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Цена в розницу свободная
поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В номере
К навигации
готовы!
Река Таз ещё скована
льдом, на термометре минус, весна не
спешит в Тазовский, но
речники точно знают:
рано или поздно, но
погода возьмёт своё навигация откроется
6

В мире
приключений,
науки и
романтики
На сегодняшний
день общий объём
библиотечного
фонда центральной
библиотечной сети
района составляет 91
685 экземпляров книг и
журналов, в том числе и
на цифровых носителях
8-9

Спасибо за
школьные годы!
25 мая в Тазовской
средней школе для 67
одиннадцатиклассников
прозвенел Последний
звонок
12-13

В тундре начался
отёл оленей
СЕргЕй Комаров
ФоТо автора

Май для обитателей бескрайних просторов тундры время появления на свет
потомства у оленей. В ненецком народном календаре этот
период носит название «ты’’
ниць’ иры» что дословно переводится как «месяц рождения
оленей». Корреспонденту «СЗ»
довелось побывать в стойбище гыданских оленеводов и
поинтересоваться тем, как
проходит отёл этой весной. По
словам тундровиков, обычно
первые телята появляются в
стадах ещё в конце апреля, но
не многие из них выживают.
- У нас так совпало, что первый оленёнок родился первого мая, - рассказывает житель
Гыданской тундры Владимир

Яндо. - Он пару дней прожил,
но потом, к сожалению, стал
добычей песца. Другой «бич»
маленьких телят - плохая погода, а точнее «телячьи бураны». Матушкой природой
предусмотрен естественный
отбор: выживают сильнейшие.
Сначала телятся единичные важенки. Спустя 2-3 недели, в середине-конце мая,
начинается массовый отёл,
во время которого на свет
появляется до 70-80% молодняка. К концу массового
отёла - началу июня - начинается спад его интенсивности
и неотелившимися остаётся
лишь небольшое число важенок. Отёл этих самок нередко
затягивается до самого лета.
Динамика появления на свет
молодняка северного оленя

также зависит и от возрастного состава важенок, говорят
тундровики.
- Сначала телятся зрелые
самки в возрасте от 3 до 8 лет
и, разумеется, они же первые
покрываются в период гона.
А вот позже всех телятся первотёлки и годовалые самки. В
конце отёла приносят приплод
истощённые и переболевшие
важенки, - рассказывает Константин Яндо, оленевод с
большим стажем.
В стаде семьи Яндо на момент нашего присутствия
насчитывалось 6 телят. Седьмой олененок родился прямо
на наших глазах, и важенка
принялась его тщательно вылизывать. В ближайшее время
здесь ожидают появления ещё
порядка 15 - 20 телят.
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оргкомитет
подготовка к
праздничным датам
началась
ИрИна асташКина

24 мая под председательством
заместителя главы
администрации тазовского
района Елены шарикадзе
состоялось заседание
оргкомитета по организации
и проведению мероприятий,
посвящённых Дню россии и Дню
памяти и скорби
отметим, что до начала празднования Дня россии тазовчанам придётся
немного потрудиться - во всех поселениях муниципалитета планируется
провести мероприятия по благоустройству и уборке мусора.
12 июня на центральной площади
райцентра состоятся митинг, посвящённый празднованию Дня россии,
затем - концертная программа «Мой
дом - россия!» В виде развлекательно-конкурсной программы пройдёт мероприятие и для детей под
названием «россия - родина моя!»
Любителям активного отдыха в этот
день можно будет принять участие в
спортивно-массовых мероприятиях.
например, в райцентре состоится
турнир по флорболу на хоккейном
корте «орион», в газ-Сале этой дате
будет посвящён велопробег, а в гыде - турнир по мини-футболу. 12 июня во всех учреждениях образования,
где будут работать лагеря с дневным
пребыванием детей, состоятся конкурсы рисунков и выставки книг «Это
всё о россии!»
Что же касается Дня памяти и скорби, то 22 июня в 10 часов 30 минут у
скульптурной композиции «Журавли»
пройдёт мероприятие «Солдаты, не
пришедшие с войны», после которого все желающие смогут принять
участие в акции «Свеча памяти». Затем для трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений,
общественных и политических блоков в 12 часов дня возле мемориального комплекса воинам-тазовчанам,
погибшим в Великой отечественной
войне, пройдёт митинг «наша память
бессмертна». В этот день на базе
Тазовского районного краеведческого музея состоятся лекции «Памяти
павших будьте достойны» и показ
кинофильма «а зори здесь тихие», а
в районной детской библиотеке - час
памяти «Вспомним, люди, подвиг родины». Тематические акции, конкурсы рисунков, показы кинофильмов
состоятся во всех поселениях района.

Тазовчан ждёт
новоселье
оЛьга ромах
КонСТанТИн КоКов (ФоТо)

Жильё. В районном центре завершается строительство самых больших
домов не только в Тазовском, но и во
всём районе: 87-ми и 61-квартирника в
микрорайоне Калинина. Первые сваи в
основание новостроек забили осенью
2014 года. На этой неделе рабочие подрядной организации - ООО «Северная
строительная компания» - закончили
благоустройство дворов, начатое ещё
летом 2016 года.
- Уже вымыли подъезды, сейчас счищаем снег, лёд, убираем мусор на территории.
В прошлом году летом выложили плитами внутридворовые проезды и тротуары. Сейчас установили детские городки,
малые архитектурные формы - скамейки,
лавочки, урны. В этих домах будет центральное отопление, мы уже получили акт
готовности сетей и разрешение на пуск
газа. В ближайшее время планируем получить акт ввода объектов в эксплуатацию, - поясняет представитель подрядчика
Константин Иванов.
На этой неделе на объекте работала
комиссия Государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа.
- На двух жилых домах по улице Калинина проводим итоговую проверку, к

началу следующей недели будем готовы
предоставить акт. Обратили внимание на
незавершённые работы по благоустройству, у нас также возникли вопросы по
въезду на территорию многоквартирных
жилых домов, это касается магистрального газопровода. К отделочным работам и в целом к домам - вопросов пока
нет, - отмечает начальник управления
осуществления надзора по городу Новый
Уренгой и Тазовскому району службы
Государственного строительного надзора
ЯНАО Павел Кузнецов.
Дальнейшим благоустройством этих
двух домов будут заниматься поселковые
власти, по словам главы райцентра Вадима Четверткова, уже объявлены аукционы по обустройству проездов и устройству компенсатора на газопроводе.
С учётом получения разрешительных
документов и передачи домов муниципалитету новосёлы смогут въехать в
свои квартиры уже в конце июня - начале июля, уверены строители. Отметим,
что жильё в четырёхэтажках получат
участники программ «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» и переселения из ветхого и аварийного жилья.
Общая площадь новостроек - почти 8
тысяч квадратных метров, на которых
расположились 148 квартир.

28 мая - День пограничника
Уважаемые сотрудники и ветераны пограничной службы!
Сердечно поздравляю вас с праздником - Днём пограничника!
Защита рубежей Родины - это непростая, но почётная обязанность, сопряжённая с огромной ответственностью за счастливую и мирную жизнь родных,
близких и друзей.
В нашем огромном и динамичном мире со временем меняется многое - международная политическая и экономическая обстановка, условия служебной
деятельности, но, как и прежде, пограничная служба притягивает людей мужественных, ответственных, готовых обеспечить защищённость своей страны
и её территориальную целостность, встать надёжным щитом на пути различных угроз национальной безопасности отчизны, сохранив мир и покой её
граждан.
В этот праздничный день от всей души желаю всем пограничникам успешной
службы, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Глава посёлка тазовский вадим Четвертков
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Ни пуха, ни пера!
образование. 26 мая на базе Тазовской средней
школы началась сдача государственной итоговой
аттестации (гИа) среди учащихся 9 классов
наТаЛьЯ анисимова
КонСТанТИн КоКов (ФоТо)

- У нас в районе началась государственная итоговая аттестация по программе основного (общего) образования. Первый предмет, который сдают
дети - английский язык. Сдают этот
предмет два человека в райцентре и
один в Антипаютинской школе - всего
трое учащихся, - рассказывает главный специалист отдела образования
Департамента образования администрации Тазовского района Татьяна
Стенникова.
Отметим, что с этого года каждый
девятиклассник сдаёт 4 обязательных

предмета - русский язык и математику
и два на выбор. Оценки за все эти предметы влияют на получаемый аттестат, а
вот в прошлом году в «зачёт» шли только
результаты по русскому и математике.
- Радует, что в этом году учащиеся в
большем количестве, чем в прошлые
годы, выбрали физику, информатику,
по-прежнему популярны обществознание и география, - отмечает Татьяна
Стенникова.
Свои оценки по английскому языку
девятиклассники смогут узнать только
через десять дней, а в случае неудачи - пересдать предмет с 19 июня по
1 июля.
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Исскуство
показали свои
достижения
ЛИДИЯ мЕлЕшЕнКо

в конце каждого учебного года
в районном Доме творчества
по традиции проводятся
отчётные концерты. не стал
исключением и нынешний - на
прошлой неделе воспитанники
представили своеобразную
выставку своих достижений
- на базе учреждения дополнительного образования функционировало в этом учебном году 50
объединений, - рассказывает исполняющая обязанности директора
районного Дома творчества галина
Вакилова.
Причём, утверждают педагоги, все
они востребованы - дети с удовольствием посещают занятия объединений «Современные танцы», «Знайки»,
«Умники и умницы», «Клуб выходного дня», «низание бисером», «оператор ПЭВМ», «резьба по кости и рогу»,
«Макраме», «Юный краевед», «Яхтклуб «Ямал» и многие другие.
В фойе районного Дома творчества развернулась выставка декоративно-прикладного и технического
творчества детей.
отметим, что воспитанники Дома творчества являются активными
участниками и победителями различных выставок и конкурсов. не
остались в стороне вокалисты, инструменталисты и воспитанники танцевального объединения - они также
показали присутствующим, чему научились за год.
За старания и достижения коллектив Дома творчества наградил грамотами и дипломами своих лучших
педагогов и учеников.

Борьба с контрафактом
Безопасность. В Салехарде состоялось
очередное заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством
заместителя губернатора автономного округа
Михила Кагана. По поручению полномочного
представителя Президента рФ в УФо в заседании принял участие главный федеральный
инспектор по Янао александр Ямохин.
В ходе заседания рассмотрены вопросы о
принятии мер по предупреждению и пресечению
оборота фальсифицированных молока и молочной продукции, бытовой химии на потребительском рынке Янао, по выявлению и пресечению
фактов нарушений авторских прав и другие.

По данным Управления роспотребнадзора,
в Янао с апреля 2016 года проводятся контрольно-надзорные мероприятия, в рамках
которых проведено обследование 220 объектов, производящих и реализующих молоко и
молочную продукцию. Из них на 72-х объектах
зарегистрированы нарушения санитарного законодательства.
на сегодняшний день исследовано 590 проб
отобранной молочной продукции из которых
40 не соответствуют требованиям Технических
регламентов Тр ТС 033/2013 «о безопасности молока и молочной продукции» и Тр ТС
021/2011 «о безопасности пищевой продукции» - вся продукция отечественного произ-

водства. Молоко и молочная продукция, не соответствующая требованиям регистрировалась
во всех муниципальных образованиях округа.
По всем фактам информация была направлена
в Управление роспотребнадзора по субъектам
для принятия соответствующих мер к производителю, сообщает пресс-служба главного
федерального инспектора.
По итогам заседания были выработаны решения, направленные на обеспечение защиты
прав потребителей, повышение эффективности противодействия незаконному обороту
контрабандной, контрафактной, нелицензированной, фальсифицированной и недоброкачественной продукции.
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внимание, тонкий лёд!
В местах несанкционированных переправ транспортных средств и выхода
людей на лёд в круглосуточном режиме
с использованием судна на воздушной
подушке продолжают нести службу
спасатели «Ямалспаса».
«Сегодня прочность льда на реках Ямала ослаблена. неосторожное поведение
людей на водных объектах, нарушение
техники безопасности провоцируют
чрезвычайные происшествия, создавая
опасность для жизни людей», - отметил
первый заместитель директора Департа-

мента гражданской защиты и пожарной
безопасности Ямала Сергей Юдин.
напомним, что дежурство профильных
служб («Ямалспас»; Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Янао; служба технадзора Янао)
на ледовой переправе в Салехарде
началось с 5 мая; сотрудники Ямалспаса
продолжат дежурить до наступления
ледохода, сообщает пресс-служба губернатора округа.
Сотрудники профильного Департамента призывают жителей к соблюде-

нию мер безопасности. Важно знать,
что нарушение запрета выхода (выезда) на лёд, установленного органами
местного самоуправления, относится к
административным правонарушениям.
наша справка. нарушение запрета
выхода людей на поверхность водного
объекта в период весеннего половодья
влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от 500 до
1500 рублей, на должностных лиц - от
2000 до 4000 рублей, на юридических
лиц - от 5000 до 7000 рублей.

