ЛПумГ ооо «Газпром трансгаз сургут» по телефонам: (3494) 920-939, 929-214, 920-911.

теленеделя

Пт

россия-1

пятница

26.05

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 «Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «однажды преступив
черту» (12+)
01.10 Х/ф «обратный путь» (12+)
03.25 т/с «Гюльчатай» (12+)

первый
05.00 телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Городские пижоны» (18+)
00.50 Х/ф «Значит, война!» (16+)
02.40 Х/ф «Гид для замужней женщины» (12+)

тВЦ

НтВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «таможня» (12+)
09.30 т/с «Любопытная
Варвара - 2» (12+)
11.30 «События»
11.50 т/с «Любопытная
Варвара - 2» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 т/с «Любопытная
Варвара - 2» (12+)
17.35 Х/ф «Любовь со
всеми остановками» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Вячеслав Малежик.
Еще раз!» (6+)
01.35 т/с «Умник» (16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)

сБ

Матч-тВ

27.05

первый
05.50 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пётр Лещенко. Мое последнее
танго» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «За дона Педро!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.40 Х/ф «Любители истории» (16+)
02.45 Х/ф «Приключения хитроумного
брата Шерлока Холмса» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15 т/с «Коломбо»
12.55 «Анатолий Мариенгоф. Когда погасли
маяки»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «Как видеоигры влияют на нашу жизнь?»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Мимо окон идут поезда»
16.55 Д/ф «Чингисхан»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Энигма. Елена Башкирова»
18.30 «Звезды фортепианного искусства»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели»
20.30 Д/ф «Александр Калягин... et cetera...»
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на месте»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «тимбукту» (16+)
01.40 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

06.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «тут сул*там». Программа на языке ханты (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 т/с «Деревенская комедия» (16+)
10.00 Х/ф «Самый красивый конь» (12+)
11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)
11.45, 15.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Чемоданное настроение» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на месте» (16+)
15.25 Мультфильм (6+)
16.00 т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 «Жизнь прекрасна» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Убить дракона» (16+)
01.15 Х/ф «Улица без конца» (12+)
02.45 Д/ф «ошибки следствия» (16+)
03.40 Х/ф «Самый красивый конь» (12+)

россия-1
05.15 Х/ф «один сундук на двоих» (12+)
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
08.50 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Регион-тюмень»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Королева «Марго» (12+)

00.55 Х/ф «осколки хрустальной
туфельки» (12+)
02.55 т/с «Марш турецкого - 2» (12+)
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культура

ямал - регион

05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 т/с «Дознаватель» (16+)

суббота

08.30 «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00,
13.35, 17.00, 20.20, 23.30
Новости
09.05 «Зарядка Гто» (0+)
09.30, 13.45, 17.05, 20.30, 01.00
«Все на «Матч»
11.00 т/ф «Грогги» (16+)
13.05 «Жестокий спорт» (16+)
14.15 «Год «Спартака» (12+)
15.15 Смешанные единоборства (16+)
17.50 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
18.20 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
21.10 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
23.40 Д/с «Несвободное падение» (16+)
00.40 «Конте. тот, кто сделал
«Челси» чемпионом» (12+)
01.50 Х/ф «Битва умов» (12+)
04.30 Д/ф «Большая история
большого Востока» (16+)
06.30 Профессиональный бокс
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Матч-тВ
08.30 «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 16.25, 18.25, 01.15 «Все на
«Матч» (12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.55 «Гавриил Качалин. тренер
№ 1» (12+)
11.25 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (12+)
13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 «формула-1»
15.00 «Спортивный репортер» (12+)
15.20 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15.50 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
16.20, 20.50 Новости
16.55 «формула-1»
18.05 «Конте. тот, кто сделал
«Челси» чемпионом» (12+)
18.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки»
20.55 «Все на футбол!»
21.25 футбол. «Арсенал» - «Челси»
23.25 футбол. «Айнтрахт»
(франкфурт) - «Боруссия»
(Дортмунд)
02.00 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
04.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

