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Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
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Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли Тазовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём энергетика!
Сегодня просто невозможно представить себе человеческую жизнь без тепла и света - ни один
дом, ни одно предприятие не обходится без электричества и теплоснабжения. А за теплоэнергетикой, прежде всего, стоят люди - энергетики, на чьих плечах лежит огромная ответственность.
Ваш профессионализм и опыт - это залог стабильной работы энергосистемы, а значит, залог
спокойствия тазовчан, успешной деятельности предприятий, организаций и учреждений, гарантия
уюта и комфорта в наших домах.
Ваш труд по праву заслуживает особого уважения и признательности. Высокие напряжения,
круглосуточный график работы - всё это удел по-настоящему мужественных, преданных своему
делу людей.
В этот праздничный день примите благодарность за ваш нелёгкий труд, который позволяет осуществлять надёжное и безопасное энергоснабжение в каждом населённом пункте муниципалитета.
Желаю вам безаварийной работы, экономической стабильности, новых достижений в профессиональной деятельности на благо всех жителей Тазовского района. Пусть все изменения и
нововведения в энергетическом комплексе принесут только положительные результаты. Крепкого
вам здоровья, неисчерпаемой энергии, добра и благополучия в каждом доме, в каждой семье!
Глава Тазовского района Александр Иванов
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НОВОСТИ
Благодарственные
письма
были
вручены
Людмиле
Осиковой,
Галине
Копытько
и Андрею
Горохову

Выборы

Объявлена
дата
выборов
Президента
КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА

18 марта 2018 года
состоятся выборы
Президента России,
об этом на минувшей
неделе сообщил
Центризбирком

h больше
фотографий
к этой теме
на нашем

Если потребуется второй тур, то он будет проведён через три недели то есть 8 апреля 2018 года.
Избирательная кампания
кандидатов в Президенты
РФ стартовала уже на этой
неделе.
В соответствии с Конституцией Российской
Федерации, глава государства будет избран на
шестилетний срок путём
равного и прямого всеобщего тайного голосования.
Согласно Федеральному закону «О выборах
Президента Российской
Федерации», Президентом может быть избран
любой гражданин России не моложе 35 лет,
постоянно проживающий в России не менее
10 лет. Существуют
также некоторые другие
ограничения для избрания, например, ограничение срока правления,
недееспособность,
наличие не погашенных
судимостей по тяжким
и особо тяжким преступлениям, действие
наказания по некоторым
административным статьям, нахождение в местах лишения свободы,
наличие иностранного
гражданства и прочие.
У претендентов на
пост главы государства
есть два способа заявить
о своём участии в предвыборной гонке - самовыдвижение и как кандидат от политической
партии.

сайте
www.советское
заполярье.рф

Глава района вручил
награды газсалинцам
Рабочий визит.
Предпоследний
понедельник 2017
года Глава района
Александр Иванов
начал с визита в ГазСале. Здесь он вручил
награды жителям села
и осмотрел объекты, в
том числе участки под
строительство
ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Сначала о приятном. После совещания с главой села
Газ-Сале Иваном Заборным,
Глава района вручил Благодарственные письма трём
газсалинцам. По поручению
Министерства промышленности и торговли России за
большой вклад в развитие
торговли и многолетний добросовестный труд Благодарственное письмо Александр
Иванов передал газ-салинской предпринимательнице
Людмиле Осиковой:
- Одна из первых предпринимательниц Газ-Сале, человек, который за столько лет
не только не утратил своей

предпринимательской хватки, но и ежедневно приумножает опыт, работая на благо
газсалинцев!
- Очень приятно, что оценивается многолетний труд - я
здесь уже 30 лет, всё время в
торговле, не изменяю ей, двигаюсь вперёд, работаю от всей
души и с удовольствием. Это
первая награда такого уровня,
которая может добавить энтузиазма, подтолкнуть к новым
идеям в работе, - считает Людмила Осикова.
Благодарственные письма от Главы района за многолетний добросовестный
труд, значительный вклад в
социально-экономическое
развитие Тазовского района
и в связи с празднованием
Дня района были вручены
Андрею Горохову и Галине
Копытько.
После торжественной минуты все вернулись к рабочим будням. Главы района и
Газ-Сале осмотрели участки
под ИЖС и для многоквартирных домов.
- На территории в районе
улицы Воробьёва сформировано 12 участков, 8 из них
предоставлены определённой категории гражданам,
остальные выставлены на

аукцион. Здесь проведено
электричество, есть газовая
линия, рядом - старая теплосеть, к которой можно подключиться по временной схеме.
В дальнейшем планируется
перенос системы тепловодоснабжения с учётом застройки участка, - рассказал глава
села Иван Заборный.
- Определили задачи, перспективы по участкам для
ИЖС, будем смотреть по наличию средств и помогать
людям, кто готов выходить и
строить самостоятельно. Что
касается участков под многоквартирные дома, то была
проделана большая работа,
подготовлено 6 участков для
дальнейшего строительства,
уже есть понимание, какие
дома следующим этапом пойдут под расселение. Благодаря стараниям администрации
села и застройщикам было
расселено немало ветхих и
аварийных домов, в том числе
и тех, что были признаны таковыми после 2012 года, - отметил Александр Иванов. - В
первую очередь необходимо
чётко определить перспективу продолжения строительства в селе для дальнейшей
реализации программы переселения из ветхого жилья.

НОВОСТИ

Приобретайте только
сертифицированную
оленину
АПК. Кампания заготовки оленины заражения людей болезнями, общими
на Ямале в самом разгаре. Её планируется завершить к концу января. На
сегодняшний день убойные комплексы
округа «прошло» 1 800 тонн оленины.
В целом в плане ямальских аграриев
заготовить в эту кампанию до трёх тысяч тонн мяса.
Кроме служащих комплексов, процесс контролируют ветеринарные
специалисты. Ветеринарно-санитарная экспертиза - обязательное условие сертифицированных пунктов заготовки мяса. «Продукция комплексов
подвергнута ветеринарно-санитарной
экспертизе в полном объёме и безопасна для людей. Чего нельзя сказать о
животноводческой продукции, реализуемой с автотранспорта на обочинах
дорог и по дворам многоквартирных
домов. Зачастую у продавцов, торгующих в неустановленных местах,
нет санитарных книжек и документов, подтверждающих безопасность
продукции», - сообщил заместитель
руководителя службы ветеринарии
ЯНАО Алексей Меняйлов.
Специалисты службы ветеринарии
сообщают, что нелегальная торговля
является реальной угрозой распространения заразных болезней животных (африканская чума свиней,
ящур, нодулярный (узелковый) дерматит крупного рогатого скота и др.),
а также потенциальным источником

для животных и человека (сальмонеллёз, бруцеллёз, лейкоз, лептоспироз,
сибирская язва, трихинеллёз, цистицеркоз, туляремия и многие другие
инфекционные и паразитарные болезни), сообщает пресс-служба Правительства округа.
При осуществлении такой торговли
не соблюдаются санитарные нормы и
правила, отсутствует вода для мытья
рук и оборудования, разруб или распил
туш осуществляется на земле или на
полу кузова автомобиля. При перевозке мяса навалом для перекладки слоёв
используются бывшие в употреблении
картонные коробки, которые могут
быть загрязнены, в том числе и возбудителями инфекционных болезней.
Служба ветеринарии проводит рейды
для проверки и пресечения несанкционированной торговли. В 2017 году уже
проведено 123 рейда.
Наша справка. Кампания по заготовке оленины 2017 года началась с ноября
на всех комплексах и площадках Ямало-Ненецкого автономного округа. Это
убойно-холодильный комплекс с. Гыда Тазовского района, «Паюта», МП
«Ямальские олени» (фактория Юрибей,
с. Сеяха, с. Яр-Сале), ООО «Агрокомплекс Тазовский» (с. Антипаюта), ООО
«Возрождение» (п. Ныда) и около 10
убойных площадок в Шурышкарском,
Пуровском и Тазовском районах.
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Социум
В преддверии
продолжительных новогодних
каникул многих пенсионеров
волнует вопрос: когда они
получат пенсию за январь

Пенсия чуть
раньше срока
НАДЕЖДА КУЛАГИНА

Специалисты Пенсионного фонда
спешат успокоить своих «подопечных»: в
связи с предстоящими новогодними выходными Правлением Пенсионного фонда
Российской Федерации вынесено Распоряжение № 682р «О досрочной выплате и
доставке пенсий, пособий, ежемесячных
денежных выплат отдельным категориям
граждан и других социальных выплат в декабре 2017 года за январь 2018 года».
Как говорится в документе, тем получателям, которым доставка пенсий идёт через
кредитные организации и обычно осуществляется в первой декаде месяца, выплата будет осуществлена досрочно, в декабре за январь 2018 года. Произойдёт это
28-29 декабря путём зачисления средств
на расчётный счёт граждан. Остальным
ямальцам, доставка пенсии которым осуществляется во второй и третьей декаде
месяца, её выплата будет произведена в
январе, в установленные графиком сроки.
Доставка пенсий, пособий и иных социальных выплат посредством организаций
почтовой связи будет осуществляться в январе 2018 года в установленный графиком
период: с 3 по 19 января. Все причитающиеся выплаты будут произведены в привычном для граждан порядке: пенсии доставят
почтальоны на дом, либо сам пенсионер
придёт за ними на почту.

Не смогли вывезти мусор
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

ЖКХ. В воскресенье, 17 декабря, жители Газ-Сале были
неприятно удивлены свалками,
которые образовались возле
всех мусорных баков. Пакеты
с бытовыми отходами уже не
помещались в специальные
контейнеры, газсалинцы были
вынуждены их складировать
рядом. Здесь же обитали местные собаки, разрывая пакеты в
поисках съедобных остатков.
Как пояснили в управляющей
компании «ТазСпецСервис», в
субботу вечером у них сломалась машина для вывоза мусора, из-за этого всё воскресенье

мусорные баки не опустошали.
- Из Тазовского пригнали
другой мусоровоз, резервный,
и в понедельник мы всё убрали.
Такого никогда не случалось,
впервые так долго не вывозили
мусор. Работники убрали все
кучи возле контейнеров, - заверил начальник Газ-Салинского
участка «ТазСпецСервиса» Расул
Савкатов.
Действительно, в понедельник вечером все контейнеры
были пусты, мусор вывезен.
Правда, сколько пакетов было
разорвано собаками и унесено
порывами ветра до того, как
резервная машина начала работать, никому неизвестно.