В Тазовском обсудили
проблему телефонного
мошенничества
в тазовском состоялось совместное
заседание межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений и совета по охране
водных биоресурсов. Заседание
прошло под председательством
заместителя главы администрации
района андрея вороновского.
в повестке значилось пять вопросов

Обсуждение начали с доклада о
статистике преступлений, с которым
выступил заместитель начальника
ОМВД России по Тазовскому району
Сергей Комаркин. Он констатировал,
что в целом за четыре месяца 2017 года
в муниципалитете отмечено снижение регистрируемой преступности на
31%. Всего зарегистрировано 116 случаев. На 41,1% сократилось количество
преступлений небольшой тяжести - 66
фактов, краж чужого имущества на
36,7% - их совершено 38. Снизилось
число преступлений, совершённых
в общественных местах - 33. Преступлений, совершённых в состоянии
алкогольного опьянения снизилось
на 45,1% (45). Подростковая преступность увеличилась с 4 до 6 случаев.
Фактов разбойных нападений, краж
документов, поджогов, хулиганств, изнасилований за прошедший период не
зафиксировано.
Количество мошенничеств осталось
на уровне прошлого года, их зарегистрировано 7 случаев. В большинстве
случаев противоправные действия совершались с использованием средств
сотовой связи или сети Интернет, так
называемые «телефонные мошенниче-

ства». Рассылка смс-сообщений, звонки - телефонные мошенники придумывают всё новые легенды и способы
вымогательства. Как поясняют правоохранительные органы, перспективы
раскрытия данных преступлений на
сегодняшний день не имеется, в связи
с тем, что не представляется возможным установить лиц, причастных к
совершению данных злодеяний, сообщает пресс-служба администрации
района.
В настоящее время сотрудниками
ОМВД России по Тазовскому району
разрабатываются меры по тесному
взаимодействию с представителями
банков и различных социальных сетей,
а также сотовыми компаниями. В целях профилактики и раскрытия данных
мошенничеств на постоянной основе

изучается практика их раскрытия в территориальных подразделениях УМВД
России по ЯНАО. С учащимися образовательных учреждений проводятся
беседы на тему: «Как не стать жертвой
мошенников», соответствующие памятки направлены в ГБУЗ «Тазовская
центральная районная больница», где
тазовчан информируют во время получения медицинских карт. Информация
профилактического характера также
размещается в печатных средствах
массовой информации, на оборотной
стороне квитанций об оплате коммунальных услуг, на постоянной основе
проводятся выступления на радио и
телевидении.
В целом, криминогенная ситуация
в районе остается стабильной и контролируется, удельный вес расследо-

тема дня
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молодые специалисты Лукойла призёры конференции
научные проекты молодых специалистов ооо «ЛУКойЛ-Западная Сибирь» (100-% дочернее предприятие
Пао «ЛУКойЛ») получили высокую
оценку экспертов V Всероссийской
нефтегазовой конференции, которая
прошла в новом Уренгое (Янао). работали восемь секций, в пяти из них свои
разработки представили сотрудники
нефтегазодобывающего предприятия.
Дипломы первой степени вручили

Рассылка смс-сообщений, звонки телефонные мошенники придумывают всё
новые легенды и способы вымогательства
ванных преступлений составил 68%,
в то время как по округу он составляет
54,3%.
Также немаловажный вопрос, который
рассмотрели на заседании, - анализ работы правоохранительных и контрольно-надзорных органов по охране биологических ресурсов на территории
муниципалитета. Начальник Тазовского территориального отдела ГКУ
«Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов в
Ямало-Ненецком автономном округе»
Денис Шмелёв рассказал о проведённых службой рейдах. Так, с начала 2017
года в ходе плановых проверок возбуждено четыре уголовных дела, связанных с экологическими преступлениями.
Это, в частности, незаконный вылов
рыб породы ряпушка, муксун, нельма,
омуль, сибирский осётр, незаконная
добыча животного, занесённого в Красную книгу породы «Белый медведь».
Как пояснил докладчик, в целях профилактической работы для населения
разрабатываются памятки и брошюры
с информацией о требованиях правил
рыболовства и охоты, порядке предоставления квот добычи охотничьих и
водных биологических ресурсов, об ответственности граждан за незаконный
промысел ценных пород рыб.
По итогам совещания были даны соответствующие поручения и рекомендации по принятию дополнительных
мер в организации охраны правопорядка и повышения эффективности межведомственного взаимодействия в борьбе
с незаконной добычей и реализацией
биоресурсов.

механику находкинского газового
промысла рустему Хабибуллину (ТПП
«Ямалнефтегаз») за проект «Диагностирование технического состояния
газоперекачивающих агрегатов с
применением специализированного
программного комплекса» и оператору
по добыче нефти и газа Дружнинской
группы месторождений Марине гришиной (ТПП «Когалымнефтегаз») за
проект «Бурение боковых стволов с

разветвлённым горизонтальным окончанием», сообщает пресс-служба компании.
Также участники Всероссийской конференции обсудили возможность внедрения новых технологий в нефтегазовой
отрасли, развитие инновационной деятельности, проводимую на предприятиях
ТЭК работу по развитию научно-технического и творческого потенциала молодых
специалистов, повышению их профессиональных навыков.

жкх

новые нормативы
потребления ресурсов
До 1 июня 2017 года все регионы
россии должны установить нормативы потребления коммунальных
ресурсов на общедомовые нужды.
Первые платёжки с начислениями
по новым нормативам за холодную, горячую воду и электричество ямальцы получат в июле.
Жильцы должны оплачивать
только эти нормативы. Превышение оплатит управляющая компания или тсЖ
Вопросы новых нормативов потребления
коммунальных ресурсов на общедомовые
нужды обсудили на Всероссийском совещании в режиме видеоконференцсвязи, которое
провёл заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, главный
государственный жилищный инспектор российской Федерации андрей Чибис. Ямало-ненецкий автономный округ в совещании представили директор Департамента тарифной
политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Янао Дмитрий афанасьев и
главный государственный жилищный инспектор автономного округа ахат Мурзакаев.
Представители профильного Департамента
сообщили, что новые нормативы на оДн на
Ямале установлены. Методика расчёта нормативов потребления коммунальных ресурсов
аналогична методике ранее применяемых
нормативов на общедомовые нужды (введены в автономном округе в 2012 году). Существенной разницы в ранее установленных и
новых нормативах нет. В связи с более глубокой дифференциацией нормативов (в том
числе по обращениям управляющих организаций) отдельные категории жилья перейдут на
новые нормативы, часть из которых даже ниже
ранее применяемых, сообщает пресс-служба
главы региона.
При расчёте были обновлены исходные
данные, необходимые для расчёта разных ви-

дов нормативов и их дифференциации. Учитывались площадь многоквартирных домов
(МКД), общежитий, численность проживающих, виды, количество и мощность электропотребляющего оборудования.
По холодной и горячей воде нормативы
дифференцированы в зависимости от
этажности МКД, для большинства домов
их величина не изменится и составит
0,03 м3/м2 общей площади помещений,
входящих в состав общего имущества
дома в месяц, и 0,01 м3/м2 - в общежитиях.
Снижение нормативов произойдёт в домах с
этажностью 6-9 этажей с централизованным
холодным и горячим водоснабжением и холодным водоснабжением; с этажностью 6-9
этажей с централизованным холодным водоснабжением и электроводонагревателями; с
централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения; с
центральным холодным водоснабжением, без
водоотведения, для которых рассчитан норматив в размере 0,02 м3/м2 в месяц.
нормативы потребления электрической
энергии дифференцированы в зависимости от
групп энергопотребляющего оборудования,
являющегося общим имуществом многоквартирного дома (осветительных установок для
освещения мест общего пользования, придомовой территории, лифтового оборудования,
оборудования внутридомовой системы электроснабжения: системы противопожарного
оборудования и дымоудаления, дверных запирающих устройств, усилителей телеантенн
коллективного пользования, насосного оборудования холодного и горячего водоснабжения,
а также системы отопления, оборудованием
внутридомовой системы электроснабжения
для обогрева общедомовых инженерных
сетей при отсутствии централизованного отопления, электроотопительных установок для
целей отопления). И составит от 0,86 кВт·ч/м2
до 7,72 кВт·ч в месяц на м2.
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К навигации готовы!
оЛьга ромах
КонСТанТИн КоКов (ФоТо)

река таз ещё скована льдом, на
термометре - минус, весна не
спешит в тазовский, но речники
точно знают: рано или поздно, но
погода возьмёт своё и откроется
навигация. Поэтому на теплоходах
обстановочного участка полным
ходом идут ремонты, в основном
текущие, поскольку за последние
два года все суда прошли средний
ремонт

Теплоход «Сойка» по тазовским рекам
«порхает» с лета 2014 года, тогда он заменил самый старый теплоход обстановочного участка «Путейский-98». Осенью
2015 года судно встало на средний ремонт и вернулось к работе только осенью
прошлого года.
- Работы было много, от прежней
«Сойки» осталась лишь половина, много железа заменили, внутри тоже капитальный ремонт был. Но, несмотря на
это, в преддверии навигации работы
хватает. Надо всё проверить! Мы пока
не запускались, на берегу стоим. Другие теплоходы будут ждать, когда всё
растает, тогда и винты закрутятся, а
мы ждём, когда вода подойдёт, - рассказывает капитан-механик теплохода
«Сойка» Дмитрий Здерихин.

Для капитана Дмитрия Здерихина
это будет уже четвёртая навигация в
обстановочном участке, за это время
он хорошо изучил все особенности
реки Таз. Экипаж «Сойки» обслуживает участок реки около райцентра - от 12 до 210 километра. Всего же
теплоходы нашего обстановочного
участка «курируют» 798 километров
реки Таз и 200 километров Тазовской
губы. Всё это водное пространство
обслуживают 6 теплоходов, закреплённых за тазовским обстановочным участком Ямало-Ненецкого
окружного управления водных путей и судоходства. Один теплоход патрульный, остальные 5 с началом навигации выйдут по своим участкам:
4 судна поделят между собой реку
Таз, а «Быстрина» - самый большой
теплоход класса «река-море» - традиционно уйдёт выставлять навигационные знаки на Тазовской губе.
- Сейчас на «Быстрине» идёт так
называемый «горячий» ремонт,
когда теплоход вооружается, все
системы работают, отопление работает, но главные механизмы стоят разобранные. Люди продолжают
делать ремонт в комфортных условиях. Вообще-то, к нашему участку
прикреплён другой теплоход этого
класса - «Бухта», но он сейчас находится на среднем ремонте в Салехар-

де. Мы ждём его возвращения этим
летом. Подготовка к навигации идёт
в плановом режиме. Сейчас путейцы
проверяют исправность систем и выполняют мелкие работы. Для этого
достаточно и трети состава, остальных членов экипажей мы ждём к концу мая. К началу навигации, уверен,
будем готовы, - рассказал начальник
обстановочного участка Александр
Жуков.
К началу навигации готовят не
только теплоходы, но и «обстановку».
На 4 участках реки Таз должно быть
порядка 400 береговых и 300 водных
знаков. Речники по осени стараются их снимать, но не всегда удаётся
убрать все знаки, примерно треть
приходит в негодность. Недостающие знаки уже заготовили, осталось
их только покрасить.
В этом году к прогнозам путейцы
относятся с осторожностью, погода
преподносит сюрпризы. Если раньше прогнозировался ледоход на реке
Таз в районе посёлка Тазовский 6-7
июня, то сейчас сроки изменились,
и речники ориентируются на 10 июня. Хотя дежурный теплоход, в этом
году это будет «Зимородок», встанет
на вооружение уже 29 мая. Пока же
никаких изменений нет, за последние
две недели уровень воды в реке поднялся лишь на 5 сантиметров.
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Экология. Ежегодно на
основании приказа генерального
директора специалистами
общества разрабатывается
и утверждается комплекс
мероприятий для обеспечения
надёжной и бесперебойной
добычи газа в период весеннего
паводка. В рамках этого плана
уже проверена готовность
специальной техники и
оборудования, необходимых для
предотвращения и ликвидации
последствий разливов, выявлены
места возможных размывов
газопроводов, произведён
осмотр инженерных сооружений,
которые могут попасть в
зоны подтопления, оценена
работоспособность отключающих
устройств на газовых сетях,
составлены графики обхода
отдельных участков, находящихся
в зоне риска, газопроводов,
запорной арматуры, переходов
через водные преграды

Паводки нам
не страшны!