пятый
05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Питер FM» (12+)
06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 т/с «Чудотворец» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 т/с «След» (16+)
01.00 т/с «Детективы» (16+)

День российского
предпринимательства -

в рамках этого дня проходят
различные выставки,
презентации компаний,
обучающие семинары и
консультации, тренинги,
круглые столы и другие
мероприятия

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег
на месте»
12.00 «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь»
13.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.30 «Страна птиц»
14.10 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.35 Х/ф «Удивительная миссис
Холлидей»
16.15 «Больше, чем любовь»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Предки наших предков»
18.10 «Романтика романса»
19.00 Д/ф «Марк Бернес. Я
расскажу Вам песню»
19.40 Х/ф «Дело № 306»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Маяк на краю света»
00.15 Х/ф «Моя любовь»
01.30 Мультфильм для взрослых
01.55 Д/ф «ох уж эти милые
животные!»
02.50 Д/ф «Гиппократ»
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теленеделя

тВЦ
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» (12+)
10.50 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
Продолжение (12+)
12.55 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Жена напрокат».
Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Женщина в беде - 4» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Иран. Своя игра» (16+)
03.35 т/с «Инспектор Морс» (16+)
05.40 «обложка. Юлия тимошенко:
замороженные активы» (16+)

вс

ямал - регион

НтВ
05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. тут вам не
там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «ты супер!» (6+)
22.30 «ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
02.20 «Симфони’А-студио» (12+)

28.05

первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «теория заговора» (16+)
14.10 Концерт олега Митяева
15.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.35 Х/ф «Идеальный мужчина» (16+)
01.30 Х/ф «Как Майк»
03.25 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

тВЦ
06.05 Х/ф «Девичья весна»
08.05 «фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Взрослые
дети» (6+)
10.05 Д/ф «Изношенное
сердце Александра
Демьяненко» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 «События»
11.45 «Удачные песни» (6+)
12.50 Х/ф «Пираты XX
века» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Задорнов больше,
чем Задорнов» (12+)
16.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
20.35 Х/ф «Последний ход
королевы» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «Суперограбление в Милане» (12+)
02.45 «Инспектор Морс» (16+)
04.50 «Юрий Григорович.
Великий деспот» (12+)

06.00 Д/с «тайны забытых побед» (12+)
06.30 «тысячи миров. Праздники Японии» (12+)
07.00 Х/ф «огненное детство» (12+)
08.10 Д/с «Зоомания» (12+)
09.00 «открытый мир» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.40 Х/ф «Дай лапу, друг!» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Полярные истории» (12+)
13.00 Д/с «Атлас животного мира» (12+)
13.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
16.05 Х/ф «Восемнадцатый год» (12+)
18.00 Д/с «тайны забытых побед» (12+)
18.30 «тысячи миров. Праздники Японии» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
19.55 «Арктика Рф. Живем на Севере» (12+)
20.20 Х/ф «Жили-были старик со старухой» (12+)
22.35 Х/ф «Емельян Пугачёв» (16+)
01.15 Х/ф «Восемнадцатый год» (12+)
03.00 Х/ф «Хотите - любите, хотите - нет» (12+)
04.10 Х/ф «Дай лапу, друг!» (12+)

россия-1

воскресенье

Матч-тВ

05.00 Х/ф «один сундук на двоих» (12+)
07.00 «МУЛЬт утро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Жена по совместительству» (12+)
16.15 Х/ф «Замок на песке» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 фильм «Храм»
01.25 Х/ф «Перехват»
03.15 «Смехопанорама»

НтВ
05.00 т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
00.00 Х/ф «трио» (16+)
02.05 т/с «Русский дубль» (16+)
04.05 т/с «Дознаватель» (16+)