За день
возле контейнеров
образовались кучи
мусора
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ИНТЕРВЬЮ
Глава Тазовского района Александр Иванов:
Можно считать, что строительный комплекс в районе сформирован. По крайней мере, мы понимаем, с кем готовы сотрудничать
дальше, а кого попросили бы больше не заниматься строительством жилья. Мы взаимодействуем с Фондом жилищного
строительства ЯНАО и будем рекомендовать отказаться от
услуг некоторых компаний, которые себя плохо зарекомендовали - не выдерживали сроки строительства или были
претензии к качеству построенного жилья

Александр Иванов:

Будем строить!
Губернатор ЯНАО
Дмитрий
Кобылкин
лично вручил ключи
новосёлам

Газ-Сале
первым
«закрыло»
программу
по переселению
из аварийного жилфонда

Территория новых
домов
полностью
благоустроена

Дома в микрорайоне
Подшибякина радуют глаз
своей расцветкой

ЕЛЕНА ЛИХАНОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

В 2017 году в Тазовском
районе построен
рекордный, пожалуй,
за всю историю района
объём жилья - около 30
тысяч квадратных метров.
О выполнении жилищных
программ и перспективах
строительства - в интервью
с Главой Тазовского района
Александром ИВАНОВЫМ
- Александр Иванович, в
2017 году закончилась программа по переселению из
ветхого и аварийного жилья, сформированная по
майскому (2012г.) Указу
Президента РФ. Она, собственно, и дала возможность значительно обновить жилищный фонд района. Что удалось сделать
за 5 лет?
- Если вы помните, Указ
Президента РФ предусматривал расселение жилья,
признанного ветхим и аварийным на 1 января 2012 года. Так вот, на тот момент в
Тазовском районе было признано ветхими и аварийными
143 дома общей площадью
почти 39, 5 тысячи кв. метров.
Расселение шло по двум
программам: долгосрочной
окружной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
рассчитанной на 2013-2017
годы, и программе Фонда
жилищного строительства
ЯНАО «Комплексное освое-

ние территорий». Всего за
пять лет из жилфонда, признанного ветхим и аварийным на 1 января 2012 года, переселены в новые квартиры
628 семей.
При этом хочу отметить,
что площадь новых квартир
гораздо больше тех, где прежде жили люди. Например,
за последние два года только
по окружной программе расселено 160 семей: площадь
расселяемого жилья составляла 6,15 тысячи квадратов, а
площадь нового - 9,46 тысячи кв. метров. В полтора раза
больше! К тому же эти 160
семей получили 196 квартир.
В селе Гыда, где переселение
проходило по программе
Фонда жилищного строительства ЯНАО, площадь
расселяемого жилья составляла 4,4 тысячи квадратов, а
площадь нового - 8 тысяч кв.
метров - в два раза больше!
В автономном округе было
принято решение предоставлять новое жильё не «метр
на метр», а по норме, если
человек стоял в очереди на
получение жилья. Семьи,
где под одной крышей обитали несколько поколений,
получили возможность жить
отдельно.
Нас немного подвели подрядчики - затянули со строительством домов в Гыде и Тазовском. Сегодня долгожданное новоселье справляют
жители и этих новостроек.
Причём, мы сделали даже
больше, чем обещали - расселяли и те дома, которые

ИНТЕРВЬЮ
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Новоселье всегда
радость!

были признаны аварийными
после 1 января 2012 года. За
2013-2017 годы из таких домов
было расселено в Тазовском,
Газ-Сале, Находке и Антипаюте 334 семьи. Часть квартир
предоставлена по решениям
суда, часть - жителям домов,
которые надо было сносить,
чтобы на их месте построить
новые, капитальные многоквартирные дома.

Плюс транспортная схема.
Плюс сложности с участками
под застройку. В той же Гыде они были подготовлены,
но обременены. В Тазовском
было проще - мы уже что-то
построили за предыдущие
годы, можно было переселять людей и сносить старые
дома, готовить участки под
новые. Большие средства
выделялись муниципалитетом на подготовку участков:
подъездные пути, инженерию, пожарные водоёмы,
чтобы упростить задачу
строителям. Мы были в этом
заинтересованы, ведь задачу
благоустройства поставили
перед нами жители района.
Что касается нестандартных решений, то все программы достаточно жёстко прописаны и контролируются. Вот
налаживать взаимодействие
между всеми структурами, занятыми в строительстве жилья, - это потребовало определённых усилий. К тому же
в наших условиях решения,
которые кому-то покажутся
нестандартными, для нас уже
давно стандарт. Ведь на Севере живём!
Одним словом, задача, поставленная перед органами
местного самоуправления
Губернатором автономного
округа и Президентом РФ,
выполнена. И, конечно, большое спасибо строителям!

- Учитывая специфику
района с его транспортной
схемой, построить столько жилья за несколько лет,
очевидно, было нелегко?
Приходилось принимать
нестандартные решения?
- Было действительно непросто. Особую озабоченность вызывала Гыда: там на
1 января 2012 года большой
объём жилья был признан
ветхим и аварийным. Долго на самый север района
не выходили подрядчики,
поскольку не было утверждённой стоимости квадратного метра, которая бы их
устраивала. В результате
буквально за два года мы
развернули в Гыде большое строительство. За два
года надо было сделать всё
для того, чтобы построить
большой объём жилья на
ограниченной и удалённой
территории. Гыда - маленький по площади посёлок,
поэтому ушли в тундру, где
- Задача выполнена, а что
построили 3 дома. Только
на отсыпку площадки под дальше? Губернатор Ямала
эти дома было завезено 60 с Дмитрий Кобылкин в сволишним тысяч кубов песка! ём докладе о положении

дел и перспективах развития ЯНАО заявил, что тема
переселения из ветхого и
аварийного жилья остаётся для округа по-прежнему актуальной, и поручил
разработать программу
дальнейшей ликвидации
аварийного жилья.
- Подготовка такой программы уже идёт. Программа будет рассчитана до 2025
года. В Тазовском районе
признано аварийным и требует расселения ещё более
46 тысяч кв. метров жилья это 1075 квартир. Для расселения необходимо построить 57 тысяч кв. метров - 1376
квартир. Это только площадь
квартир - без подъездов, коридоров.
На первом этапе, по нашим
предварительным подсчётам, в Тазовском предстоит
построить 16 тысяч кв.м жилья, в Антипаюте - 13 тысяч.
Есть задел и по Газ-Сале, и
по Находке, но там объёмы
поменьше. Застройщики на
эти объёмы есть. Так называемые «якорные» объекты
для застройщиков - школы,
детские сады, спортсооружения и т.д. - тоже есть. В
Гыде успешно работают Северная строительная компания и местный застройщик,
в Антипаюту вышла новая
организация, которая занимается реконструкцией
школы и проектирует 2 жилых дома. В Находку также
выводим работать ССК - есть
договорённость с Департаментом строительства ЯНАО

по проектированию детского
сада-начальной школы, которые будут располагаться
в одном здании, и здесь же
надо начинать строительство
двух многоквартирных домов. Газ-Сале тоже не остаётся в стороне - там уже готовы 6 земельных участков
под застройку
Можно считать, что строительный комплекс в районе
сформирован. По крайней
мере, мы понимаем, с кем готовы сотрудничать дальше, а
кого попросили бы больше
не заниматься строительством жилья. Мы взаимодействуем с Фондом жилищного
строительства ЯНАО и будем
рекомендовать отказаться от
услуг некоторых компаний,
которые себя плохо зарекомендовали - не выдерживали сроки строительства или
были претензии к качеству
построенного жилья.
Конечно, в итоге всё будет
зависеть от финансирования из бюджета автономного
округа - у района нет своих
средств на строительство
жилья. Но в любом случае
программа по переселению
из ветхого и аварийного жилья в ближайшие годы будет
основной.
- Губернатор ЯНАО поручил главам муниципалитетов подготовить участки под строительство.
Насколько район готов к
продолжению большой
стройки?
> окончание на 6-7 стр.
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ИНТЕРВЬЮ
С воздуха
особенно
хорошо
видно,
сколько
многоэтажек построено в
Гыде

Александр Иванов:

Будем строить!
> окончание. начало

на

4-5 стр.

- Основная работа по подготовке участков под строительство уже сделана - мы
все последние годы работали
в этом плане на опережение.
В Гыде участки есть, они уже
у застройщика. В Антипаюте
участки тоже сформированы,
идут изменения в генплан,
есть участок у застройщиков. Но в Антипаюте другая
проблема - отсутствие грунта
и подготовка площадок под
строительство. Застройщик
готов использовать привозной песок - опыт у него в этом
плане есть. Существует проблема с инженерными сетями
по двум новым домам - в этом
году туда подвели электрику,
на следующий год «Ямалкоммунэнерго» включает в инвестпрограмму строительство
тепло- и водосетей. В Находке
участки есть, инфраструктура
рядом - хоть завтра можно выходить работать.
С участками в Тазовском немного сложнее: мы начинаем
готовить под застройку микрорайон Солнечный, который
расположен на въезде в посёлок. Инженерное обеспечение
будет идти за счёт окружной
Адресной инвестиционной
программы - тепло-, электрои водоснабжение, кстати, там

будет предусмотрено и водоотведение. Для этого микрорайона предлагают интересные проекты, новые для нас:
застройка внутридворового
пространства будет исключительно для людей и проезда
спецтехники - стоянки для
автомобилей и проезды расположатся по периметру. На
Севере это удобно - защита от
ветра, хорошее освещение.
Правда, управляющим компаниям надо будет менять подход
к уборке придомовых территорий. Хочется уже по-другому обустраивать населённые
пункты - делать их ещё более
комфортными для проживания
наших земляков.
- Последние годы у нас
активно продвигалась ещё
одна жилищная программа - «Устойчивое развитие
сельских территорий». О
каких результатах по её
реализации можно сегодня
говорить?
- Сразу хочу отметить, что
отдельного строительства по
этой программе в основном не
ведётся - квартиры для участников программы строились
в тех же домах, что предлагались под расселение жителей
из аварийного жилья. То есть
строительство домов шло сра-