Цикличный процесс

ния газовых промыслов. Мы сами
планируем переброску техни ки на
кусты и кустовые дороги. В этом мастерам промыслов помогает система
мониторинга на базе технологии ГЛОНАСС - Monitor 3S. Главная сложность
противо паводковых мероприятий
заключается в том, что нужно освободить от снега водопропускные трубы, которые располагаются перпендикулярно автодорогам на пересечениях с водными преградами. Необходимо дать ход руслам ручьёв, чтобы
не произошло подмывания грунтового покрытия. Именно на выполнение
этой задачи расходуется самое значительное количество времени и сил.

Зима в этом году «баловала» Заполярное месторождение и снегом, и
морозцем. Ничего нового - всё как и
всегда. Период оттепели несколько
затянулся: до сих пор температура
воздуха непредска зуемо скачет от
хорошо плюсовой до глубоко минусовой в течение суток, и метель,
возникшая из ни откуда, сводит на
нет двухнедельные усилия снегоуборочной техники. Но газодобытчики
не сдаются.
- Да, весна в этом году выдалась затяжная, и мы прогнозируем обильное
снеготаяние, - отмечает Игорь Тиняков, мастер по добыче нефти, газа и
конденсата ГП-1С. - В этой связи на
кустовых площадках и кустовых автодорогах снег убирается в две смены. Это позволит сохранить данные
объекты в надлежащем состоянии.
Бульдозер ООО «Росдорстрой»
на момент подготовки материала
(15.05.2017) расчищает от снега площадку куста газовых скважин № 114.
Он работает в две смены, но даже несмотря на это, на расчистку одного
куста в среднем уходит четверо суток. Следующие на очереди - кусты
№№ 121 и 118. Всего на ГП-1С 30 кустов
газовых скважин. 70% кустовых площадок уже расчищены от заносов. Но
если завтра метель - всё снова вернётся на круги своя.
- Это цикличный процесс: снег выпадает, значит, снова его убираем, объясняет Игорь Тиняков. - Машины
выделяются по графику обеспече-

лишь бы техника была
исправна
Никакие природные катаклизмы не
должны влиять на бесперебойную и
надёжную добычу газа - убеждены
на УКГП-2С. Сотрудники промысла
регулярно обследуют состояние газопроводов и технологических сооружений, отключающих устройств, выявляют места, где недопустимы прогибы
газопроводов, повреждения опор, проводят дополнительные обходы газовых
сетей и т.д.
- На протяжении всей зимы и весны с
помощью снегоуборочного комплекса самосвалов и погрузчиков, предоставляемого подрядной организацией ООО
«Росдорстрой», снег вывозится с территории УКПГ-2С на полигон, который
на ходится за пределами промысла.
Снегоуборочный комплекс регулярно
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выделяется каждому промыслу НГДУ
по утверждённому графику, - рассказывает Эдуард Хасанов, инженер
по добыче нефти, газа и конденсата
ГП-2С. - В конце апреля приступили
с помощью ППУ (передвижной паровой установки) к пропарке ливневой
канализации. Самое главное на технологической площадке - освободить
водопропускники от ледяных пробок,
чтобы вода свободно уходила, и не
произошло подтопление инженерных
линий и сооружений.
В данный момент водопропускники на выходе с УКПГ-2С полностью
очищены. За каждой службой на промысле закреплена своя территория. В
весенне-паводковый период по дватри человека от службы занимаются
пропаркой проходов для отвода воды.
Сегодня, например, ППУ вместе со слесарями КИПиА работала на позиции
1а (переходная галерея между ЗПА-1
и ЗПА-2) - там ливневая канализация
выходит за территорию установки в
тундру. Примерно 85% всей работы
по пропарке ливнёвок на УКПГ-2С уже
выполнено.
Сурова ли была зима, ранняя или
поздняя весна в этот раз, много ли снегу
навалило - газодобытчики говорят, что
для противопаводковых мероприятий,
в которых они ежегодно участвуют, это
не имеет особого значения. Главное,
чтобы техника была исправна и на ходу.
А силы всегда найдутся, и опыт всегда
поможет.
По МаТЕрИаЛаМ гаЗЕТы «ПУЛьС ЯМБУрга»
ооо «гаЗПроМ ДоБыЧа ЯМБУрг»
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27 мая - день БиБЛиотек

примите поздравления!
Уважаемые работники библиотек
Тазовского района! Дорогие ветераны
библиотечного дела!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём библиотек!
Ежегодно 27 мая мы отмечаем Всероссийский
день библиотек, тем самым признавая культурную значимость и важность чтения для
современного человека. Несмотря на внедрение
в жизнь новых компьютерных технологий, книга и
сегодня остаётся самым надёжным источником
информации. И как бы ни менялся окружающий нас

мир, профессия библиотекаря была и остается
востребованной. Благодаря творческому труду,
инициативе и профессионализму работников,
библиотеки становятся всё более современными
и адаптированными к сегодняшним реалиям: организуются новые формы работы с читателями,
проводятся разнообразные культурные и просветительские мероприятия. Труд библиотекаря
требует разносторонних знаний, высокой культуры общения, отзывчивости и терпения. Эти
прекрасные качества стали отличительной чертой работников библиотек Тазовского района.

В день вашего профессионального праздника примите слова благодарности за ваш
кропотливый труд, верность выбранному
делу, любовь к книге, душевность и доброту.
Убеждён, что ваша работа всегда пользуется
заслуженным уважением и находит достойный
отклик в сердцах благодарных читателей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и удач в вашем
благородном деле!
Глава тазовского района
александр иванов

В мире приключений,
науки и романтики
в следующем
году олеся
тюменцева, так
же как и
родное учреждение,
отметит
25-летие
профессиональной деятельности

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

ИВанна ДЕмьянова
ФоТо автора

На сегодняшний день общий объём
библиотечного фонда Центральной библиотечной сети (ЦБС) Тазовского района составляет 91 685 экземпляров книг
и журналов, в том числе и на цифровых
носителях. В структуру ЦБС входят Центральная районная библиотека, детская
библиотека и филиалы в Газ-Сале, Антипаюте, Гыде, Находке. Коллектив ЦБС
вместе с техперсоналом - 26 человек.
Евгения Трушина в детстве часто
приходила в районную библиотеку, с
восторгом наблюдала за работой сотрудников, которые открывали перед
детьми увлекательный мир приклю-

чений, науки и даже романтики. Тогда
Евгения не представляла, что в будущем
сама станет открывать этот мир новым
поколениям тазовчан. Библиотекарем
она трудится уже почти 10 лет.
- Как-то я попробовала сменить профессию, но поняла, что меня тянет назад, и вернулась. Сейчас не представляю другой работы кроме библиотеки.
Начинала во «взрослой» библиотеке,
где моим наставником была Нина Александровна Ильиных, работала с детьми,
в настоящее время занимаюсь комплектованием и обработкой литературы. То
есть вновь поступившие экземпляры
вношу в электронный каталог, распределяю по филиалам библиотеки.

Работу в библиотеке Евгения считает
весьма творческой, позволяющей реализовать себя в личностном плане, расти
интеллектуально. Широко улыбаясь, она
рассказывает, что это раньше работа
библиотекаря была размеренной, а в
здании всегда соблюдалась тишина,
сейчас чем активнее и больше шума,
тем лучше. Значит, читальные залы
посещает больше активных и молодых
читателей. Те, кто думает, что библиотекарь только выдаёт книжки, глубоко
ошибается. Конечно, отмечает тазовчанка, здесь выдают читателям литературу,
но уже давно в библиотеке параллельно
проводится обширная культурно-просветительская работа. В подтверждение своих слов специалист приводит
статистику: только для детей ежегодно
проводится приблизительно три сотни
мероприятий на разнообразные темы.
- Совершенно некогда скучать! Мы
постоянно заняты работой, притом такой, которая увлекает и нас самих. У нас
отличный коллектив, уже сработались.
Это большое счастье - ходить с удовольствием на работу, и у меня оно есть! делится радостью Евгения.
Директор Тазовской библиотечной
сети Олеся Тюменцева о коллективе
своих библиотекарей говорит только в
превосходной степени, называя их единомышленниками:
- Мы уже настолько сработались, что
понимаем друг друга моментально. Даже молодёжь, которая работает всего 2-3
года, органично влилась и стала частью
команды. Все готовы на эксперименты,
реализацию немыслимых идей, как в
плане работы, так и в плане участия
в культурной жизни района. Благодаря слаженным действиям мы успешно
внедряем новые проекты в реализацию
библиотечного дела в Тазовском районе.

куЛьтура
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Песней наполнено
сердце моё
ЮЛИЯ малиК
ФоТо автора

работу в библиотеке Евгения трушина
считает весьма творческой

Первое упоминание о районной библиотеке в посёлке Тазовском имеется в архивных
справках от 1 октября 1939 года. Там
значится, что библиотека состоит на
балансе районного отдела народного
образования, в учреждении работают два человека, книжный фонд
составляет 4500 экземпляров.
По словам Олеси Васильевны, сейчас
всё активнее используются информационные технологии, и даже в нашей
северной глубинке библиотекари идут
в ногу со временем. Среди новых услуг,
предоставляемых жителям района, доступ к базе данных мобильной библиотеки «ЛитРес». В последнее время
среди тазовчан появилось много читателей, предпочитающих электронные
книги. Издание можно взять, не выходя
из дома, зайдя на сайт и получив логин
и пароль. Также тазовскими библиотекарями сформирован архив аудиокниг.
Наряду с этим они проводят познавательные мероприятия, направленные
на приобщение людей к чтению. Специалисты ЦБС выделяют конкурс чтецов
«Звенящие строки», который для юных
тазовчан проводится шестой год подряд.
В этот раз в нём приняли участие около
80 дошколят и школьников. С недавних
пор для жителей района двери библиотеки открываются ночью в рамках акции «Библионочь». А скоро планируется
ещё одно мероприятие всероссийского
уровня:
- К Пушкинскому дню мы проведём
День литературы. 3 июня в 16 часов приглашаем всех тазовчан и гостей района
на прочтение классики в новом формате - именно так звучит основная мысль
мероприятия, - пригласила Олеся Васильевна.
Сама Олеся Тюменцева в библиотечной сети трудится 24 года и, так же как и
родное учреждение, в следующем году
отметит четвертьвековой юбилей профессиональной деятельности. 25-летие
ЦБС библиотекари непременно отпразднуют новой интересной акцией, чтобы
открыть всё большему числу читателей
увлекательный мир приключений, науки и романтики.

концерт. В минувшее воскресенье
жителям райцентра был представлен
сольный концерт Марии губиной. Педагог по вокалу Тазовской детской школы
искусств планировала его с начала
учебного года, но планы претворить в
жизнь удалось только сейчас. Программа
состоялась в районном Доме культуры
и носила название «Песней наполнено
сердце моё».
- Это мой первый сольный проект, поэтому в душе трепет: как всё пройдёт. Мы
репетировали, готовились, но я безумно
волнуюсь, - поделилась своими эмоциями
Мария перед выступлением с корреспондентом районной газеты.
Первая песня исполнительницы посвящена самому дорогому человеку в её
жизни - маме. репертуар певицы состоит в
основном из народных песен. Потенциал в
этом направлении вокала, рассказала Мария, в ней открыли в Мордовском институте
национальной культуры, где она и получила
диплом вокалиста-народника. Сейчас продолжает обучение в Санкт-Петербургском
институте культуры на кафедре русского
народного пения.
«Пойду-выйду», «Зорюшка», «ой, то
не вечер» - эти жемчужины песенного
творчества народа знают если не все, то
многие россияне. В ходе концерта Мария губина исполняет их в современной
обработке, придавая им новое звучание.
несколько песен звучат без музыкального
сопровождения. По словам певицы, она
любит произведения, которые исполняются а капелла. они дают возможность
играть голосом, показать своё внутреннее
состояние, раскрыть себя, собственные
возможности вокала. У Марии это замечательно выходит. Всего в программе
представлено 24 концертных номера, 15
из них - в исполнении Марии губиной.
Как отмечает артистка, в концертную
программу вошли далеко не все песни,
которые она уже успела представить тазовчанам, поэтому пришлось выбирать.