пятый

08.30 «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 19.10, 22.00, 01.40 «Все
на «Матч» (12+)
09.25 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
11.25 «Комментаторы. Георгий
Черданцев» (12+)
11.45 футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Милан»
(Италия) (0+)
14.50 «Итальянцы - снова лучшие тренеры мира» (12+)
15.10 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15.40 Д/с «Несвободное падение» (16+)
16.40 «формула-1»
19.05, 21.55 Новости
19.55 футбол. Стыковые матчи
22.50 «Автоинспекция» (12+)
23.20 «Последний император
Рима» (12+)
23.40 футбол. «Рома» - «Дженоа»
02.10 Смешанные единоборства (16+)
04.10 Баскетбол. ЦСКА «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+)

ямал - регион
06.00 Д/с «тайны забытых побед» (12+)
06.30 «тысячи миров» (12+)
07.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и Петров» (12+)
08.10 Д/с «Зоомания» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 «открытый мир» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.40 Х/ф «Живая радуга» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Родительское собрание» (12+)
13.30 Х/ф «Жили-были старик со старухой» (12+)
16.05 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
18.00 Д/с «тайны забытых побед» (12+)
18.30 «тысячи миров» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.55 «открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
21.55 Х/ф «Борис Годунов» (12+)
00.20 Х/ф «Милый, дорогой, любимый, единственный...» (16+)
01.30 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
03.15 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и Петров» (12+)
04.25 «открытый мир» (12+)
05.20 Мультфильмы (6+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
02.10 т/с «Чудотворец» (16+)

Общероссийский
день
библиотек является профессиональным праздником российских
библиотекарей. Он
установлен Указом
Президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина № 539
от 27 мая 1995 года

культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дело № 306»
11.55 «Легенды кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 «ох уж эти милые животные!»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.40 «Новости культуры. Ямал.
Итоги»
15.05 Документальный фильм
15.25 Концерт государственного академического ансамбля Грузии
«Эрисиони»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 «Библиотека приключений»
17.40 Х/ф «тайна острова Бэк-Кап»
19.10 «Пешком...»
19.35 «Искатели»
20.25 Х/ф «Старомодная комедия»
21.55 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера»
00.15 Х/ф «Иуда»
02.05 Мультфильм для взрослых
02.10 «Искатели»

пятый
09.05 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Д/ф «Лабиринты Григория
Лепса...» (12+)
11.55 т/с «Лютый» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 т/с «Морской патруль» (16+)
04.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

День химика профессиональный праздник работников химической и нефтехимической
промышленности, который
ведёт свою историю с советских времен. Праздник,
объединяющий и студентов, и аспирантов, и преподавателей, и выпускников
всех поколений
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благодарность

уважаемые
страхователиработодатели!

Родители и ученики 6 кадетского казачьего класса ТСОШ
выражают огромную благодарность Департаменту образования, сопровождающим Северину В.А., Каракетову С.П. и
спонсорам в организации поездки наших детей на экскурсию
в Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова. Спасибо
за массу незабываемых впечатлений!

отделение Пенсионного фонда Рф информирует страхователей, что с 1 мая
2017 года начался
приём ежемесячной отчётности по
форме сЗв-м за
апрель 2017 года.
утерянный аттестат о полном
(среднем) общем образовании 89 ББ 0016761, выданный
МКоУ антипаютинская школа-интернат среднего (полного) общего образования 17.06.2009 г., на
имя филиппа начовича вануйто,
считать недействительным.
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в Западно-Сибирском
управлении федеральной
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п. Тазовский, ул. Пушкина, 36.
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уважаемые предприниматели!
Приглашаем вас на торжественное мероприятие, посвящённое дню российского
предпринимательства, которое состоится
26 мая 2017 года в 16 часов в центре национальных культур
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культуРа
ансамбль
«мелодия»
подарил
немало
прекрасных минут
своим зрителям