зу по нескольким программам.
С 2014 по 2017 год социальные выплаты получили 103
семьи, заключив договоры долевого участия с застройщиками. 71 семья уже справила
новоселье: 40 семей в Тазовском, 2 семьи - в Находке, 15 - в
Антипаюте и 14 семей в Гыде.
32 гыданские, антипаютинские и тазовские семьи ещё
ждут окончания строительства своего жилья. Программа
эта будет продолжена: учёт
налажен, очерёдность сформирована, понимание, куда
будут расселяться её участники, тоже есть.
- В районе работают и
другие жилищные программы, правда, объёмы их гораздо меньше.
- Да, объёмы действительно
небольшие, но всё равно это
движение вперёд. За последние пять лет свои жилищные
условия улучшили 396 семей. Например, 12 молодых
семей получили социальные
жилищные выплаты: половина из них приобрела капитальное жильё на вторичном
рынке, остальные заключили
договоры участия в долевом
строительстве. Социальные
выплаты также получили 12
семей из числа коренных ма-

лочисленных народов Севера, 2 многодетные семьи, 11
семей, ведущие кочевой или
полукочевой образ жизни и
имеющие детей-инвалидов,
9 семей - на строительство
индивидуального жилого дома. В этот список можно добавить и 4-х тазовчан из списка федеральных льготников
(ветераны боевых действий,
инвалиды). 33 семьи работников бюджетной сферы в Тазовском получили финансовую
помощь и уже справили новоселье. Новое жильё обрели
и 64 жителя района, имеющие
статус детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. 246 семей в рамках
мероприятий по переселению
из районов Крайнего Севера
получили социальные выплаты, жилищные сертификаты и
квартиры в регионах с более
благоприятным климатом.
На следующий год нам
дали средства на переселение граждан из балков - более 30 млн рублей. Это важная программа, я считаю.
У нас несколько лет назад
такая программа была, но
для расселения людей требовались очень значительные средства, поэтому от её
реализации пришлось отказаться. Сейчас семьи, про-

ИНТЕРВЬЮ

- В Тазовском районе есть
граждане, которые предпочитают решить жилищную
проблему самостоятельно, - построить дом. Долгое
время дело тормозилось
из-за отсутствия земельных участков. Сейчас эта
проблема решается?
- Скажем так - находится
в стадии решения. Часть земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выделяется
в собственность согласно законодательству бесплатно гражданам, имеющим трёх и
более детей. По данным на
ноябрь 2017 года, на учёте состоят порядка 95 семей, имеющих право на предоставление
земельных участков бесплатно - либо для ИЖС, либо для
ведения личного подсобного
хозяйства. С 2011 года этой
категории граждан предоставлено более 40 участков.
Если в первые три-четыре года участков предоставлялось
немного, то в последние годы
ситуация изменилась: в 2016
году, например, было подготовлено и передано семьям
17 участков, в этом году - ещё
больше. Но за эти годы ввели
жилые дома в эксплуатацию
всего 2 семьи, одна продала
свой участок, строительство
ведётся ещё на трёх участках.
Между тем, Правительством

ЯНАО утверждена программа
поддержки индивидуальных
застройщиков через компенсацию затрат на строительство до 100% на приобретение
домокомплектов Ямальского
лесопромышленного комплекса (Тарко-Сале).
Та же картина и по участкам, предоставленным гражданам посредством аукционов, по заявлениям граждан - в
том случае, если после публикации извещений о приёме
заявлений иных заявлений
граждан не поступало, а также льготникам - инвалидам и
чернобыльцам. За последние
четыре года предоставлено
52 земельных участка. Сданы в эксплуатацию 3 жилых
дома, ещё на 17-ти ведётся
строительство. Некоторые
участки «простаивают» ещё
с 2014 года. Возникает вопрос:
зачем люди получают земельные участки и какова на самом
деле потребность в них?
Мы, конечно, и дальше
будем готовить участки под
ИЖС. В Тазовском будем продолжать обустройство микрорайона Школьный. Возможно,
будем формировать участки
на месте старых, снесённых
домов. Сформированы участки в Антипаюте - сейчас подводим к ним инженерные
сети. Кстати, в Антипаюте - с
её удалённостью и трудной
транспортной схемой - индивидуальное строительство
ведётся едва ли не активнее,
чем в районном центре. И газсалинцы реализуют проекты
ИЖС.
В любом случае, решение
самостоятельно строиться
или приобретать жильё за
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Брусовые дома
«обосновались» и
на фактории Юрибей

Строительство
жилья
постоянно
контролируют
власти и
Тазовского
района, и
ЯНАО

живающие в балках, прошли
перерегистрацию - возможно, кто-то попал в другие
программы, кто-то решил
проблему самостоятельно.
Будем работать по переселению в нормальное жильё
и этой категории граждан.
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собственные средства можно только приветствовать.
Государство берёт на себя
обязательства помочь в решении жилищных проблем
лишь тем, кто не в состоянии
это сделать самостоятельно семьям с детьми-инвалидами,
детям-сиротам и т.д. Работоспособные граждане могут
стать участниками жилищных
программ, воспользоваться
льготным ипотечным кредитованием, которое предлагает автономный округ. Для
чего мы повышаем заработную плату бюджетникам? В
том числе и для того, чтобы
они смогли приобрести себе
жильё.
- Муниципалитет уже несколько лет подряд строит
жильё на межселенной территории - для тех, кто ведёт
традиционный образ жизни. Будет ли продолжаться
эта работа?
- Только за последние шесть
лет на межселенной территории построено 49 деревянных
брусовых домов, в которых
живут 54 семьи. А вообще, если бы все дома были сосредоточены в одном месте, в тундре вырос бы целый посёлок.
Ориентируемся на просьбы
жителей, а также на потребность предприятий АПК: стараемся размещать дома в местах компактного проживания
тундровиков - на факториях,
рыбоучастках, потому что так
легче содержать дома. В этом
году заказаны 8 комплектов
одноквартирных домов, которые будут установлены на
факториях Харвута и Хальмер-Яха, в устье Адер-Паю-

ты, недалеко от Антипаюты и
в районе мыса Поворотный.
Эти дома сейчас находятся в
Антипаюте, смонтированы на
сани и ожидают отправки к
«месту прописки» по устойчивому зимнему покрову. Добавлю, что на поставку и монтаж
этих 8 домов район затратил
более 17 млн рублей.
Что касается перспектив,
то потребность в таком жилье есть, будем смотреть по
ситуации - ведь на строительство домов на межселенке в
основном идут средства предприятий топливно-энергетического комплекса, а направление этих средств в ту или
иную сферу всегда обсуждается с учётом приоритетов .
- В 2017 году сдано около
30 тысяч квадратных метров
жилья - действительно беспрецедентная цифра для
нашего муниципалитета.
Примерно столько же жилья было введено за три (!)
года в 2012-2014 годах.
Удастся сохранить темпы?
- Главное - у нас есть опыт
эти 30 тысяч квадратных метров построить! Это хорошая
школа и для нас, и для подрядчиков: с кем работать, как
работать, как осуществлять
подготовку к строительству, обеспечить земельные
участки, инфраструктуру.
Потребность в жилье велика,
в первую очередь - по расселению из аварийного жилого
фонда. Застройщики готовы
выходить на новые объекты.
Остальное будет зависеть от
финансирования. Будем строить, стараться не «проседать».
Работы впереди много.
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ЗДОРОВЬЕ
Попасть в
школьный
стоматологический
кабинет
удаётся не
всегда

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

Зубной вопрос
Дежурный репортёр

> Задавайте вопросы с
понедельника по пятницу

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

ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Стоматологический
кабинет в школе - это
первое звено медико-санитарной помощи, которое даёт возможность
обеспечить нужный уровень стоматологической
помощи для подростков
и детей. У учащегося
Тазовской средней школы
(4 класс) нужно было в
начале сентября вырвать
молочный зуб (внизу рос
постоянный, возникло
небольшое воспаление).
Четыре раза подходила
в течение десяти дней
к стоматологическому
кабинету, в итоге получила ответ, что врач
в настоящее время работает в поликлинике,
так как там не хватает
специалистов. Пришлось
обратиться в поликлинику, где в регистратуре

выяснилось, что это не
является острой болью,
и медик не может принять с 8 до 9, необходимо
взять талон и попасть
на приём через 14 дней.
Итог - при наличии
страхового полиса, при
существующей ставке
стоматолога в школе(!)
решили проблему в платной клинике. Сделала для
себя вывод: в отпуске
все члены семьи в обязательном порядке должны
посещать стоматолога.
Но остался вопрос: почему школьный стоматолог
вечно подменяет своих
коллег в поликлинике?
Вместо того чтобы планово осматривать детей
в школе и оказывать им
необходимую помощь.
АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВА,
ТАЗОВЧАНКА

- В идеале школьный стоматолог должен работать так: в начале
учебного года начинать проверку
состояния зубов у школьников по
классам, затем тех детей, у кого обнаружены проблемы, приглашать
в кабинет для дальнейшего лечения, - комментирует главный врач
Тазовской центральной районной
больницы Эльдар Фараджев.
Повторим - в идеале. Это когда
в больнице хватает специалистов,
никто из них не покидает свои рабочие места во время проведения
в начале учебного года медосмотров в дошкольных учреждениях,
не заняты на медосмотрах призывников, не уходят в отпуск или на
больничные.
- Чтобы ребёнок попал в стоматологическое кресло в Тазовской
средней школе, достаточно подойти учащемуся ко мне, выясняю
«фронт» работы и выдаю типовой
документ, в котором родители
письменно разрешают оказывать
ему помощь, и всё, - поясняет стоматолог Тазовской средней школы
Юлия Долголюк. - В начале учебного года проводить медосмотр
по классам положено, но в это же
время начинаются медосмотры в
образовательных учреждениях, и
меня порой переводят в поликлинику в связи с нехваткой специалистов. Правда, есть категория
детей, которые сами приходят и
при предоставлении разрешения
от родителей, лечат на базе школы
зубы, причём стараются приходить
дважды в год - ориентировочно в
сентябре и январе.

По словам медика, немного
по-другому построена работа со
старшеклассниками.
- Осматриваю их, в случае необходимости, долечиваю зубы и
выдаю справки о том, что полость
рта санирована, для поступления
в другие учреждения требуется
этот документ, - говорит Юлия
Долголюк.
Единственное, что не делают
в школьном стоматологическом
кабинете - не удаляют зубы, в
случае необходимости детей направляют в поликлинику. Нередко
приходится работать медику и с
брекетами.
- Пациенты звонят своим ортодонтам и обозначают возникшие
проблемы. В случае положительного ответа специалиста провожу
и укрепление брекетов, и очистку
полости рта, - рассказывает стоматолог.
К слову сказать, оснащение
стоматологического кабинета в
Тазовской средней школе, по словам медика, соответствует всем
современным требованиям.
Отвечая на вопрос нашего читателя: «Почему школьный стоматолог вечно подменяет своих
коллег в поликлинике?» главный
врач ЦРБ пояснил, что ситуация,
возможно, улучшится в следующем году, когда один из стоматологов выйдет на работу после
отпуска по уходу за ребёнком.
Пока же и школьникам, и их
родителям придётся потерпеть
или, в случае необходимости,
обращаться в частные клиники.