Принцип, по которому шёл отбор, прост: зритель должен получить заряд положительных
эмоций, а значит, в программе больше весёлых
и динамичных произведений.
- Концерт не состоялся бы без поддержки и
помощи моих коллег по школе и по исполнительскому цеху. на сцену я выхожу не только для
сольных номеров, но и в составе дуэтов, даже
вокально-инструментального ансамбля. Дуэты
организовали с газсалинцем Евгением Кайновым
и коллегой по школе искусств Константином губенко. Вместе с Константином и ещё одной коллегой - Людмилой Барабанщиковой, это гитара
и скрипка, у нас получилось замечательное трио.
В качестве гостей на сцену выходят участницы
фолк-группы «Метелица» Центра национальных
культур. огромные слова благодарности хочу выразить двум юным артистам - танцорам Полине
Ивановой и Илье Семыкину, их сольные номера
замечательно вплелись в общую канву концерта.
В целом же моё выступление состоялось при
поддержке руководства Управления культуры,
физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма администрации района, - рассказала артистка.
руководитель Управления Светлана Ерёмина,
вручая Марии букет цветов, поздравила её с важным событием в жизни - первой сольной программой, и отметила, что на культурном небосклоне Тазовского района засияла яркая звезда.
Свидетельство тому - громкие аплодисменты,
на которые зал не скупился уже с первой песни.
Мария губина живёт и работает в Тазовском всего
два года. но у неё уже появились поклонники и
почитатели её творчества.
- Талантливая исполнительница, у неё звучный
голос, очень красиво поёт, - отмечают тазовчанки
Ирина Тимошина и ольга Баюв. - она заметно
выделяется среди тазовских исполнителей, и когда узнали, что будет сольная программа Марии,
мы не смогли пропустить это событие. Думаем, у
неё большое будущее.
Своё будущее Мария губина связывает с
Тазовским районом. Его активная культурная
жизнь с массой мероприятий даёт возможность
вокалистке выходить на сцену, раскрываться
и совершенствовать своё исполнительское
мастерство. Так что первый сольный концерт,
уверена певица, непременно будет иметь продолжение.
на культурном небосклоне
тазовского
района засияла яркая звезда
h больше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф
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Трудоустройство
подростков
в ямало-ненецком автономном
округе летом этого года на
временные работы органами
служб занятости населения
планируется трудоустроить
4 500 подростков. всего в 2017
году работу смогут получить
5 500 несовершеннолетних
ямальцев
объём финансирования мероприятий по трудоустройству запланирован в сумме порядка 103 млн рублей.
около 16 млн рублей выделены из
окружного бюджета, 76 млн рублей
предоставят муниципальные бюджеты и 11 млн рублей - средства работодателей, сообщает пресс-служба
главы региона.
В Департаменте занятости населения Янао сообщают, что средний
период трудоустройства составляет
один месяц. Подростки получают
заработную плату размером 12 431
рубль за полный отработанный месяц, которая впоследствии с повышением минимального размера оплаты
труда увеличится.
Приоритет при трудоустройстве
отдаётся подросткам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в том
числе детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, детям
из малоимущих, многодетных и неполных семей. Также первостепенное
внимание уделяется несовершеннолетним из числа коренных малочисленных народов Севера и состоящим
на профилактическом учёте в органах
внутренних дел и комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.
Трудоустройство несовершеннолетних ямальцев осуществляется не
только в летний период. С начала
года со 167 предприятиями автономного округа заключены договоры на
организацию временной занятости
несовершеннолетних. на сегодняшний день уже трудоустроены 310
подростков.
основные виды работ, на которые
традиционно привлекается ямальская
молодёжь: благоустройство и озеленение территорий, восстановление
и реставрация историко-культурных
памятников, мелкие ремонтные и
подсобные работы, уход за сельскохозяйственными культурами,
обслуживание культурно-массовых
мероприятий, социально-бытовое
обслуживание и другие виды работ.

Летний отдых
под контролем
ЛИДИЯ мЕлЕшЕнКо
ФоТо иЗ архива сЗ

Летом в детских лагерях Ямала и оздоровительных организациях за пределами округа отдохнут более 14 000
детей, - об этом рассказала на заседании межведомственной комиссии по
развитию детского туризма, организации отдыха, оздоровления и трудовой
занятости детей и молодёжи директор
Департамента молодёжной политики
и туризма ЯНАО Эльвира Тимергазина.
Отметим, что заседание проходило в
режиме видеоконференцсвязи, на котором присутствовали представители
всех муниципалитетов нашего региона.
Руководитель ведомства подчеркнула, что в этом году в соответствии
с нововведениями в законодательстве
ужесточены требования к безопасности
организации летнего отдыха и оздоровления детей.
На территории Тазовского района, по
словам представителей учреждений, в
чьё ведение входит организация детского отдыха в летний период, - а это
сотрудники Управления по культуре,
физкультуре и спорту, молодёжной политике и туризму, Молодёжного центра,
Департамента образования, - в летний
период для детей будет работать районный палаточный лагерь «Ясавэй», а
также лагеря с дневным пребыванием
на базе образовательных организаций.
Например, в «Ясавэе» планируется провести четыре смены для детей и подростков (ориентировочная дата первого заезда 10 июля), семейные выходные,
Слёт работающей молодёжи Тазовского
района и сбор поисковых отрядов.
Что же касается работы лагерей с
дневным пребыванием на базе образовательных организаций Тазовского
района, то в летний период 2017 года
будет функционировать 7 площадок,
на которых отдохнут 470 детей.
Большое внимание на заседании уделялось и соблюдению санитарно-эпи-

демиологических норм и требований
при перевозке организованных групп
детей к местам отдыха и обратно - из
Тазовского района в этом году будет
организован отдых и оздоровление 271
ребёнка за счёт средств федерального, окружного и муниципального бюджетов. Отдыхать ребята будут в детских оздоровительных учреждениях
Тюменской области, Краснодарского
края, Санкт-Петербурга и за пределами
Российской Федерации - в Болгарии.
Отметим, что перевозка организованных групп детей из нашего района будет осуществляться авиатранспортом и
специализированным автотранспортом
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей автобусами».
Ещё один вопрос, рассматриваемый
на заседании, - требования к осуществлению закупок на оказание услуг по
организации отдыха и оздоровления.
По словам Эльвиры Тимергазиной,
Тазовский район - единственный в
округе, где была проведена процедура конкурса с ограниченным участием
на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей льготных
категорий.
- Все остальные муниципалитеты
рискуют, ведь после того, как пройдут
торги, они получат неизвестно какую
компанию, которая будет осуществлять
в том числе и питание детей. Советую
тщательнее контролировать эту работу, чтобы не допустить случаев отравления детей. Мы усиливаем контроль
по всем направлениям, - подчеркнула
Эльвира Тимергазина.
Отметим, что контроль коснётся не
только транспортных средств, которые
будут перевозить детей, но и сопровождающих служб, а также вожатых и наставников, которые в этом году прошли
обучение и получили сертификат на
право работать с детьми.
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Школьный праздник
с оттенком грусти
ЕЛЕна ГЕрасимова
ФоТо автора

В ко р и д о р а х ш кол ы
оформлены стенды с фотографиями из школьной жизни выпускных классов, везде
шары, бумажные цветы, в актовый зал заходят девушки
в белых бантах и фартуках,
юноши - в отглаженных костюмах. Пожалуй, главное
отличие Последнего звонка
в школе-интернате - это наличие выпускного кадетского класса. Девятиклассники
в погонах ровным строем
выходят на сцену, когда ведущие объявляют 9-й «К»
класс. Кроме них, аттестат
об основном общем образовании получат учащиеся ещё
четырёх девятых классов.
Всего это порядка 70 человек.
А вот одиннадцатый класс
в этом году единственный
и немногочисленный: всего
тринадцать человек, среди
которых только один юноша.
Правда, в этот день он не смог
присутствовать на празднике, поэтому признавались в
любви учителям и принимали поздравления двенадцать
одиннадцатиклассниц.
- Сегодня один из самых
ярких, ожидаемых и добрых
праздников для любой школы нашей страны. Послед-

ний звонок звенит для 117
выпускников Тазовского
района. Это тот день, когда вы прощаетесь с родной
школой, которая научила
преодолевать трудности и
подарила верных друзей.
Хочу пожелать вам взвешенных решений, уверенных
шагов, осознанного выбора
профессиональной деятельности. Успехов вам и удачи!
- поздравила виновников
торжества заместитель главы администрации района
Елена Шарикадзе.
Пожелания удачи на экзаменах и доброго пути в новую жизнь звучали от гостей
праздника и педагогов, для
которых все выпускники навсегда запомнятся как самые
талантливые дети.
Несмотря на то что на
празднике не раз звучали
слова прощания со школой,
сами выпускники ещё не в
полной мере ощущают печаль расставания.
- Я вернусь в 10 класс,
поэтому сегодня - просто
праздник, хотя и немного
волнительно. В 11 классе будем больше волноваться - это
будет прощание со школой,
намного больше эмоций и
впечатлений, - считает девятиклассница Алевтина
Салиндер.

выпускницы школы-интерната ещё
не в полной мере
ощутили
грусть от
прощания
со школой

Её подруга Ксения Харючи
тоже придёт в следующем
году в школу, и она уже
определилась с будущей
профессией:
- Хочу стать хирургом, вернуться в район и лечить людей.
Для одиннадцатиклассников после Последнего звонка
начнётся горячая пора подготовки и сдачи экзаменов, а понимание того, что учениками
в родную школу они больше
никогда не вернутся, придёт
только на выпускном балу.
- Нам ещё месяц учиться,
поэтому волнения сегодня не
было. А вот когда придём на
первый экзамен, там будем
больше переживать и волноваться, - уверена выпускница
Елена Салиндер. - Я хочу стать
врачом, но специализацию

пока не выбрала. И обязательно вернусь в Тазовский!
Классный руководитель
11-го класса тоже считает, что
осознание расставания придёт намного позже.
- Пока ещё не могу говорить о расставании, у нас начинается самая напряжённая
пора подготовки к экзамену
по русскому языку. Никакого
окончания учёбы сейчас не
чувствую, всё будет на выпускном, - признаётся классный руководитель 11-го класса
Наталья Боброва. - Многие из
ребят уже выбрали будущую
профессию, но могут ещё передумать. Одно могу сказать:
из этого класса выйдут хорошие люди, добрые, честные,
отзывчивые, дружные - это
уже замечательно!
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Спасибо за школ
Последний звонок. 25 мая в Тазовской средней школе для 67
одиннадцатиклассников прозвенел Последний звонок
КонСТанТИн КоКов
ФоТо автора

- Что мне дала школа кроме знаний? - на секунду задумывается один самых ярких
выпускников 2017 года Максим Богородицкий, но тут же
отвечает без тени сомнений:
- Всё! Школа воспитывает характер, здесь заводишь настоящих друзей. Благодаря
школе ты познаёшь не только
окружающий мир, но и самого себя. Это определённый
этап жизни, который на годы вперёд определяет твою
судьбу, твоё будущее.
До начала праздника Последнего звонка остаётся
несколько минут. Одиннадцатиклассники постепенно
собираются возле входа на
сцену, девушки заботливо
поправляют юношам ленты с надписью «Выпускник-2017», кто-то уже едва
сдерживает волнение, ктото, наоборот, озаряет всё
вокруг своей яркой улыбкой. Спустя мгновения они

в один из последних раз в
своей школьной жизни выйдут на сцену актового зала
Тазовской средней школы.
- Во время репетиций сегодняшнего праздника мы
даже иногда моментами психовали, чуть ли не доходило
до небольших конфликтов,
но сейчас совсем другие
эмоции. Мы понимаем, что
мы - сплочённый коллектив все одиннадцатиклассники,
вся наша параллель, и мы
по-настоящему любим друг
друга! - выражает общее
мнение выпускница Екатерина Зайцева.
После того как отрывается
занавес и на сцене появляются выпускники - девушки
в школьной форме, юноши в
костюмах при галстуках - зал
на мгновение замирает. Родители и учителя любуются этими сразу же повзрослевшими
мальчишками и девчонками,
которые, кажется, лишь вчера пошли в первый класс, а
уже сегодня прощаются со
школой.