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

h больше
ФотограФий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

Дорогою добра
лИДИЯ меЛешенко
фоТо автора

«На днях воспитанницы Тазовской школы искусств вернулись из Санкт-Петербурга,
где проходил 25-й международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Творческие открытия.
Музыка». Несмотря на мощную
конкуренцию, конкурсантки
из Тазовского сумели прорваться в лидеры, были отмечены членами жюри, а также
стали лауреатами I степени».
«В Тазовском прошёл традиционный районный конкурс
детского художественного
творчества «Полярная звезда». Звание лауреатов присуждено вокальному ансамблю
«Мелодия» Тазовской детской
школы искусств с песней «Весёлая история». «Вокальный
ансамбль «Мелодия» (руководитель Василькова Ю.В.) принял участие в VI Окружном
конкурсе «Новые имена» в
г. Новый Уренгой в номинации
«Инструментальные и вокальные ансамбли», где стал лауреатом I степени», - это лишь
малая часть публикаций в СМИ
о многочисленных победах
этого коллектива за все годы
его существования.

В этом году четверо из пяти участниц ансамбля оканчивают школу и уезжают за
пределы района поступать
в учебные заведения. А это
значит, что для девушек закончилась вокальная карьера
в «Мелодии».
- Основная часть коллектива окончила школу искусств
по специальности «Инструментальное исполнительство»
ещё в седьмом классе, затем
они поступили на общеразвивающую программу «Вокальный ансамбль», - рассказывает бессменный руководитель
коллектива «Мелодия» Юлия
Василькова.
Кстати, специалисты Тазовской школы искусств отмечают, что достойная смена этому коллективу подрастает в
лице участников вокального
ансамбля «Капельки».
- Похожей «Мелодии» не будет - у всех девочек хорошие
вокальные данные, они прекрасно поют и сольно. Хотя для
вокального коллектива это не
является важным критерием.
В ансамбле самое главное умение слушать друг друга,
а не любоваться своим пением, умение подстроиться под
коллектив, а не «тянуть оде-

яло» на себя, - говорит Юлия
Василькова.
- Когда мы только набрались опыта, «спелись», в этот
момент все разъезжаются, - с
грустью отмечают участницы
ансамбля.
Как удалось достичь таких
ошеломляющих успехов? Ответ руководителя коллектива
прост: с каждым годом повышать требования и усложнять
номера.
- В основном предлагала произведения гораздо сложнее, чем
они могли освоить на том или
ином этапе. В связи с чем приходилось много работать, но результат налицо, - рассказывает
Юлия Валерьевна.
Девушки подтверждают, что
над репертуаром они действительно долго и тщательно работали:
- Самые сложные номера мы готовили «на вывоз»,
на конкурсы. Были и песни
на «заказ», к какому-нибудь
празднику, но мы их готовили
быстро, так как они в основном
были лёгкими. Например, такая замечательная песня, как
«Дорогою добра», - говорят
выпускницы.
На вопрос, какой победой
гордятся больше всего, де-

вушки единогласно, в унисон,
добавляя друг друга, отвечают:
- Новый Уренгой! «Новые
имена» в прошлом году! Всё
дело в том, что на международных и всероссийских конкурсах, как правило, нет такой
огромной конкуренции среди
вокальных ансамблей, как на
окружных. Мы даже называем региональные конкурсы
«хлеборезкой». Посмотрев на
уровень выступивших коллективов, даже вслух произнесли
Юлии Валерьевне, что у нас
шансов на победу нет. Поэтому
мы были удивлены, ошарашены, обрадованы и ещё много
чувств испытали, когда именно
нас назвали победителями!
Гастрольная деятельность в
составе вокального ансамбля
«Мелодия» у Александры Быцюк, Анны Решетарь, Дарьи
Вознюк, Дарьи Азаровой и
Анастасии Паршуковой позади, а завершающим аккордом
стал концерт под названием
«Дорогою добра», на котором
девушки подарили зрителям
немало прекрасных песен.
- Мы разъезжаемся, но не
расстаёмся, - убеждают вокалистки любителей их творчества. - Мы обязательно все
вместе ещё споём!