ТЭК
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Подведены итоги,
обозначены перспективы
ТЭК. На прошлой
неделе состоялось
совещание
руководителей
компании
«Мессояханефтегаз»
с представителями
администрации,
Районной Думы,
общественных и
муниципальных
организаций Тазовского
района
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

На повестке дня - итоги работы
предприятия за 2017 год. Напомним,
«Мессояханефтегаз» владеет лицензиями на два участка - Восточно- и Западно-Мессояхский. В сентябре 2016
года состоялся запуск в промышленную эксплуатацию Восточно-Мессояхского месторождения, а уже в феврале
2017-го был добыт первый миллион
тонн нефти.
- В декабре мы достигнем отметки в
три миллиона тонн, для нас это серьёзный шаг, - констатирует исполнительный директор «Мессояханефтегаза»
по проектной деятельности Сергей
Картавый. - На пик добычи планируем выйти в 2021-м, будем добывать 5,9
миллиона тонн.
Главным достижением первого года промышленной эксплуатации Восточной Мессояхи в компании считают
проверку созданной инфраструктуры
в действии.
- Сегодня можно смело говорить: всё,
что мы построили, прошло испытание,
показало свою надёжность и высокую
производственную мощность, - отмечает Сергей Картавый.
На 2018 год запланированы увеличение фонда скважин, отсыпка новых
кустов, дальнейшее строительство
инфраструктуры. Ещё одна важная
перспектива - старт программы по
утилизации попутного нефтяного газа
(ПНГ). Специалистами предприятия

было рассмотрено более 300 вариантов и в октябре текущего года принят
вариант, при котором добываемый
на месторождении попутный нефтяной газ будет возвращаться обратно
в недра путём закачки его в пласты на
Западной Мессояхе.
Также в планах компании - анализ
вариантов разработки Западно-Мессояхского месторождения, расширение мощности центрального пункта
сбора нефти на Восточной Мессояхе,
запуск крупного социального блока
и первой очереди полигона промышленных твёрдых бытовых отходов. И
всё это - при строгом соблюдении
правил экологической безопасности.
С первых дней работы в Тазовском
районе «Мессояханефтегаз» поддерживает добрососедские отношения
с коренным населением и органами
местного самоуправления. Нефтяники помогают оленеводам в бытовых
вопросах, оказывают поддержку в
доставке на стойбища необходимого продовольствия, ремонте техники, выделении топлива и запчастей,
обеспечении связью и предоставляют
доступ к социальным объектам Восточно-Мессояхского нефтепромысла.
Одна из важных сфер взаимодействия с районом - организация оплачиваемой производственной практики для студентов.
- Построенная инфраструктура позволяет развивать это направление. В
нынешнем году мы опробовали схему сотрудничества, со следующего

года поставим на поток, - рассказал
начальник управления по работе с
персоналом «Мессояханефтегаза»
Максим Медведев. - Мы можем принимать на летнюю и зимнюю практику
до десяти студентов, которые обучаются по специальностям «Геология»,
«Разработка нефтяных и газовых месторождений» и имеют квалификационные удостоверения.
Кроме того, на следующий год запланирован старт профориентационного проекта для старших школьников - им помогут определиться с будущей профессией. А местным жителям,
которые уже получили «нефтяное»
образование, компания будет содействовать в трудоустройстве.
Шла речь и о досуге. Так, нефтяники пригласили команду спортсменов
Тазовского района к участию в спартакиаде «Мессояханефтегаза».
В ходе совещания обе стороны
отметили взаимопонимание и готовность к дальнейшей совместной
работе.
- Сегодня представлены новые перспективы сотрудничества - обучение,
профориентация, практика, трудоустройство тазовчан. Что касается
спортивных соревнований, то и мы
готовы приглашать команду с Мессояхи к нам на спартакиаду - думаю, это
будет интересно и нашим спортсменам, и нефтедобытчикам, - подытожил встречу первый заместитель главы администрации Тазовского района
Сергей Семериков.
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Настоящее испытание
ЖКХ. В Антипаюте заработали два новых объекта
жилищно-коммунальной инфраструктуры
КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО АВТОРА

Тепло и свет на Крайнем Севере - это
базовые потребности любого человека. Ведь если в твоём доме темно
и холодно, когда на улице полярная
ночь и лютые морозы, то всё остальное становится не таким уж важным:
главное - согреться и, как говорили
герои известного фильма, «выйти
из сумрака». В Антипаюте перебои с
электроэнергией и проблемы с отоплением, хочется верить, остались
в прошлом. По крайней мере, для
этого есть все предпосылки, ведь
осенью 2017 года в селе заработали
два новых объекта ЖКХ - котельная
в микрорайоне Глубокое и электростанция

Котельная: один оператор в
смену
«Хорошо известная в округе компания «Партнёр групп», которая и должна
была в прошлом году сдать котельную
в Антипаюте, обанкротилась, и нам теперь приходится достраивать объект за
неё», - так комментировал ситуацию со
строящимся объектом в марте 2017 года
исполнительный директор АО «Ямалкоммунэнерго» Максим Пономарёв.

Прошло несколько месяцев, и котельная в микрорайоне Глубокое,
возводимая в рамках реализации инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» по развитию системы
электротеплоснабжения Тазовского
района, заработала - достроили энергетики. Хотя формально объект ещё не
сдан, так как продолжаются работы по
благоустройству прилегающей территории, но тепло в дома антипаютинцев
от котельной уже поступает.
Напомним, первую сваю на площадке
забили в апреле 2016 года. Но проблемы
за период строительства, кроме недобросовестного подрядчика, доставляла и
сама территория, где расположено село.
- Антипаюта стоит на болоте, что создавало определённые трудности при
строительстве, так как кругом заболоченная местность, отсутствуют нормальные подъездные пути к стройплощадке, - говорит о сложностях строительного процесса главный инженер филиала
АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском
районе Алексей Калетин.
Впрочем, всё это уже в прошлом. Сейчас на объекте заканчивается благоустройство: специалисты устанавливают
ограждение, производят укладку бетонных плит. Пока новый объект принимает завершённый вид, старая котельная

доживает последние дни. Она располагается буквально в нескольких шагах от
новой и, особенно на контрасте, представляет собой печальное зрелище. Построенная в 80-х годах прошлого века,
она давно уже морально и технически
устарела, но даже не это главное…
- В старой котельной постоянно требовался ремонт котлов. Из-за этого, а также
из-за постоянного перерасхода дизельного топлива, её, скажем так, коэффициент
полезного действия был крайне низким.
В новой же котельной применены современные технические решения. Объект
практически полностью автоматизирован, что позволяет его обслуживать в рабочую смену всего одному специалисту, подчёркивает Алексей Калетин.
Мощность новой котельной составляет
4 МВт, присоединённая нагрузка - 2 МВт.
Пуско-наладочные работы начались в сентябре. Первую проверку объект прошёл в
ноябре, когда стояли низкие температуры,
которые в свою очередь позволили произвести необходимую корректировку. В
настоящее время, по словам специалистов,
объект работает устойчиво, но необходимо выполнить ещё ряд мероприятий
для окончательного перераспределения
мощности со старой котельной на новую.
В частности, провести гидравлическую
регулировку сетей и частично заменить

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Новая
электростанция
по уровню
шума соответствует
всем нормам

Новая
котельная
построена
в микрорайоне
Глубокое

их, чтобы тепло до конечного потребителя
доходило в полном объёме. Но опять-таки
из-за сильной заболоченности территории
многие работы на сетях возможны только
при низких температурах.

Электростанция: бесшумная
и дизельная
История со строительством электростанции в Антипаюте в отличие от котельной не содержит каких-либо драматических подробностей. Как сообщают
в АО «Ямалкоммунэнерго», летом была
смонтирована площадка, а 1 ноября электростанция уже введена в эксплуатацию.
Необходимость строительства этого
объекта в Антипаюте была не менее явной, чем в случае с котельной. Старая
электростанция точно так же морально
и технически устарела, к тому же она
располагалась на значительном удалении от населённого пункта - почти в
20 километрах - и работала от газовой
скважины. Её «сменщицу», наоборот,
построили в границах населённого пункта и перевели на дизельное топливо.
- Новая электростанция оснащена
специализированными элементами
конструкций по предотвращению распространения шума. Это современное
оборудование, уровень шума которого
соответствует всем санитарным нормам. При этом электростанция расположена, конечно же, на необходимом
удалении от жилой застройки, - рассказывает главный инженер филиала
АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском
районе Алексей Калетин.
Мощность пяти дизельных генераторов, установленных на объекте, составляет 4000 кВт. По оценкам специалистов,
зимой потребление электроэнергии се-

лом составляет порядка 2000 кВт, так что
станция располагает достаточным запасом, которого должно хватить с прицелом на перспективную застройку села.