Сегодня выпускники продемонстрируют на сцене
все свои многочисленные
таланты, но сначала слова
поздравлений и напутствий
от официальных лиц.
Начальник Управления
культуры, физкультуры и
спорта, молодёжной политики и туризма Светлана Ерёмина вручила самым-самым
талантливым и спортивным
выпускникам Почётные грамоты и квалификационные
книжки с присвоением разрядов по различным видам
спорта, а глава посёлка Тазовский Вадим Четвертков
пообещал на выпускном вечере подарить всем по символической копии стелы,
установленной на въезде в
районный центр.
После того как отзвучали
торжественные речи, праздник превратился в бенефис
выпускников. Они пели, танцевали, шутили, благодарили своих учителей и родителей, дарили цветы, смеялись
и плакали, прощаясь со сво-

ей школьной жизнью. Свои
номера для выпускников
подготовили и мамы с папами, и классные руководители
- Валентина Владимировна
Савилова, Анатолий Михайлович Валевский и Валентина Михайловна Маркова.
Зажигательные выступления, забавные сценки и
трогающие до слёз номера - таким запомнится этот
праздник в Тазовской средней школе. Самым главным
его событием стал, конечно,
Последний звонок, который
подали сразу несколько пар
выпускников: Анастасия
Паршукова и Евгений Шулепов, Анна Решетарь и Анвар Исоев, Юлия Жданова и
Александр Вахрин, Мадина
Назырова и Дмитрий Шик,
Елена Казакова и Максим Богородицкий.
- Я в Тазовской средней
школе работаю с сентября
2016 года, классным руководителем стал всего несколько
месяцев назад, - рассказывает один из классных руко-
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льные годы!
водителей Анатолий Валевский. - В моём классе очень
хорошие дети, и мне очень
нравится с ними работать.
Под этими словами, безусловно, готовы подписаться
и классные «мамы» - Валентина Савилова и Валентина Маркова. В их классах
тоже учатся очень хорошие
дети. И всем им - одиннадцатиклассникам Тазовской
средней школы 2017 года после завершения праздника
Последнего звонка зрители
дружно скандировали «спасибо!» И в этом единении была не только благодарность
за выступление, но и за все
школьные годы, в течение
которых было столько всего.
- Сейчас из школьной
жизни вспоминаются только приятные моменты. Хотя
у каждого были не только
взлёты, но и падения, в памяти остаётся только хорошее.
Как учителя с нами шутили
на уроках, как мы все вместе
веселились, радовались, то
есть самые яркие моменты, -

признаётся Максим Богородицкий и добавляет. - Надеюсь, учителя нас никогда не
забудут!
Впереди у выпускников
Тазовской средней школы
экзамены, потом следующий
шаг во взрослую жизнь поступление. Кто-то уже
выбрал себе дальнейшую
дорогу, например, Максим
будет поступать в Тюмени
на журналиста, Екатерина
Зайцева - в Санкт-Петербурге на учителя иностранных
языков, кто-то всё ещё раздумывает.
У этих мальчишек и девчонок, вдруг ставших в одночасье юношами и девушками, закончился огромный
и очень важный жизненный
этап, а значит, начинается
что-то новое. И пусть пока
неизвестно, каким оно будет их будущее, за свои школьные годы они уже получили
оценку - то самое спасибо, которое скандировал зрительный зал 25 мая в Тазовской
средней школе.

марина Кравец, директор Департамента образования янао:
- ребята, вы - представители современного
поколения, и впереди у вас интересная жизнь.
от того, как вы будете её выстраивать, зависит и благополучие нашего родного Ямала,
и всего государства. Сегодня вы достойно
завершаете самое главное испытание школьное обучение, но учиться вам предстоит
всю жизнь, потому что в современном мире
невозможно раз и навсегда получить одну профессию, ведь
со временем меняются требования к любому работнику на любом
производстве. Думаю, у вас всё получится. Успехов вам в жизни и
с праздником!
валерий Куцуров, начальник Департамента образования администрации
тазовского района:
- Дорогие выпускники, помните всё, что
вложил в вас каждый педагог, уважайте
взрослых, любите своих родителей и ни пуха вам ни пера на выпускных экзаменах!

Едена шарикадзе, заместитель главы
администрации тазовского района:
- В этот день принято проводить черту между
беззаботным школьным детством и началом
новой взрослой жизни. Дорогие ребята, я
желаю вам, чтобы ваши шаги по этой жизни
были уверенными, принимаемые решения
- осознанными. Пусть выбор будущей профессии будет удачным, а мы, в свою очередь,
ждём вас в районе высококвалифицированными специалистами!
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Казачество

встреча
через
века
С 5 по 7 мая атаманы обско-Полярного отдельского
казачьего общества СВКо
находились в гостях в ростовской области у донских
казаков - в это время проходил выездной Совет атаманов. За три дня прошли
экскурсии по местам жизни
и быта донских казаков, лауреата нобелевской премии
М.а. Шолохова. Также прошла посадка деревьев на
Казачьей аллее. Взрослые
казаки в славных местах
батюшки-Дона находились
всего три дня, а наши кадеты - 10 дней, приняв участие
в торжественном марше,
посвящённом Великой
Победе. они также метали
копья, рубили шашкой на
празднике «Конь казаку
всего дороже», ездили верхом на лошади. Совместно
со знаменитым ансамблем
«Православный Дон» пели
песни, познакомились и общались с внуком писателя
Михаила Шолохова - депутатом государственной
Думы александром Шолоховым.
Чувства, которые испытываю до сих пор благодаря этой поездке, не
могу объяснить, их хорошо
выразил атаман, войсковой старшина Константин
Верхов: «Мне повесили медаль, только не на китель, а
во внутрь, на сердце!» Мы,
все атаманы, благодарны
нашему батьке николаю
рыжкову, Департаменту
по внешним связям Янао,
Правительству россии,
которые организовали
«встречу через века» - сибирских казаков с донскими казаками - ведь в 1582
году атаман Ермак Тимофеевич со своей дружиной
в 540 человек пришёл в
Сибирь с Дона, освободил
местное население от хана
Кучума и возложенного на
них ясака, чем присоединил
Сибирь к руси.
аТаМан ДИонИСИй

Легенда о речке Харвута
наДЕЖДа салинДЕр

сокровища ненецкого народа. Когда-то давным-давно на берегу широкой реки, впадающей в
Обскую губу, Саля Ям жили
оседлые люди. В речке этой
рыба водилась разная: толстые, как брёвна осетры, серебристые нельмы, горбатые
муксуны. Порой вода блестела от плавающей рыбы - так
её было много. Жители этих
мест вели промысел неводами, ловили рыбы столько,
сколько могли съесть и обменять на мясо у пастухов.
Жили люди, нужды ни в
чём не знали. А в верховье
этой реки жил великан, злой
и прожорливый. Забрёл он
как-то в поисках добычи в
становище рыбаков, увидел сколько рыбы у людей.
На вешалах сушится юкола,
вяленая на солнце, жир с неё
на песок капает. Стоят в земляных ямах кожаные чаны с
янтарной варкой, рыбье филе с жиром. Слюнки потекли
у великана от такой вкуснятины. Заревел от обиды. Как
так: он голодный ходил, а люди вдоволь рыбы ели. Решил
он всё водное пространство

себе присвоить, ни с кем не
пожелал поделиться. Реку задумал перегородить.
Пошёл в тайгу, выдернул
с корнями два десятка лиственниц, принёс к берегу,
стал втыкать одно за другим
макушкой в речной ил, только корни над водой торчат,
как волосы ведьмы Парнэко.
Великан перегородил реку
лиственницами и довольный
ушёл за большим мешком,
чтобы рыбу туда складывать. Потом пришёл к своей
запруде и увидел, что вода,
словно кипящая в котле, шевелится от множества рыбы,
которая не смогла уплыть
по течению дальше. Великан вдоволь наелся рыбы
тут же у запруды, остальное
стал таскать в мешке домой.
Таскал, таскал, устал и лёг
спать.
На завтра злодей опять
пошёл на промысел. А в
это время люди заметили,
рыбы-то совсем не стало в
речке. Скоро рыбаки стали
голодать. Горюют в становище, дети плачут. Решили
люди выяснить, что же случилось с рекой. Сели в лёгкие
лодки-калданки и поплыли
вверх по реке. Через семь по-

воротов увидели большую
запруду из лиственниц, воткнутых макушками в ил. По
ту сторону перегородки великан сидит на берегу, жирную нельму ест, хохочет над
удивлёнными людьми.
Вернулись домой рыбаки
и стали думать, как одолеть
злодея и спасти семьи от голодной смерти. Но так ничего и не придумали, решили
обратиться к Верховному
богу Нуму. Взял местный
шаман бубен в руки, разогрел его над костром и стал
камлать. Привёл его дух-помощник к Нуму. Пожаловался старик богу на прожорливого великана, перегородившего реку. Заглянул Нум
вниз, увидел злодея, который спал на берегу реки,
объевшись рыбы. Схватил
верховный бог его за ноги,
отправил вниз головой под
седьмой ярус земли, велел
больше не появляться.
А люди снова зажили
счастливо. Речку назвали
Харвута. В переводе с ненецкого - лиственничная. Говорят, оставшиеся от разрушенной запруды торчащие
корни деревьев до сих пор
напоминают о том времени.

к сведению
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официально. Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления
земельного участка в собственность бесплатно на территории муниципальных
образований Тазовского района, по состоянию на 25 мая 2017 года
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на
территории муниципального образования поселок Тазовский
№
п/п

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

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в
первоочередном порядке на территории муниципального образования
поселок Тазовский

Кате№
гория
граждан п/п

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

1

Тёр анжела нумчевна, Тёр артур Леонидович

1

Худи Вакарне алексеевна

2

Белых Ирина александровна, Белых алексей Леонидович

2

Карюкова Дарья рамильевна, Карюков Валерий николаевич

3

Салиндер Евгения Дмитриевна, Салиндер александр Васильевич

3

Куртямова Елена Дмитриевна, Куртямов Егор николаевич

4

Мехнина анфиса гаптельавалевна , Мехнин Максим геннадьевич

4

Яр наталья Ендевна

5

Козлова Ирина александровна

5

Шушакова амаль Лемевна

6

Фирсунина Евгения Францевна, Фирсунин Евгений анатольевич

6

Салиндер Вера Помудиевна, Салиндер Яков Халювич

7

арунова Халимат Мавлидиновна

7

Саитова наталия Юрьевна, Саитов Лев артурович

8

Дьяков александр Викторович, Дьякова Марина Викторовна

8

Леонова Елена гаптельавалевна, Леонов Виктор Петрович

9

Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна

9

Юфтеева Лариса Еттовна, Четвергов николай александрович

10 Сатырова Боранбийке Якубовна, Сатыров акманбет Казиевич

10

Худи Валентина Михайловна
Тибичи Мария Еттовна, Тибичи Валерий Вэйсувич

11

Шатемирова назгуль Бейшеновна

11

12

Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк Варвара Викторовна

12

Ламбина алена Михайловна, головач Вячеслав Васильевич

13

Юнусова гульмира Магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич

13

Тэсида олег Салевич, Тэсида нина няромэттовна

14

Еронова оксана николаевна, Еронов Владимир Климентьевич

14

Салиндер Венера Валтовна, Салиндер Виктор Васильевич

15

анищенко роман николаевич, анищенко Светлана алексеевна

15

Яндо ольга Пансоликовна, Яндо Данил Иванович

16

гайсин Фарит наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз

16

Тэсида Эдуард анатольевич, Салиндер Дина Минновна

17

Сюгней надежда Филипповна, Сюгней Юрий александрович

17

Лукин андрей Михайлович, Лукина галина Михайловна

18

18

Чертенко ольга Вениаминовна

19

Яр Станислав Федорович, Яр Марианна Дмитриевна

23

граждане,
Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна имеющие
Салиндер Татьяна Лыдаковна, Салиндер Максим николаевич
трех и
Кликин андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна
более
Киреев олег Владимирович, Бутко анна Викторовна
детей
амирбекова Бади Ибрагимовна, Юнусов Султанмут Халилбаинович

24

19
20
21
22

Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна

20

Белов Сергей Юрьевич, Белова ангела Вячеславовна

21

алиева наталья Владимировна, алиев рамазан Магомедович

22

Муразымов азат Салаватович, Муразымова Лидия Сергеевна

23

Ставская Ирина Владимировна, Ставский руслан Сергеевич

Эстуганова аида Мавлидиновна, Чернаев Замир Курманович

24

Салиндер Луиза Юрьевна, Салиндер Василий Иванович

25

Серобаба Ирина александровна, Серобаба Сергей Владимирович

25

герасименко Сергей александрович, герасименко Жанна Викторовна

26

Трепядько ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович

26

Салиндер гульнара николаевна, Вануйто Лемза Хатякович

27

рахимов Хабибула, рахимова анастасия Сергеевна

27

Салиндер Тамара Каивна

28

Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна

28

Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич

29

георгиев Игорь Семенович, георгиева александра Евгеньевна

29

Худи альбина геннадьевна

30

Леонов александр григорьевич, Исхакова Дания Салимзяновна

30

абдулхаликова глюза рашидовна, адулхаликов рустам Менглибиевич

31

Ядне Екатерина александровна

31 Ельдецова Юлия Викторовна, Ельдецов Павел николаевич
32 Тимченко Лидия александровна, Тимченко Игорь Леонидович

33 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго герман Павлович

1

35 Вилесова Мария Васильевна

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на
территории муниципального образования
село газ-Сале
1

Сикалиев Мухтар Исмаилович, Сикалиева аида Исламовна
Салиндер Вячеслав Ватиевич, Салиндер Ляна Тэнсовна

3

Чернаева анипе Маматалиевна, Чернаев Тахир Курманович

4

Смаглюк оксана Викторовна, Смаглюк Сергей александрович

5

родичев Сергей николаевич, родичева ольга Ивановна

6

Идрисов Марат абдурашидович, Идрисова раисат рашитхановна

граждане,
имеющие
трех и
более
детей

Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич

граждане, имеющие
трех и
более
детей

Чурина Эмма Ванюсивна, Чурина Эвелина Фаильевна

2

Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев расим Канбиевич

3

Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич

граждане,
имеющие трех
и более
детей

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в
первоочередном порядке на территории муниципального образования
село газ-Сале
1

Тилебов азим абдулвагитович, Ибрагимова Бурлият Мурадовна

граждане,
имеющие
трех и
более
детей

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в
первоочередном порядке на территории муниципального образования
село находка

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в
первоочередном порядке на территории муниципального образования
село антипаюта

1

граждане,
имеющие
трех и
более
детей

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на
территории муниципального образования
поселок Тазовский

34 Подшивалова руслана Вагидовна, Подшивалов андрей Владимирович

2

Категория
граждан

1

Тибичи Игорь Малкович

2

Ядне Майя александровна, Ядне Поликарп Лыдакович

3

Салиндер александр Саммович, Салиндер Снежана Васильевна

граждане,
имеющие трех
и более
детей
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надо знать

выбираем имя ребёнку правильно!
с 12 мая 2017 года вступили в силу
изменения в пункты 2 и 3 статьи 58
семейного кодекса рФ, пункты 1 и
12 статьи 18 Федерального закона
«об актах гражданского состояния», внесенные Федеральным
законом от 01.05.2017 N 94-ФЗ
Согласно внесенным изменениям,
при выборе имени ребенка родителям
придется обойтись без цифр, символов,
буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся

буквами знаков, за исключением знака
«дефис», или их любой комбинации,
либо бранных слов, указаний на ранги,
должности, титулы. Запись такого имени ребенка органам загс осуществлять
запрещено.
При разных фамилиях родителей по
их соглашению ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери
или двойная фамилия, образованная
посредством присоединения фамилий
отца и матери друг к другу в любой по-

следовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов рФ.
не допускается изменение последовательности присоединения фамилий
отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер.
Двойная фамилия ребенка может
состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.
аЛЕКСанДр ШаЛьноВ,
ПоМощнИК ПроКУрора ТаЗоВСКого района

антитеррор
по решению
суда устранены
нарушения в
средней школе
села Газ-Сале
решением Тазовского районного суда от
15.09.2016 удовлетворено исковое требование
прокуратуры района о
возложении на МКоУ
газ-Салинская средняя
общеобразовательная
школа обязанности провести мероприятия по антитеррористической защищенности на объекте
с массовым пребыванием
людей путем восстановления периметрального
ограждения с северной и
восточной стороны территории данного образовательного учреждения.
Указанное нарушение
создавало возможность
совершения террористического акта на объектах
образования.
По результатам рассмотрения внесенного в
минувшему году директору МКоУ газ-Салинская
средняя общеобразовательная школа представления нарушения устранены не были. В связи с
этим прокурор обратился
в суд с иском в интересах
неопределенного круга
лиц.
В мае текущего года
ответчиком решение суда исполнено в полном
объеме.
аЛЕКСЕй КУгаЕВСКИй,
ПроКУрор
ТаЗоВСКого района

Стипендия и пособие
для дитей-сирот
Федеральным законом от
01.05.2017 № 89-ФЗ внесены
изменения в Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» и статью 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской
Федерации» определяет
правовые, экономические
и организационные основы
государственной политики
содействия занятости населения, в том числе гарантии
государства по реализации
конституционных прав граждан РФ на труд и социальную
защиту от безработицы.

Впервые ищущим работу
и впервые признанным безработными детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, устанавливаются пособие по безработице и
стипендия во время прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования по направлению
органов службы занятости.
Общий период выплаты
пособия по безработице и
стипендии в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ не может
превышать шесть месяцев.
По истечении шести месяцев со дня регистрации
в качестве безработных, а

также при достижении 23
лет пособие по безработице
и стипендия выплачиваются
в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер
районного коэффициента.
Законом предусматривается также обязанность
работодателя обеспечить
указанным лицам, увольняемым в связи с ликвидацией
организации, сокращением
численности или штата работников, за счет собственных средств необходимое
профессиональное обучение с последующим трудоустройством у данного или
другого работодателя.
Изменения вступили в силу 12 мая 2017 года.
аЛЕКСанДр ШаЛьноВ,
ПоМощнИК ПроКУрора
ТаЗоВСКого района

надо знать
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новый порядок обучения инвалидов по
программам бакалавриата и специалитета
Федеральным законом от
01.05.2017 N 93-ФЗ «о внесении изменений в статью 71 Федерального
закона «об образовании в российской Федерации» утвержден
новый порядок обучения инвалидов по программам бакалавриата
и специалитета за счет бюджета:
заключение медико-социальной
экспертизы более не требуется

Закон об образовании предусматривает право детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства,
инвалидов вследствие военной травмы
или заболевания, полученного в период прохождения военной службы,
на прием на обучение по программам
бакалавриата и специалитета за счет
бюджетных средств в пределах установленной квоты.

ранее это право инвалид мог
реализовать при наличии положительного заключения федерального
учреждения медико-социальной экспертизы.
Данное условие приводило к дискриминации абитуриентов из числа
инвалидов.
аЛЕКСанДр ШаЛьноВ,
ПоМощнИК ПроКУрора ТаЗоВСКого района

Регистрация контрольнокассовой техники по-новому
межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы № 2 по ямалоненецкому автономному
округу (далее - инспекция)
сообщает, что 15 июля
2016 года вступил в силу
Федеральный закон
№ 290-ФЗ «о внесении
изменений в Федеральный
закон 54-ФЗ «о
применении контрольнокассовой техники при
осуществлении наличных
денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием
платежных карт»

скального накопителя, включенного в реестр фискальных накопителей, любому
оператору фискальных данных сразу после записи фискальных данных в фискальный накопитель, в том числе
возможность такой передачи
в зашифрованном виде, а
также возможность повторной передачи непереданных
фискальных документов (по
которым не было получено
подтверждения оператора).
Все налогоплательщики,
зарегистрировавшие ККТ
(заменившие ЭКЛЗ в ККТ) до
01.02.2017, обязаны перейти
на новый порядок применения ККТ путем модернизации кассовых аппаратов,
либо приобретения новых
кассовых аппаратов не позднее 01.07.2017.

до 1 июля 2018 года.

с 1 февраля 2017 года.
Регистрация ККТ (в том
числе при истечении срока ЭКЛЗ) осуществляется
только по новому порядку онлайн кассы (ККТ должна
обеспечивать возможность
передачи фискальных документов, сформированных с
использованием любого фи-

Могут осуществлять наличные денежные расчеты
и (или) расчеты с использованием платежных карт
без применения контрольно-кассовой техники при
условии выдачи документа,
подтверждающего прием денежных средств за соответствующие товары (работы,
услуги), следующие организации и индивидуальные
предприниматели:
- применяющие патентную
систему налогообложения;
- являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход при

осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом
2 статьи 346.26 НК РФ;
- выполняющие работы,
оказывающие услуги населению.

с 31 марта 2017 года.
Организациям и индивидуальным предпринимателям,
торгующим алкогольной
продукцией, в том числе при
оказании услуг общественного питания, нужно будет
использовать ККТ при расчетах с покупателями. Таковы
требования Федерального
закона от 22.11.1995 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции». То есть,
несмотря на то, что формально переход на новый порядок
обязателен только с 1 июля
2017 года, таким налогоплательщикам придется это сделать раньше (при условии, что
касса не зарегистрирована по
старым правилам до 1 февраля 2017 года).
> более подробную информацию о переходе на новый порядок применения ккт, вы
можете узнать на официальном сайте фнс
россии www.nalog.ru в специальном разделе «новый порядок применения ккт»,
по телефону единого контакт центра фнс
россии 8-800-222-22-22 или по телефону инспекции: (3494) 24-82-25 ,
(3494) 24-82-22.

С 25.04.2017
в межрайонной
инспекции Федеральной налоговой
службы № 2 по
ямало-ненецкому
автономному округу
организована работа
«открытого класса»
по оказанию практической помощи при
переходе на новый
порядок применения
контрольно-кассовой
техники. организации и индивидуальные предприниматели могут получить
консультации по
переходу на новый
порядок применения
ККт, а также практическую помощь в
подаче заявлений на
регистрацию ККт через сервис «личный
кабинет налогоплательщика юридического лица» или
«личный кабинет
налогоплательщика
индивидуального
предпринимателя»
при условии наличия
электронно-цифровой подписи и
доступа к «личному
кабинету».

Справки
по телефонам:
(3494) 24-82-25,
(3494) 24-82-22.
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решение районной думы муниципального образования
тазовский район от 05.04.2017 года № 3-1-9. о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район
Принято районной Думой
05 апреля 2017 года
зарегистрировано управлением министерства
российской федерации по ямало-ненецкому автономному округу 17 мая 2017 года

юстиции

с присвоением ему регистрационного номера

ru895040002017002
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», от 06 июля 2016 года № 374-ФЗ
«о внесении изменений в Федеральный
закон «о противодействии терроризму»
и отдельные законодательные акты российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия
терроризму и обеспечения общественной безопасности», от 28 декабря 2016
года № 465-ФЗ «о внесении изменений в
отдельные законодательные акты российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования
организации отдыха и оздоровления
детей», от 28 декабря 2016 года № 494ФЗ «о внесении изменений в отдельные
законодательные акты российской Федерации», от 28 декабря 2016 года № 505ФЗ «о внесении изменений в отдельные
законодательные акты российской Федерации в части определения понятия «иностранные финансовые инструменты»,

Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Тазовский район,
утверждённым решением районной Думы
муниципального образования Тазовский
район от 25 ноября 2014 года № 13-6-68,
руководствуясь статьями 27, 82 Устава
муниципального образования Тазовский
район, районная Дума муниципального
образования Тазовский район
рЕШИЛа:
1. Внести прилагаемые изменения и
дополнения в Устав муниципального образования Тазовский район, принятый
решением Собрания представителей муниципального образования 23 мая 2005 года
№ 4-17-29 (в редакции решений районной
Думы от 03 мая 2006 года № 2-9-37, от 15
июня 2006 года № 3-2-62, от 13 декабря
2006 года № 8-3-133, от 12 сентября 2007
года № 5-6-77, от 18 июня 2008 года
№ 4-1-71, от 23 декабря 2008 года № 9-1147, от 18 марта 2009 года № 1-3-3, от 9
сентября 2009 года № 4-2-46, от 28 октября
2009 года № 5-1-56, от 24 марта 2010 года
№ 2-1-8, от 23 мая 2010 года № 4-1-36, от
21 июля 2010 года № 5-1-43, от 8 сентября
2010 года № 6-1-51, от 22 октября 2010 года
№ 7-2-62, от 22 декабря 2010 года № 3-1-29,
от 26 октября 2011 года № 6-1-75, от 23 мая
2012 года № 4-1-31, от 19 сентября 2012 года
№ 6-1-59, от 21 декабря 2012 года № 10-192, от 25 июля 2013 года № 8-1-46, от 25
декабря 2013 года № 13-1-91, от 02 апреля