Проверка «боем»
Конечно, без соответствующей инфраструктуры даже самые современные
объекты вряд ли справятся с возложенной на них нагрузкой. Большая работа
по обеспечению бесперебойной работы
котельной и электростанции ежегодно
проделывается и местными, и районными властями. Так, только в 2017 году были
произведены ремонты воздушных линий
электропередач по улице Юбилейной, в
районе часовни, ремонт трансформаторной подстанции. Также были отремонтированы наружные инженерные сети
жилого дома № 5 по улице Юбилейной,
сети тепловодоснабжения, ведущие к
спальному корпусу школы-интерната,
и другие объекты коммунальной инфраструктуры. Сумма, которую власти расходуют на эти мероприятия, исчисляется
миллионами рублей.
В этом году, кроме нескольких холодных
дней в ноябре, зима пока в целом довольно-таки благосклонна к тазовчанам. Но
она фактически только началась, и как
будет дальше - точно не скажет ни один
прогноз. В любом случае предстоящие месяцы станут настоящим испытанием для
новых объектов жилищно-коммунального
комплекса Антипаюты. И уже после того,
как котельная и электростанция пройдут
проверку в «боевых» условиях, можно
будет давать окончательную оценку качеству работы этих новых объектов. Вердикт вынесут сами антипаютинцы. Если в
их домах всю зиму будет тепло и светло,
то оценка окажется высокой.
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Примите поздравления
Уважаемые специалисты и
ветераны энергетической отрасли Ямала!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником - Днём энергетика!
На ваших плечах лежит огромная
ответственность за энергетическую безопасность Арктического
Ямала, за бесперебойную работу
предприятий нефтегазового комплекса, больниц и школ, за свет и
тепло в наших домах. От имени
всех ямальцев благодарю коллективы энергетического комплекса
региона за добросовестный труд,
надёжность и эффективную работу в наших суровых климатических
условиях.
Особой признательности заслуживают ветераны, те, кто своим
самоотверженным трудом создавал и укреплял крепкие традиции,
на своём вдохновляющем примере
воспитывал молодёжь.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья в
семьях, дальнейших успехов в ответственном служении ямальцам и
Ямалу на благо Отечества.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Дмитрий Кобылкин

От имени депутатов Районной Думы и от себя лично
сердечно поздравляю работников электростанций, электромонтёров с профессиональным
праздником - Днём энергетика!
Ваша работа не всегда заметна,
но именно вы своим трудом приносите людям радость, при любых
погодных условиях вы обеспечиваете бесперебойное функционирование систем энергообеспечения во
всех населённых пунктах нашего
муниципального образования,
создаёте тепло и уют в домах
тазовчан.
От всей души желаю вам успехов в вашей нелёгкой работе,
экономической стабильности, материальных и технических возможностей для полного удовлетворения возрастающих потребностей
населения. Крепкого вам здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким!
Пусть свет, который вы дарите
людям, возвращается вам светом их улыбок и теплом сердец!
С праздником!
Председатель Районной
Думы Ольга Борисова
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Фестиваль ценител
Конкурс. С 9 по 17 декабря
проходил настоящий праздник
творчества и музыки - в девятый
раз искушённых зрителей радовал
районный Рождественский
фестиваль искусств. Порядка
600 учащихся показали на нём
свои таланты в изобразительном,
вокальном и хореографическом
конкурсах

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

IX Рождественский фестиваль был посвящён Году экологии в России.
- Рады, что это мероприятие стало традиционным, и
с каждым годом у нас увеличивается количество участников. Если на I фестивале
у нас было всего несколько
десятков участников, то в
этом году заявились 598 учащихся! Мероприятие проводится для развития детского
творчества, расширения репертуара и повышения профессионального мастерства
юных талантов, создания
среды творческого общения
участников, обмена опытом
между коллективами и педагогами, - рассказывает директор Тазовской детской школы
искусств Лариса Сутула.
В рамках фестиваля
прошли конкурсы по пяти
направлениям: конкурс работ
изобразительного искусства
(рисунок, живопись) «В царстве флоры и фауны»; кон-

курс работ декоративно-прикладного творчества «Дикие
и домашние - все такие важные». А также блиц-конкурс
рисунка «Образ. Цвет. Звук»,
посвящённый Году экологии
по теме: «Дом под крышей голубой» - дети могли рисовать
всё, что нас окружает: природу, животный мир, людей,
города, пустыни, реки, океаны… Любители музыки могли поучаствовать в конкурсе
ансамблевого музицирования
«Музыкальная палитра» в номинациях «Детский инструментальный ансамбль», «Семейный ансамбль», «Конкурс
концертмейстеров», «Вокальный ансамбль», а танцоры - в
хореографическом конкурсе.
- Я участвовала в номинации
«Флора и фауна» - рисовала
оленей. В школе искусств занимаюсь лишь второй год, мне
кажется, что мастерства у меня за это время прибавилось, рассказывает участница фестиваля Ева Яндо. - Правда, на
прошлом фестивале я заняла
первое место, а нынче - лишь
третье. Это из-за того, что сей-
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лей искусства
час моя работа была гораздо
сложнее, не всё удалось правильно нарисовать.
- Мы играем на фортепиано,
я занимаюсь уже шестой год, говорит одна из представителей дуэта София Бриневец.
- А я немного поменьше, отвечает её коллега на сцене
Кристина Петренко.
Но в одном девочки схожи они выбрали этот инструмент,
потому что он красиво звучит,
да и представить себя с гитарой, флейтой или скрипкой
они просто не могут.
- Нравится фортепиано, нравится заниматься с педагогом.
Сегодня мы играем румбу - номер не очень сложный, у нас в
репертуаре были произведения гораздо сложнее, - признаются учащиеся Газ-Салинской
детской музыкальной школы. Мы рады, что прошли отборочный тур и заняли на фестивале
второе место.
В хореографическом конкурсе выступал также и
ансамбль народно-сценического танца «Радуга» из
Тазовской школы искусств.

Он для большинства участниц коллектива девять лет
назад открыл двери в яркий
мир танцевального искусства.
Одна из участниц этого коллектива Ильгина Жалилова
отмечает:
- Рождественский фестиваль - это уже традиция для
нашего коллектива. Каждый
год в сентябре мы приходим,
и руководитель Марина Владимировна Ивкина уже начинает нас к нему готовить,
что-то придумывать.
Коллектив «Калейдоскоп»
из Газ-Сале подготовил венский вальс. Этот танцевальный жанр является одним из
самых популярных в мире
и одним из самых сложных.
Чтобы изящно парить сейчас,
участницы коллектива оттачивали движения в течение
трёх лет. Но это того стоило коллектив стал лауреатом III
степени.
В хореографическом конкурсе участвовала и антипаютинка Софья Печерских, которая представила свой номер
«Ангел» заочно - на видео.

- С каждым годом фестиваль становится всё популярнее. Растёт и мастерство
участников. За четыре года
занятий мастерство моей дочери повышается - она занимается у Елены Богдановой в
хореографическом коллективе «Созвездие». На этом мероприятии представлен танец
«Смоленский гусачок», есть
сложные движения, мы отрабатывали их и дома. Стараюсь помогать, поддерживаю
дочь, - отмечает тазовчанка
Анна Руденко.
Для Капитолины Салиндер
IX районный Рождественский
фестиваль искусств - завершающий в её школьной жизни.
- Танцами я занимаюсь с
первого класса, и моим постоянным и самым лучшим
педагогом все эти годы была Валентина Михайловна
Николенко. За это время она
вложила в меня немало сил,
умений. Где мы только ни
выступали! Мы постоянно
куда-то ездили, танцевали!
Самая яркая поездка для меня
была в 2016 году в Москву, где

наш коллектив на конкурсе
этнических танцев занял первое место. Но танцы - это не
только тяжёлая работа, победы на конкурсах. Танцы - это
возможность держать себя в
форме, заряд хорошего настроения, - казалось, Капитолина может рассказывать
о своей творческой жизни
часами. В конце беседы с корреспондентом «СЗ» девочка с
надеждой в голосе произнесла: - Очень хочу, чтобы младшая группа образцового хореографического коллектива
«Нежность» достойно представляла нашу школу-интернат, чтобы её достижения
были не ниже наших.
Закончился очередной районный Рождественский фестиваль искусств, впереди у
участников ещё год, чтобы
подготовиться и поразить
своим мастерством жителей
района на юбилейном, Х фестивале, который, по словам
Ларисы Сутулы, обязательно
станет самым ярким и незабываемым мероприятием для
всех ценителей искусства.
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Постановление администрации посёлка Тазовский от 13.12.2017 года № 223.
Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования посёлок Тазовский на 2018-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», руководствуясь При-

казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06
апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2022 годы», Уставом муниципального
образования поселок Тазовский, Администрация
поселка Тазовский П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования поселок Тазовский на
2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
О.Е. Яптунай

Приложение
к постановлению Администрации поселка Тазовский от 13.12.2017 года № 223

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования посёлок Тазовский на 2018-2022 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы

Администрация поселка Тазовский

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования поселок Тазовский
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов
муниципального образования поселок Тазовский;
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования
поселок Тазовский;
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования поселок Тазовский.
Сроки реализации муниципальной программы
2018-2022 годы
Показатели муниципальной программы
№ п/п
Ед.изм.
Плановое значение целевого показателя
Наименование показателя
На начало реализации
2018-2022 годы
программы
1
Количество благоустроенных
шт.
0
12
дворовых территорий
2
Количество благоустроенных
шт.
0
27
общественных территорий
Программно-целевые инструменты муниципальной
1. Благоустройство дворовых территорий, согласно минимального перечня работ.
программы
2. Благоустройство общественных территорий согласно проектно-сметной документации.
Подпрограммы
Отсутствуют
Финансирование носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании и уточнении бюджета муниципального образования на соответствующий год.
Мероприятия подпрограммы, имеющие нулевые показатели, подлежат исполнению при наличии финансовых возможностей бюджета поселка. (тыс. руб.)
Общий объем финансирования
Благоустройство дворовых
Благоустройство общественных
территорий
территорий
Источники финансирования:
Расходы (тыс.руб.)
Всего, в том числе:
0
0
0
0
Бюджет муниципального образования поселок Тазовский
Ожидаемые результаты
1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов муниципального образования
реализации муниципальной
поселок Тазовский;
программы
2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования поселок Тазовский.
I. Характеристика текущего состояния сферы
благоустройства территории муниципального образования поселок Тазовский
Городская среда современного развивающегося
поселка должна быть доступной, благоприятной и привлекательной для всех жителей поселка, в том числе для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Уровень благоустройства среды определяет комфортное проживание граждан и является одной из проблем,
требующих каждодневного внимания и эффективности
решения, которое включает в себя комплекс мероприятий
по инженерной подготовке и обеспечению безопасности,
озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм. Отсутствие зон
отдыха во дворах, отсутствие зон отдыха общественных
территорий, присутствие незаконно установленных ветхих строений, подлежащих сносу, устаревшие архитектурные формы - это негативно влияет на эмоциональное
состояние и качество жизни населения. Комплексный
подход к развитию городской среды, повышению
комфортности проживания, повышению качественных
характеристик объектов городской среды должна обеспечить настоящая Программа.
Развитие территорий муниципального образования в
совокупности с природными, архитектурно-планировочными, экологическими, социально-культурными и другими факторами напрямую отражает степень благоустроенности и привлекательности для жизни муниципального
образования поселок Тазовский.