2014 года № 3-1-14, от 24 сентября 2014 года
№ 10-1-47, от 25 ноября 2014 года № 13-163, от 08 апреля 2015 года № 3-1-13, от 26
августа 2015 года № 10-1-43, от 27 апреля
2016 № 5-1-10 года, от 01 февраля 2017
года № 1-1-1).
2. главе Тазовского района направить
настоящее решение и новую редакцию
Устава муниципального образования
Тазовский район в Управление Министерства юстиции российской Федерации по
Ямало-ненецкому автономному округу
для государственной регистрации.
3. направить настоящее решение главе Тазовского района для подписания и
опубликования в районной газете «Советское Заполярье» после государственной регистрации.
4. настоящее решение вступает в силу
после опубликования после государственной регистрации, за исключением
положений, для которых установлены
иные сроки вступления в силу.
5. Подпункт 2.1 пункта 2 приложения к настоящему решению вступает в силу в срок,
установленный в статье 24 Федерального
закона от 28 декабря 2016 года № 505-ФЗ
«о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации
в части определения понятия «иностранные
финансовые инструменты».
Председатель районной Думы
о.н. Борисова
глава Тазовского района а.И. Иванов
Приложение
к решению районной Думы от 05.04.2017 № 3-1-9

изменения и дополнения в Устав муниципального образования тазовский район
1. В пункте 11 части 1 статьи 9 слова
«организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья».
2. В статье 38:
2.1. пункт 2 части 1.1 дополнить предложением следующего содержания: «При
этом понятие «иностранные финансовые
инструменты» используется в значении,
определенном Федеральным законом,
указанным в пункте 1 настоящей части.»;
2.2. часть 3 изложить в следующей
редакции:
«3. В случае досрочного прекращения
полномочий главы района либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет первый заместитель
главы администрации района до момента

вступления в должность вновь избранного главы района.».
3. В части 1 статьи 41:
3.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры
и спорта, туризма;»;
3.2. пункт 7 изложить в следующей
редакции:
«7) в области обеспечения законности,
правопорядка, обороны, противодействия терроризму, охраны прав и свобод
граждан, защиты населения и территории
района от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны;».
4. Часть 1 статьи 47 дополнить пунктом
6.1 следующего содержания:
«6.1) осуществляет в пределах своих
полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;».
5. Статью 48 изложить в следующей
редакции:

«Статья 48. Полномочия администрации района в области обеспечения
законности, правопорядка, обороны, противодействия терроризму, охраны прав
и свобод граждан, защиты населения и
территории района от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны
1. администрация района в области
обеспечения законности, правопорядка,
обороны, противодействия терроризму,
охраны прав и свобод граждан, защиты
населения и территории района от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны:
1) принимает меры по обеспечению на
территории Тазовского района соблюдения
законов и других нормативных правовых
актов, охране прав и свобод граждан;
2) в пределах своей компетенции обеспечивает реализацию муниципальных
правовых актов;
3) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терроризма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий его
проявлений;

официаЛьно
4) организует и проводит в районе
информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан
неприятия идеологии терроризма, в том
числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы
и иных мероприятий;
5) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений, организуемых федеральными
органами исполнительной власти и (или)
органами исполнительной власти Ямало-ненецкого автономного округа;
5.1) организует и реализует мероприятия
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в российской Федерации и другие мероприятия по противодействию идеологии терроризма;
6) обеспечивает выполнение требований
к антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов местного самоуправления;
7) направляет предложения по вопросам
участия в профилактике терроризма, а
также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в органы
исполнительной власти Ямало-ненецкого
автономного округа;
8) осуществляет иные полномочия по
решению вопросов местного значения по
участию в профилактике терроризма, а
также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
9) разрабатывает и осуществляет меры,
направленные на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов российской Федерации,
проживающих на территории района, реализацию прав национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10) осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и
средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также
подготовку населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций;
11) принимает решения о проведении
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организует их проведение;
12) осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
13) осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
14) создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
15) организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а
также поддерживает общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращается

за помощью к органам исполнительной
власти субъектов российской Федерации;
16) содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных
ситуациях;
17) создает при органах местного самоуправления района постоянно действующие
органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
18) вводит режим повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
19) устанавливает местный уровень
реагирования в порядке, установленном
пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона
«о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
20) участвует в создании, эксплуатации
и развитии системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому
номеру «112»;
21) создает и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы
оповещения и информирования населения
о чрезвычайных ситуациях;
22) осуществляет сбор информации в
области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечивает, в том числе
с использованием комплексной системы
экстренного оповещения населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
23) проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и реализовывает планы гражданской обороны и
защиты населения;
24) проводит подготовку населения в области гражданской обороны;
25) создает и поддерживает в состоянии
постоянной готовности к использованию
муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие
объекты гражданской обороны;
26) проводит мероприятия по подготовке
к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы;
27) проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;
28) создает и содержит в целях гражданской обороны запасы продовольствия,
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;
29) обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе экстренное
оповещение населения, об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или
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вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
30) в пределах своих полномочий создает и поддерживает в состоянии готовности
силы и средства гражданской обороны,
необходимые для решения вопросов местного значения;
31) определяет перечень организаций,
обеспечивающих выполнение мероприятий
местного уровня по гражданской обороне.
32) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
33) содействует размещению и обустройству беженцев, а также лиц, ходатайствующих о предоставлении им статуса
вынужденного переселенца;
34) содействует созданию и деятельности
добровольных общественных формирований по охране общественного порядка;
35) в целях решения вопросов, связанных
с защитой государственной границы российской Федерации, обладает полномочиями по осуществлению взаимодействия с
государственными органами, осуществляющими различные виды контроля на государственной границе российской Федерации, создаёт условия для участия граждан
на добровольных началах в защите государственной границы российской Федерации в пределах приграничной территории и
осуществляют иные полномочия, установленные законодательством российской Федерации в сфере защиты государственной
границы российской Федерации.
36) совершает нотариальные действия,
предусмотренные законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса.
2. администрация района в области
обеспечения законности, правопорядка,
обороны, противодействия терроризму,
охраны прав и свобод граждан, защиты
населения и территории района от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством российской
Федерации, Ямало-ненецкого автономного
округа, настоящим Уставом, другими нормативными правовыми актами района.».
6. В абзаце первом части 2 статьи 82 второе предложение изложить в следующей
редакции: «не требуется официальное
опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тазовский район, а также
порядка участия граждан в его обсуждении
в случае, когда в Устав муниципального
образования Тазовский район вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции российской
Федерации, федеральных законов, Устава
(основного закона) или законов Ямало-ненецкого автономного округа в целях приведения Устава муниципального образования
Тазовский район в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.».
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к сведению

обналичивание средств
материнского (семейного)
капитала - незаконно!
Государственное Учреждение Отдел Пенсионного фонда
Российской Федерации ЯНАО
напоминает, что держатель сертификата может выбрать одно
из предусмотренных законом
направлений использования
средств материнского капитала: на улучшение жилищных
условий, на образование любого ребенка в семье, на социальную адаптацию и интеграцию в
общество детей-инвалидов, на
формирование накопительной
части пенсии матери. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала
может осуществляться лицами, получившими сертификат,
одновременно по нескольким
направлениям.
Средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету.
Любые схемы обналичивания

этих средств являются незаконными, лица, предлагающие такие услуги - являются
мошенниками. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который
принимает участие в схемах
обналичивания, идет на совершение противоправного акта и
может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования
государственных средств и
привлечен к уголовной ответственности.
Правоохранительными органами в ряде регионов РФ возбуждены уголовные дела в отношении владельцев сертификатов, лиц, действовавших от
имени владельцев сертификатов на основании доверенности
и распорядившихся средствами
материнского капитала, а также
организаций, выдающих зай-

мы на приобретение жилых
помещений непригодных для
проживания.
Отдел ПФР в Тазовском районе ЯНАО призывает граждан
быть бдительными, не верить
объявлениям с предложениями обналичить материнский
(семейный) капитал и не участвовать в схемах сомнительных организаций-займодавцев!
Если вам предлагают обналичить материнский капитал,
обращайтесь в правоохранительные органы или территориальные органы Пенсионного
фонда по Ямало-Ненецкому автономному округу. Специалисты территориальных управлений Пенсионного фонда РФ
дадут квалифицированную
консультацию о законной
возможности использования
средств материнского (семейного) капитала.

комиссионный отбор. Извещение о проведении
комиссионного отбора подрядной организации на
выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома:
ул. Пушкина, д. 8
Дата публикации извещения: 27 мая
2017 года.
Предмет комиссионного отбора: право
заключения договора на выполнение работ по
капитальному ремонту жилого дома.
адрес многоквартирного дома:
ул. Пушкина, д. 8.
работы: капитальный ремонт крыши.
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «ТазСпецСервис»
Юридический адрес: 629350, Янао,
пос. Тазовский, ул. Северная, д. 10
Инн 8910064716
КПП 891001001
огрн 1148904000134
организатор конкурса: общество с ограниченной ответственностью «ТазСпецСервис»
начальная (максимальная) цена договора
подряда (с учетом нДС): 2 210 933 (два миллиона двести десять тысяч девятьсот тридцать
три) рубля 25 копеек, в том числе нДС 18%.
срок выполнения работ: 30 (тридцать)
календарных дней с даты заключения договора подряда.
Плата за предоставление документации
комиссионного отбора: не предусмотрена.
Дата вскрытия конвертов: 9 июня 2017
года.

официальный интернет-сайт для публикации: http://тазовский-адм.рф/
Порядок получения документации
о комиссионном отборе: представление
документации в письменной форме и (или)
на электронном носителе в течение 2-х рабочих дней со дня письменного обращения на
имя председателя комиссии по отбору после
опубликования информации о проведении
комиссионного отбора в СМИ и на официальном сайте администрации п. Тазовский
http://тазовский-адм.рф/.
сроки начала и окончания подачи
заявок участниками комиссионного отбора: с 9:00 часов 29.05.2017 г. до 10:00 часов
09.06.2017 г.
Прием заявок осуществляется по адресу: п. Тазовский, ул. Северная, д. 10, 1 этаж,
каб. № 4, с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: п. Тазовский, ул. Северная,
д. 10, 1 этаж, каб. № 4, 9 июня 2017 года, 10 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
2) Договор подряда (проект).

афиша

Уличная акция «Пристрастие, уносящее
жизнь», посвящённая
всемирному Дню без
табака
Где: улицы п.Тазовского
Когда: 31 мая с 12:00 до 13:00

акция «Будь здоров,
малыш!»
Где: Детское отделение Тазовской ЦрБ
Когда: 1 июня в 10:00

Большая праздничная
программа для детей
«незнайка в солнечном
городе»
Где: рДК
Когда: 1 июня с 11:00 до
15:00

IV районный Фестиваль детского творчества «Юморина»
Где: СДК с. газ-Сале
Когда: 1 июня в 10:30

тематический кинолекторий «мы за счастливое будущее» по профилактике правонарушений несовершеннолетних для детей
Где: СДК с. газ-Сале
Когда: 3 июня в 14:30

торжественная программа «о спорт! ты жизнь!». Закрытие
спартакиады трудящихся села и награждение лучших спортсменов по итогам года
Где: СДК с. газ-Сале
Когда: 3 июня в 15:00

теЛенедеЛя
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россия-1

пятница
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Культура

2.06
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. ВестиЯмал»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. ВестиЯмал»
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. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
01.00 Х/ф «Поздняя любовь» (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+)
01.00 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь в космосе» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»

тВЦ

НтВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Стёжки-дорожки» (12+)
09.20 Т/с «Любопытная
Варвара - 3» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Любопытная
Варвара - 3» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Любопытная
Варвара - 3» (12+)
17.35 Х/ф «Притворщики» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Все девять муз Ефима
Шифрина» (12+)
23.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)
01.30 Т/с «Умник» (16+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)

сБ

Матч-тВ
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3.06

первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Демьяненко. Шурик
против Шурика» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» (16+)
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 «Шеф Адам Джонс» (16+)
00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший
из экзотических» (12+)
03.05 Х/ф «Быть или не быть» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на
фоне хора»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/ф «Настоящая советская девушка»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет ничего
в жизни случайного»
14.05 Д/ф «Метеориты»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Дело»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне»
18.25 «Цвет времени»
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.25 «Искатели»
21.15 Х/ф «Шла собака по роялю»
22.20 «Линия жизни»
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «История Бенни Гудмана»
01.35 Мультфильм для взрослых