В течение последних нескольких лет в рамках муниципальных подпрограмм проводились точечные мероприятия по благоустройству поселка, но в большей степени
ежегодные мероприятия, в основном направленные на
содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего
благоустройства показал, что уровень их комфортности
не отвечает современным требованиям и потребностям
населения (отсутствие или высокая степень износа
покрытия дворовых проездов и тротуаров; отсутствие
или несоответствие уровня освещенности дворовых
территорий; недостаточная обеспеченность жилой зоны
местами отдыха, парковочными зонами, контейнерными
площадкам для сбора твердых коммунальных отходов,
недоступность мест отдыха дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения).
Инвентаризация общественных территорий показала необходимость реконструкции и модернизации
существующих объектов с целью приведения их в соответствие с современными требованиями и нормами
федерального, регионального законодательства и муниципальными правовыми актами. Актуальной и востребованной, по мнению граждан, является реализация комплексных проектов по благоустройству на застраиваемых
территориях и в местах проведения культурно-досуговой
деятельности граждан.
Анализ состояния и развития сферы благоустройства
за последние три года приведен в виде показателей в

таблице № 1.
Для оценки состояния дворовых и общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве, проведена
инвентаризация дворовых и общественных территорий в
порядке, утвержденном постановлением Правительства
автономного округа от 28 июня 2017 года № 649-П.
В целях кардинального повышения уровня благоустройства муниципального образования поселок
Тазовский настоящей программой на долгосрочную
перспективу планируются и реализуются мероприятия по
благоустройству:
- дворовых территорий (освещение, детские игровые
комплексы, контейнерные площадки для сбора твердых
бытовых отходов, гостевые автостоянки, озеленение территорий, обеспечение доступности для маломобильных
групп населения и прочее);
- муниципальных территорий общего пользования
(пешеходные коммуникации, детские и спортивные
площадки, парки, аллеи, скверы, контейнерные площадки, площадки автостоянок, размещение и хранение
транспортных средств на территории муниципальных образований, элементы освещения, ограждения (заборы),
малые архитектурные формы и прочее).
Отдельные мероприятия или полномасштабные дизайн-проекты благоустройства наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования включаются в программу на основании предложений граждан
и организаций муниципального образования поселок
Тазовский.
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Для включения мероприятий (работ) в программу все
мероприятия по благоустройству подлежат комиссионному рассмотрению и оценке, при этом актуальными являются мероприятия, учитывающие устройство элементов
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых
и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
При реализации мероприятий программы приветствуется возможность трудового участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству.
Вклад заинтересованных лиц может быть внесен в
следующей форме:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не
требующих специальной квалификации, как например:
подготовка объекта (дворовой территории) к началу
работ (земляные работы, снятие старого оборудования,
уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана
объекта);
- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы
подрядной организации, выполняющей работы, и для ее
работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Предельная стоимость мероприятий программы определяется на основании разработанной сметной документации, калькуляций и коммерческих предложений.
На основании поступивших предложений заинтересованных лиц мероприятия программы формируются с
учетом минимального и дополнительного перечня работ.
Минимальный перечень работ по благоустройству
дворовых территорий включает в себя работы по ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения дворо-

вых территорий, установке скамеек, урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов включает
в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок (комплексов), автомобильных стоянок,
озеленению территорий, оборудованию площадок для
сбора твердых коммунальных отходов.
Включению в программу подлежит сметная документация благоустройства дворовых территорий.
Планируемые работы по благоустройству дворовых
территорий выносятся на общественное обсуждение с
заинтересованными лицами. Обсуждение проводится в
форме общих собраний собственников, круглых столов,
рассмотрений на заседаниях общественной комиссии
и иных формах вовлечения населения в общественное
обсуждение. Сметная документация утверждается решением общественной комиссии и отражается в протоколе
по результатам заседания общественной комиссии.
Дворовые территории многоквартирных домов муниципального образования поселок Тазовский влияют на
лицо поселка, поэтому дворовые территории необходимо благоустраивать. По состоянию на 01 августа 2017 года
в поселке Тазовский насчитывается 79 дворовых территорий многоквартирных домов, их них благоустройству
подлежат 12 дворовых территорий и 27 общественных
пространств.
До настоящего времени благоустройство дворовых
территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.
Некоторые виды работ по благоустройству практически
не производились: работы по содержанию зеленых зон
дворовых территорий, устройство малых архитектурных
форм, устройство парковок для временного хранения
техники.
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Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства
получить многофункциональную адаптивную среду для
проживания граждан не представляется возможным. При
выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру
территорий дворов для определения функциональных
зон и выполнения других мероприятий. Комплексный
подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых
может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы,
благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в
темное время суток.
Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования поселка Тазовский является формирование и обеспечение среды, комфортной
и благоприятной для проживания населения, в том числе
благоустройство дворовых территорий и общественных
территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому
развитию городских территорий, обеспечивающих при
осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности
человека.
Для решения проблем по благоустройству дворовых
территорий и общественных территорий необходимо
использовать программно-целевой метод. Комплексное
решение проблемы окажет положительный эффект на
санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит
угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
Таблица № 1

№ п/п

Наименование показателя

1
2

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (количество/тыс.м2)
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий
многоквартирных домов (%)
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями, в общей численности населения поселка Тазовский) (%)
Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (количество/га)
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (%)

3
4
5

II. Приоритеты муниципальной политики благоустройства, формулировка целей и постановка
задач муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 169, Методическими рекомендациями Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации по подготовке государственных
(муниципальных) программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской
среды» на 2017 год, Методическими рекомендациями
Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации по подготовке правил
благоустройства территорий поселений, Методическими

рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
по подготовке государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, постановлением Администрации поселка Тазовский от 10 апреля
2017 № 78 «Об общественном обсуждении проекта подпрограммы «Формирование комфортной и современной
городской среды в муниципальном образовании поселок
Тазовский на 2017-2020 годы» муниципальной программы
«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2022 годы», постановлением
Администрации поселка Тазовский от 03 апреля 2017 №
68 «О создании муниципальной общественной комиссии
по обеспечению контроля и координации реализации
проекта подпрограммы «Формирование комфортной
городской среды в муниципальном образовании поселок
Тазовский на 2017-2020 годы» муниципальной программы

Значение показателя
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1/5300,0
4/14 892,0
10/44 729,0
1
5
13
4

10

26

3/4 670,0
7

4/6 750,0
11

4/6 750,0
11

«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы».
Основным направлением муниципальной политики в
формировании современной городской среды является
выработка мер и реализация приоритетных мероприятий,
направленных на значительное повышение условий
комфортности в поселке, создание привлекательной
городской атмосферы для жителей, а также привлечение
населения к принятию решений и созданию проектов по
повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.
Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. По завершению работ по благоустройству дворовых
и общественных территорий должен быть обеспечен
беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к указанным территориям,
элементам и оборудованию на них расположенных.
Таблица № 2

Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной программы:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования
- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий
муниципального образования;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территорий муниципального образования.

III. Основные мероприятия муниципальной
программы
Муниципальная программа «Формирование
комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Тазовский на 20182022 годы» включает в себя основные мероприятия в
соответствии с задачей «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных

домов и общественных территорий»:
- благоустройство дворовых территорий;
- благоустройство общественных территорий.
Перечень основных мероприятий муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок
Тазовский на 2018-2022 годы» указан в приложении № 1 к
муниципальной программе.

IV. Структура муниципальной программы
Реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Тазовский на 2018-2022
годы» осуществляется за счет бюджета муниципального
образования поселок Тазовский.
Структура муниципальной программы представлена в
Приложении № 2 к муниципальной программе.
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V. План реализации муниципальной программы
План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования поселок Тазовский на 20182022 годы» представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.
VI. Виды трудового участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, включенных в муниципальную программу в
текущем году, в рамках дополнительного перечня работ
по благоустройству в форме трудового участия.
Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных
в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц,
имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации.
Организация трудового участия призвана обеспечить
реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.
Виды трудового участия:
• подготовка дворовой территории к началу работ
(уборка мусора), покраска оборудования, озеленение
территории (посадка кустарников, цветов);
• обеспечение благоприятных условий для работы
работников подрядной организации, выполняющих работы по благоустройству дворовых территорий (горячий
чай, печенье и т.д.).
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации
мероприятий муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться
документально. Документы, подтверждающие трудовое
участие заинтересованных лиц, предоставляются в общественную комиссию в соответствии с протоколом общего
собрания собственников помещений в многоквартирном
доме. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены
отчеты подрядных организаций о выполнении работ,
включающих информацию о проведении мероприятий
с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным
домом, о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения
к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы,
подтверждающие проведение мероприятий с трудовым
участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в общественную комиссию
не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ,
выполняемых заинтересованными лицами.
VII. Описание мер регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
Реализация муниципальной программы сопряжена с
рядом макроэкономических, социальных, финансовых и
иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.
К таким рискам можно отнести:
• влияние невыполнения (неполного выполнения)
отдельных отраслевых мероприятий на комплексные
результаты муниципальной программы;
• недостаточное финансирование программных
мероприятий;
• макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов,
техники, рабочей силы;
• законодательные риски.
Общественной комиссией по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории муниципального образования
поселок Тазовский осуществляется систематический
контроль реализации муниципальной программы и при
необходимости готовятся предложения по корректировке
муниципальной программы и действиям, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации

муниципальной программы, а также составляет сводный
отчет о ходе ее исполнения.
Эффективность реализации мероприятий программы
во многом будет зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного
законодательства, законодательства о закупках для
государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер
регулирования по управлению рисками муниципальной
программы в процессе ее реализации осуществляется
соисполнителями муниципальной программы.
На минимизацию рисков на достижение конечных
результатов муниципальной программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых
проектов и мониторинга реализации программы, включая
промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе
реализации программы.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного
планирования, а также своевременной корректировки
финансовых показателей муниципальной программы.
Управление рисками при реализации муниципальной
программы и минимизация их негативных последствий
при выполнении муниципальной программы будет
осуществляться на основе оперативного планирования
работ.
Управление реализацией муниципальной программы
предусматривает следующие меры, направленные на
управление рисками:
• использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной
корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
• периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых
результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.
VIII. Оценка эффективности муниципальной
программы
Оценка эффективности муниципальной программы
проводится в процессе и по итогам ее реализации.
При оценке муниципальной программы учитывается
вклад (удельный вес) каждой подпрограммы в реализацию муниципальной программы, который устанавливается при утверждении муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной
программы муниципального образования поселок
Тазовский (далее - муниципальная программа, муниципальное образование) проводится ежегодно на основе
интегральной оценки степени достижения показателей
муниципальной программы, а также входящих в ее состав
подпрограмм, с учетом объема средств бюджета муниципального образования, направленного на реализацию
муниципальной программы.
Пинтегр = Пгп х 0,5 + Ппп х 0,5,
где:
Пинтегр - интегральная оценка степени достижения
показателей муниципальной программы с учетом достижения показателей подпрограмм муниципальной
программы;
Пгп - оценка степени достижения показателей муниципальной программы;
Ппп - общая оценка достижения показателей подпрограмм муниципальной программы;
0,5 и 0,5 - весовые коэффициенты, присваиваемые
(с учетом значимости) оценкам степени достижения
показателей муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы, соответственно.
Оценка степени достижения показателей муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:
Пгп - оценка степени достижения показателей муниципальной программы;
Оiгп - относительное отклонение i-го показателя муниципальной программы;
Biгп - вес (относительная значимость) i-го показателя
муниципальной программы;
n - количество показателей муниципальной программы;
i - текущий номер показателя муниципальной программы, i = 1, 2,...n.