ямал - регион

05.00 Т/с «Висяки» (16+)
06.00 «Сегодня»
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 «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
23.35 Фильм «Мировая закулиса.
Тайные общества» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)

суббота

08.30 «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.50,
20.30 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 13.35, 16.55, 20.35,
02.00 «Все на «Матч»
11.00 «Вся правда про ...» (12+)
11.30 Т/ф «Грогги» (16+)
14.10 «Ломбертс. Бельгиец,
который выучил гимн
России» (12+)
14.30 Смешанные единоборства (16+)
16.30 «Секрет успеха Аллегри» (12+)
17.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ювентус»
(Италия) (0+)
19.30 «Ювентус» и «Реал»: путь к
финалу» (12+)
21.05 Волейбол. Россия - Аргентина
23.05 «Спортивный репортер» (12+)
23.25 Смешанные единоборства
02.45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) ЦСКА (0+)
04.40 Х/ф «Спорт будущего» (16+)

06.00 Д/с «Древнейшие Боги Земли» (12+)
06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Строговы» (12+)
11.30 «Наш Поделкин» (12+)
11.45 М/с «Тайна Сухаревой башни» (6+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Чемоданное настроение» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Всё наоборот» (12+)
14.45 «ВОВ. День за днем» (12+)
15.00 Мультфильм (6+)
15.10 «Наш Поделкин» (12+)
15.25 Мультфильм (6+)
15.45 М/с «Тайна Сухаревой башни» (6+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «Жизнь прекрасна» (12+)
19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
22.00 Д/ф «Конец света» (16+)
23.15 Х/ф «Одиннадцать надежд» (12+)
00.55 Х/ф «Четвертый» (12+)
02.05 Д/ф «Конец света» (16+)

россия-1
05.15 Х/ф «7 футов под килем» (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 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Сила Веры» (16+)

18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Никому не говори» (12+)
00.50 Х/ф «Соучастники» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» (12+)

Матч-тВ
08.30 «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 16.50, 20.35, 02.00 «Все
на «Матч» (12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 Х/ф «Дуэль братьев.
История Adidas и
Puma» (12+)
12.45 Футбол (0+)
13.45 Д/с «Несвободное падение» (16+)
14.45 «Ювентус» и «Реал»: путь
к финалу» (12+)
15.45 «Все на футбол!»
16.15 «Звезды футбола» (12+)
16.45, 20.30 Новости
17.30 Т/ф «Обещание» (16+)
19.30 «Все на футбол!»
20.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
21.05 Волейбол. Россия Франция
23.05 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Испания)
02.45 Волейбол. Женщины.
Россия - Венгрия (0+)
04.45, 06.00, 07.00 Смешанные
единоборства (16+)

пятый
05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Опасные друзья» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)
13.00 «Сейчас»
17.00 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «Детективы» (16+)

День здорового
питания и отказа
от излишеств в
еде впервые отметили в 2011
году как альтернативный
русский ответ американскому «дню обжорства» Национальному дню,
когда можно есть то, что
хочется

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное
чудо»
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю»
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев»
12.25 «Пряничный домик»
12.55 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
13.20 «Страна птиц»
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.30 Х/ф «Всё началось с Евы»
16.00 Д/ф «Перерыв»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.55 Х/ф «Тень, или Может быть,
все обойдется»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Золото Маккены»
00.10 «Кинескоп»
00.50 Д/ф «Как спасти орангутана»
01.40 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»
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тВЦ
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Очная ставка» (12+)
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)
08.50 Д/ф «Леонид Куравлёв. На
мне узоров нету» (12+)
09.35 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Ночное происшествие»
13.35 Х/ф «Девушка средних
лет» (16+)
14.45 Х/ф «Девушка средних
лет». Продолжение (16+)
17.20 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пограничное состояние» (16+)
03.40 Т/с «Инспектор Морс» (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 «Красота по-русски» (16+)
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 «Конец света» (16+)
02.15 «Елка. Сольный концерт» (16+)

06.00 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
06.35 Д/с «100 мест, которые надо увидеть
за свою жизнь» (12+)
06.50 Х/ф «Одиннадцать надежд» (12+)
08.30 «Записки сибирского натуралиста» (12+)
09.00 «Открытый мир» (12+)
09.30 «Здравствуйте» (12+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.20 Х/ф «Синяя птица» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 Д/с «Зоомания» (12+)
13.00 Д/с «Сто вопросов о животных» (12+)
13.30 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
15.10 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
16.30 Х/ф «34-й скорый» (12+)
18.00 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
18.30 «Тысячи миров» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Девять дней одного года» (12+)
22.10 Х/ф «Родителей не выбирают» (16+)
23.50 Х/ф «Человек на своем месте» (12+)
01.30 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)

россия-1

воскресенье

пятый

Матч-тВ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Если любишь прости» (16+)
02.35 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина» (16+)

Международный
день очистки
водоемов с 1995 года проводится во многих
странах мира под
эгидой PADI - профессиональной
Ассоциации дайвинг-инструкторов.
Главное событие
этого дня - масштабный субботник

Культура

4.06

первый
05.20 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
17.25 Концерт «Взрослые и дети»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.45 Х/ф «Полет Феникса» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

тВЦ
05.45 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Короли
эпизода. Станислав
Чекан» (12+)
09.00 Х/ф «Притворщики» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Молодая
жена» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Небо падших» (16+)
17.25 Х/ф «Муж с доставкой
на дом» (12+)
21.05 Х/ф «Декорации
убийства» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Африканец» (12+)
02.50 «Молодой Морс» (12+)
04.35 Д/ф «Засекреченная
любовь» (12+)

05.00 Х/ф «7 футов под килем» (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 Фестиваль «Алина»
13.00 Т/с «Четыре времени лета» (12+)
14.00 «Вести»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране»
00.55 «Нашествие» (12+)
02.50 Х/ф «Срок давности»

НтВ
05.00 Х/ф «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 «Деньги» (16+)
23.55 Х/ф «Шик» (12+)
01.50 Х/ф «Русский дубль» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00, 18.05, 20.35, 01.00 «Все
на «Матч» (12+)
09.30 Профессиональный
бокс (16+)
10.45 Х/ф «Левша» (16+)
13.05 Профессиональный
бокс (16+)
14.35 «Успеть за одну ночь» (16+)
15.05 «Ювентус» и «Реал»:
герои финала» (12+)
15.35 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Испания) (0+)
18.00, 20.30, 00.55 Новости
19.05 «90-е. Величайшие футбольные моменты» (12+)
20.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
21.05, 23.05 Волейбол
01.45 Х/ф «Рукопашный
бой» (16+)
03.45 Профессиональный
бокс (16+)
05.15 «Ювентус» и «Реал»: путь
к финалу» (12+)
06.15 Х/ф «Дуэль братьев. История Adidas и Puma» (12+)

ямал - регион
06.05 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
06.35 Д/с «Сто вопросов о животных» (12+)
07.00 Х/ф «Пришла и говорю» (12+)
08.30 «Записки сибирского натуралиста» (12+)
09.00 «Открытый мир» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.25 Х/ф «Илья Муромец» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 Д/с «Зоомания» (12+)
13.00 Д/с «Сто вопросов о животных» (12+)
13.30 Х/ф «Девять дней одного года» (12+)
15.30 Х/ф «31 июня» (12+)
18.00 Д/с «Тайны забытых побед» (12+)
18.30 «Тысячи миров. Широкая Масленица» (12+)
19.00 «Полярные исследования. Пустозерск.
Страницы истории» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
19.55 «Открытый мир» (12+)
20.20 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
21.45 Х/ф «Несколько дней из жизни Обломова» (12+)
00.10 Т/с «Остров сокровищ» (12+)
03.20 Х/ф «Илья Муромец» (12+)
04.50 Х/ф «Этот негодяй Сидоров» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «Тень, или Может быть,
все обойдется»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Новости культуры. Ямал.
Итоги»
13.40 Документальный фильм
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30 «Шедевры французской
музыки»
15.55 «Гении и злодеи»
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 Х/ф «Том Сойер Марка Твена»
17.55 «Пешком...»
18.20 «Искатели»
19.05 Х/ф «Мой добрый папа»
20.10 «Мой серебряный шар. Александр Демьяненко»
20.55 «Республика песни»
22.00 «Ближний круг Александра
Галибина»
22.55 Опера С. Прокофьева «Обручение в монастыре»
01.45 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

пятый
09.15 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я
знаю тайну одиночества» (12+)
12.00 Т/с «Акватория» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
19.30 Т/с «Снайперы» (16+)
03.20 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

Троица - День
Святой Троицы,
Пятидесятница один из главных христианских праздников - отмечается на 50-й день после Пасхи.
В православии он относится к числу двунадесятых
праздников и прославляет
Пресвятую Троицу

оБъявЛения

Клубу быть!
21 мая состоялась
встреча специалистов
службы социальнопсихологической
помощи семьям и детям и
опекунов и попечителей
муниципального
образования. на повестке
дня стоял один вопрос о возрождении клуба
опекунов
Все присутствующие сошлись во мнении: «Клубу

объявления
проДаМ
> 3-комнатную квартиру с мебелью по ул.
геофизиков, 30. общая
площадь 84,4 кв.м, 3 этаж.
ремонт, утеплённый
балкон, все окна - стеклопакет. Установлены все
счетчики (в т.ч. тепловой).
Входная двойная дверь

быть!» На встрече вспомнили работу прежнего клуба
и обсудили организационные вопросы. Социальный
педагог Службы Фаина
Фёдорова ознакомила присутствующих с примерным
положением о клубе, планом работы на предстоящий
2017/2018 учебный год. Бурно обсуждалось название
клуба. Предложений было
много, однако всем понрави-

лось название «ЯЛЯКО», что
в переводе означает «светлый денёк». Был выбран актив клуба, куда вошли люди
творческие, инициативные,
активные. Остаётся пожелать клубу «ЯЛЯКО» творческих успехов, радостных
и светлых дней. В добрый
путь!

(металл+пластик).
Тел.: 8 982 409 74 84;
8 922 454 70 73;
8 982 409 70 81;
8 922 451 13 14.
> 2-комнатную квартиру в с. газ-Сале. 2 этаж,
балкон, тёплая, 54 кв.м, в
хорошем состоянии. Торг.
Тел.: 8 913 791 86 91.
> гараж в с. газ-Сале
(5*6 м, брусовой, тёплый,
на санях, с землёй, свет).
Тел.: 8 913 482 42 23.

> гараж в п. Тазовский.
Тел.: 8 902 693 49 17.
> автомобиль Toyota Corolla
Spacio, 2004 года выпуска, в
хорошем состоянии.
Тел.: 8 913 482 42 23.
> компьютерный стол, кресло, кухонный комплект (угловой диван, стол, 2 табуретки).
Все б/у. Торг уместен.
Тел.: 8 982 409 74 84;
8 922 454 70 73;
8 982 409 70 81;
8 922 451 13 14.
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россия Без сирот

Возьми меня, мама!
С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье»
проводит акцию «Возьми меня, мама!»: публикует фотографии детей, которых можно усыновить или взять
под опеку. Редакция возобновила акцию под рубрикой «Россия без сирот». Надеемся, что эти публикации помогут детям обрести настоящую семью
Виктория С. рождена
в декабре 2003 года.
По характеру жизнерадостная, общительная девочка.
Любит рисовать и
танцевать. Воспитанный, вежливый,
отзывчивый ребёнок.
Взаимоотношения
со сверстниками и
взрослыми доброжелательные. В школе
учится на «4» и «5»

Алина С. рождена в октябре 2003 года.
Добрая, отзывчивая, самостоятельная девочка.
Легко идёт на контакт со
взрослыми и сверстниками. Принимает активное
участие в проводимых мероприятиях. Есть братья
и сёстры

Граждан,
желающих
принять на
воспитание в
семью ребёнка,
просим
обращаться по
адресу:
п. тазовский,
ул. Пиеттомина,
д. 23, отдел опеки
и попечительства
Департамента
образования
администрации
тазовского
района,
тел.: 8 (34940)
2-11-80, 2-45-34.

Сергей С. рождён в мае 2004
года.
По характеру энергичный,
ответственный, жизнерадостный мальчик. Любит
участвовать в подвижных и
спортивных играх

Виталия К. рождена в сентябре 2003 года.
Виталия серьёзная и ответственная девочка.
Школу посещает с желанием. На контакт идёт
настороженно. Любит рисовать и делать поделки
из природного материала.
Всегда аккуратна. Взаимоотношения с детьми
и взрослыми доброжелательные