Общая оценка достижения показателей подпрограмм
муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:
Ппп - общая оценка достижения показателей подпрограмм муниципальной программы;
Пiпп - оценка достижения показателей i-й подпрограммы;
Вiпп - вес i-й подпрограммы;
m - количество подпрограмм муниципальной программы;
i - текущий номер подпрограммы муниципальной
программы, i = 1, 2,...n.
Оценка достижения показателей i-й подпрограммы
рассчитывается по формуле:
где:
Пiпп - оценка достижения показателей подпрограммы
муниципальной программы;
Оiпп - относительное отклонение i-го показателя подпрограммы;
Вiпп - вес (относительная значимость) i-го показателя
подпрограммы;
i - текущий номер показателя подпрограммы, i = 1,
2,...n;
n - количество показателей подпрограммы.
Относительное отклонение i-го показателя муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется
путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей муниципальной программы
(подпрограммы) за отчетный период по следующим
формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Оiгп(пп) - относительное отклонение i-го показателя муниципальной программы (подпрограммы);
Ф - фактическое значение показателя;
П - плановое значение показателя;
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Оценка объема средств бюджета муниципального
образования, направленного на реализацию муниципальной программы (индекс затрат), осуществляется
путем сопоставления фактических и плановых объемов
финансирования муниципальной программы за отчетный
период по формуле:

где:
ИЗ - индекс затрат;
Фз - фактический объем затрат;
Пз - плановый объем затрат.
Оценка эффективности реализации муниципальной
программы производится по формуле:
Эгп = Пинтегр х 0,6 + ИЗ х 0,4,
где:
Эгп - оценка эффективности реализации муниципальной программы;
Пинтегр - интегральная оценка степени достижения
показателей муниципальной программы с учетом достижения показателей подпрограмм муниципальной
программы;
ИЗ - индекс затрат.
Источником информации о плановых значениях показателей муниципальной программы, а также об объеме
средств бюджета муниципального образования, направленном на реализацию муниципальной программы, является утвержденный вариант муниципальной программы,
приведенный в соответствие с последними изменениями,
внесенными в решение о бюджете муниципального образования на текущий год и плановый период.
В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие
критерии:
если значение показателя Эгп равно 0,85 и выше, то
уровень эффективности реализации муниципальной
программы оценивается как высокий;

К СВЕДЕНИЮ
если значение показателя Эгп от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;
если значение показателя Эгп ниже 0,70, то уровень
эффективности реализации муниципальной программы
оценивается как неудовлетворительный.
Достижение показателей эффективности реализации
муниципальной программы в полном объеме ( Эгп >= 1)
свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.
IX. Ожидаемые результаты муниципальной
программы

По итогам реализации мероприятий программы
ожидается достижение высокого уровня комфортности
благоустроенных дворовых территорий и территорий
общего пользования, отвечающего современным потребностям населения.
По результатам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:
• количество благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов муниципального образования
поселок Тазовский - 12;
• количество благоустроенных общественных
пространств муниципального образования поселок
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Тазовский- 27.
В части обеспечения реализации муниципальной
программы предусматривается осуществление наиболее
полной, своевременной и эффективной реализации мероприятий муниципальной программы.
X. Перечень показателей муниципальной программы
Перечень показателей муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Тазовский
на 2018-2022 годы» согласно Приложению № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Тазовский на 2018-2022 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования посёлок Тазовский на 2018-2022 годы»
Срок
№
п/п

Наименование основных мероприятий

Ответственный
исполнитель

Начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Основные
направления
реализации

муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Тазовский на 2018-2022 годы»
Основное мероприятие 1. Дворовые территории,
Формирование комфортной и благоприятной среды.
Администрация
подлежащие благоустройству, определенные по
2018 2022 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
поселка Тазовский
результатам инвентаризации
муниципального образования поселок Тазовский
1.1. Мероприятие 1. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Геолог, д.14
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Геолог, д.14
1.2. Мероприятие 2. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, ул.Геофизиков, д.12 А
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, ул.Геофизиков, д.12 А
1.3. Мероприятие 3. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, ул.Геофизиков, д.17
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, ул.Геофизиков, д.17
1.4. Мероприятие 4. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.1
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.1
Администрация
1.5. Мероприятие 5. Благоустройство жилого дома в
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.7
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.7
1.6. Мероприятие 6. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.8
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.8
1.7. Мероприятие 7. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.10
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.10
1.8. Мероприятие 8. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.11
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.11
1.9. Мероприятие 9. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.13
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.13
1.10. Мероприятие 10. Благоустройство жилого дома в Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, ул.Дорожная, д.3
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, ул.Дорожная, д.3
1.11. Мероприятие 11. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Геолог, д.12
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Геолог, д.12
1.12. Мероприятие 12. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Геолог, д.13
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Геолог, д.13
2. Дополнительное мероприятие 2.
Дворовые территории, планируемые к благоустройФормирование комфортной и благоприятной среды.
Администрация
ству, согласно поступивших предложений жителей в
2018 2022 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
поселка Тазовский
части дополнительного перечня работ, при условии
муниципального образования поселок Тазовский
определения источников финансирования
2.1. Мероприятие 1. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Геолог, д.14
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Геолог, д.14
2.2. Мероприятие 2. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, ул.Геофизиков, д.12 А
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, ул.Геофизиков, д.12 А
2.3. Мероприятие 3. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, ул.Геофизиков, д.17
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, ул.Геофизиков, д.17
2.4. Мероприятие 4. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.1
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.1
2.5. Мероприятие 5. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.7
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.7
2.6. Мероприятие 6. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.8
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.8
2.7. Мероприятие 7. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.10
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.10
2.8. Мероприятие 8. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.11
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.11
2.9. Мероприятие 9. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.13
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.13
2.10. Мероприятие 10. Благоустройство жилого дома в Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, ул.Дорожная, д.3
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, ул.Дорожная, д.3
2.11. Мероприятие 11. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Геолог, д.12
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Геолог, д.12
2.12. Мероприятие 12. Благоустройство жилого дома в
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2018 2022
п.Тазовский, мкр.Геолог, д.13
поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Геолог, д.13
Администрация
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2. Основное мероприятие 2. Общественные
поселка Тазовский
2018 2022 Благоустройство общественных территорий муниципального
территории, подлежащие благоустройству,
образования поселок Тазовский
определенные по результатам инвентаризации
Администрация
2018 2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
2.1. Мероприятие 1. Благоустройство территории по
Благоустройство территории по ул. Геофизиков (на месте
ул. Геофизиков (на месте снесенного жилого дома поселка Тазовский
снесенного жилого дома №23)
№23)
Администрация
2018 2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
2.2. Мероприятие 2. Благоустройство спортивной
поселка Тазовский
Благоустройство спортивной площадки Тазовской средней
площадки Тазовской средней школы и школышколы и школы интернат
интерната
1.
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2.3. Мероприятие 3. Благоустройство площади РДК по
ул.Геофизиков
2.4. Мероприятие 4. Благоустройство прилегающей
территории к открытому хоккейному корту по
ул.Калинина
2.5. Мероприятие 5. Благоустройство спортивной
площадки по ул.Заполярная
2.6. Мероприятие 6.
Аллея Ветеранов, на 11 метров южнее
административного здания №34 Б по ул.Пушкина
2.7. Мероприятие 7. Благоустройство территории около
жилых домов № 3 по ул. Дорожная и № 27 В по
ул. Геофизиков
2.8. Мероприятие 8. Благоустройство территории
около жилых домов № 12,13,14, в мкр.Геолог до
детского сада «Радуга»
2.9. Мероприятие 9. Благоустройство территории
на месте котельной, расположенной по
ул.Пристанская, д.35 В
2.10. Мероприятие 10. Благоустройство территории
лыжной базы в п.Тазовский ул.Геофизиков

Администрация
поселка Тазовский
Администрация
поселка Тазовский

2018
2018

Администрация
поселка Тазовский
Администрация
поселка Тазовский

2018
2018

Администрация
поселка Тазовский

2018

Администрация
поселка Тазовский

2018

Администрация
поселка Тазовский

2018

Администрация
поселка Тазовский

2018

2.11. Мероприятие 11. Благоустройство места отдыха
около реки Таз
2.12. Мероприятие 12. Благоустройство территории
около здания борцовского клуба по ул. Калинина

Администрация
поселка Тазовский
Администрация
поселка Тазовский

2018

2.13. Мероприятие 13. Благоустройство кладбище №1

Администрация
поселка Тазовский
Администрация
поселка Тазовский
Администрация
поселка Тазовский
Администрация
поселка Тазовский
Администрация
поселка Тазовский

2.14. Мероприятие 14.
Стоянка около ЦНК по ул.Пушкина
2.15. Мероприятие 15. Благоустройство кладбище №3

2.16. Мероприятие 16. Благоустройство территории
микрорайона Подшибякина
2.17. Мероприятие 17. Благоустройство около
многоквартирного жилого дома №16 по
ул.Заполярная
2.18. Мероприятие 18. Литературный сквер, на 6 метров Администрация
западнее районной библиотеки ул. Ленина, дом 28 поселка Тазовский
2.19. Мероприятие 19. Благоустройство территории в
районе здания МФЦ по ул. Ленина
2.20. Мероприятие 20.
Парк молодоженов, на 15 метров западнее
административного здания № 29 по ул. Пушкина
2.21. Мероприятие 21. Благоустройство территории
районной думы по ул. Колхозная
2.22. Мероприятие 22. Благоустройство территории от
детского сада «Олененок» до здания Храма
2.23. Мероприятие 23. Благоустройство набережной
реки Таз
2.24. Мероприятие 24. Благоустройство оврага около
катка «Орион» по ул.Геофизиков
2.25. Мероприятие 25. Благоустройство территории по
ул.Пристанская, около многоквартирного жилого
дома №36
2.26. Мероприятие 26. Благоустройство площади
«Авиаторов» и спортивной площадки по
ул.Пристанская
2.27. Мероприятие 27. Благоустройство территории за
зданием магазина «Ямал» к жилому дому №2 В по
ул.Пиеттомина

Администрация
поселка Тазовский
Администрация
поселка Тазовский
Администрация
поселка Тазовский
Администрация
поселка Тазовский
Администрация
поселка Тазовский
Администрация
поселка Тазовский
Администрация
поселка Тазовский

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Администрация
поселка Тазовский

2018

Администрация
поселка Тазовский

2018

2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство площади РДК по ул.Геофизиков
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство прилегающей территории к открытому
хоккейному корту по ул.Калинина
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство спортивной площадки по ул.Заполярная
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2022 Благоустройство аллеи Ветеранов, на 11 метров южнее
административного здания №34 Б по ул.Пушкина
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2022 Благоустройство территории около жилых домов № 3 по ул.
Дорожная и № 27 В по ул. Геофизиков
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство территории около жилых домов № 12,13,14 в
мкр.Геолог до детского сада «Радуга»
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство территории на месте котельной,
расположенной по ул.Пристанская, д.35 В
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство территории лыжной базы в п.Тазовский
ул.Геофизиков
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство места отдыха около реки Таз
Формирование комфортной и благоприятной среды.
2022 Благоустройство территории около здания борцовского клуба
по ул. Калинина
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство кладбище №1
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство стоянки около ЦНК по ул.Пушкина
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство кладбища №3
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство территории микрорайона Подшибякина
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство около многоквартирного жилого дома №16 по
ул.Заполярная
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство литературного сквера, на 6 метров западнее
районной библиотеки ул. Ленина, дом 28
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство территории в районе здания МФЦ по ул. Ленина
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство парка молодоженов, на 15 метров западнее
административного здания № 29 по ул. Пушкина
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство территории районной думы по ул. Колхозная
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство территории от детского сада «Олененок» до
здания Храма
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство набережной реки Таз
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство оврага около катка «Орион» по ул.Геофизиков
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство территории по ул.Пристанская, около
многоквартирного жилого дома №36
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство площади «Авиаторов» и спортивной площадки
по ул.Пристанская
2022 Формирование комфортной и благоприятной среды.
Благоустройство территории за зданием магазина «Ямал» к
жилому дому №2 В по ул.Пиеттомина

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Тазовский на 2018-2022 годы»

Структура муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования посёлок Тазовский на 2018-2022 годы»
№ п/п
1
2
3

Наименование ответственных исполнителей муниципальной программы
Муниципальная программа (всего)
Ответственный исполнитель (всего), в том числе
Подведомственное муниципальное учреждение (всего)

Объемы финансирования (тыс. рублей)
2018-2022 гг.
0
-

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Тазовский на 2018-2022 годы»

План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования посёлок Тазовский на 2018-2022 годы»
Наименование контрольного события программы

Статус

Ответственный исполнитель

Дворовые территории, подлежащие благоустройству, определенные по результатам инвентаризации:
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Геолог, д.14
Новое
Администрация поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, ул.Геофизиков, д.12 А
Новое
Администрация поселка Тазовский
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, ул.Геофизиков, д.17
Новое
Администрация поселка Тазовский

Срок наступления
контрольного
события (дата)

2018 – 2022 гг.
2018 – 2022 гг.
2018 – 2022 гг.
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Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.1
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.7
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.8
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.10
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.11
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.13
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, ул.Дорожная, д.3
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Геолог, д.12
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Геолог, д.13
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Дворовые территории, планируемые к благоустройству, согласно поступивших предложений жителей в части дополнительного перечня работ, при условии
определения источников финансирования
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Геолог, д.14
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, ул.Геофизиков, д.12 А
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, ул.Геофизиков, д.17
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.1
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.7
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.8
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.10
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.11
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Маргулова, д.13
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, ул.Дорожная, д.3
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Геолог, д.12
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство жилого дома в п.Тазовский, мкр.Геолог, д.13
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Общественные территории, подлежащие благоустройству, определенные по результатам инвентаризации:
Благоустройство территории по ул. Геофизиков (на месте снесенного жилого дома №23) Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство спортивной площадки Тазовской средней школы и школы-интерната
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство площади РДК по ул.Геофизиков
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство прилегающей территории к открытому хоккейному корту по
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
ул.Калинина
Благоустройство спортивной площадки по ул.Заполярная
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Аллея Ветеранов, на 11 метров южнее административного здания №34 Б по ул.Пушкина Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство территории около жилых домов № 3 по ул. Дорожная и № 27 В по
ул. Геофизиков
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство территории около жилых домов № 12,13,14 в мкр.Геолог до детского
сада «Радуга»
Благоустройство территории на месте котельной, расположенной по ул.Пристанская,
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
д.35 В
Благоустройство территории лыжной базы в п.Тазовский ул.Геофизиков
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство места отдыха около реки Таз
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство территории около здания борцовского клуба по ул. Калинина
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство кладбище №1
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Стоянка около ЦНК по ул.Пушкина
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство кладбища №3
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство территории микрорайона Подшибякина
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство около многоквартирного жилого дома №16 по ул.Заполярная
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Литературный сквер, на 6 метров западнее районной библиотеки ул. Ленина, дом 28
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство территории в районе здания МФЦ по ул. Ленина
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Парк молодоженов, на 15 метров западнее административного здания № 29 по
ул. Пушкина
Благоустройство территории Районной Думы по ул. Колхозная
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство территории от детского сада «Олененок» до здания Храма
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство набережной реки Таз
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство оврага около катка «Орион» по ул.Геофизиков
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство территории по ул.Пристанская, около многоквартирного жилого дома Новое
№36
Благоустройство площади «Авиаторов» и спортивной площадки по ул.Пристанская
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Новое
Администрация поселка Тазовский
2018 – 2022 гг.
Благоустройство территории за зданием магазина «Ямал» к жилому дому №2 В по
ул.Пиеттомина
Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Тазовский на 2018-2022 годы»

Перечень показателей муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования посёлок Тазовский на 2018-2022 годы»
№ п/п
1
2

Единица
измерения

Наименование показателя (индикатора)
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования
поселок Тазовский
Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования поселок Тазовский

Значение показателей
2018-2022годы

шт.

12

шт.

27

Решение Собрания депутатов муниципального образования село Находка
от 14.12.2017 года № 53. О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 23.11.2015 № 33
«О внесении изменения в решение Собрания депутатов от 19.11.2014 № 30 «Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории муниципального образования село Находка»»
В целях приведения нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь Налоговым кодексом Российской
Федерации, статьей 24 Устава муниципального образования село Находка, Собрание депутатов
Р Е Ш И Л О:
1. Внести в решение Собрания депутатов от
23.11.2015 № 33 «О внесении изменения в решение Со-

брания депутатов от 19.11.2014 № 30 «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования село Находка»» изменения, изложив пункт 6 в следующей редакции:
«6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по

налогу на имущество физических лиц.».
2. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Советское Заполярье» и разместить на официальном сайте муниципального образования село
Находка в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Заместитель председателя Собрания депутатов
М.А. Саитова
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понедельник

25.12

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Мужское/Женское» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

ТВЦ

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Полицейский
участок» (12+)
16.49 Промоблок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Тайны следствия - 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Классные мужики» (16+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Человек - амфибия»
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
19.40 «События»
20.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» (12+)
22.00 «События»
22.30 «События-2017» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Оружие» (16+)
04.15 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
05.15 «Марш-бросок» (12+)

ВТ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

вторник

26.12

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Фильм «Шерлок Холмс: шесть
Тэтчер» (12+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01.35 Х/ф «Сестры» (12+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 «Полицейский участок» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Тайны следствия - 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.50, 15.15,
16.45, 18.05, 23.55 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)
09.30, 13.00, 16.50, 01.00 «Все на
«Матч»
11.00 Д/ф «Лобановский навсегда» (12+)
13.30 Смешанные единоборства (16+)
15.20 Профессиональный бокс (16+)
17.45 «Лукаку. Один гол - один
факт» (12+)
18.15 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург)
21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) ЦСКА
00.00 «Реальный спорт»
00.30 «Футбольный год. Италия
2017» (12+)
01.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол» (12+)
02.00 Футбол. «Челси» - «Манчестер Сити» (0+)

Культура
06.30 «ХХ век»
07.15 «Цвет времени»
07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
07.35 «Пешком...»
08.05 Х/ф «Дорога на Бали»
09.40 «Не квартира - музей»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.45 «ХХ век»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Куклы»
14.10 «Мировые сокровища»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Реквием»
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Московскому Дому музыки - 15!
00.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
01.25 «Мировые сокровища»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Полярные исследования» (12+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 «Любовь как любовь» (16+)
10.00 Профилактические работы
17.00 «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (12+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Офицеры-2» (16+)
01.05 Т/с «У каждого своя война» (16+)
02.50 «Россия - Китай. Секреты успеха» (12+)
03.40 Волейбол. «Факел» (г. Н. Уренгой) «Югра-Самотлор» (г. Нижневартовск) (12+)
05.15 «Словарь рыбака» (16+)
05.30 «Полярные исследования» (12+)

Матч-ТВ
08.30 Д/ф «Манчестер Сити.
Live» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.45,
14.50, 15.25 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)
09.30, 12.50, 15.30, 19.25, 01.25
«Все на «Матч»
11.00 «Футбольный год. Италия
2017» (12+)
11.30 «Сильное шоу» (16+)
12.00 Смешанные единоборства (16+)
13.20 Профессиональный
бокс (16+)
14.55 «Биатлон. До и после» (12+)
16.25 «Команда на прокачку» (12+)
17.25 Футбол. «Тоттенхэм» «Саутгемптон»
19.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Бернли»
21.55 Хоккей. Россия - Чехия
00.25 «Все на хоккей!»
00.55 «Футбольный год. Франция 2017» (12+)
02.00 Хоккей. Канада - Финляндия

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
09.25 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Вербное воскресенье» (16+)

Рождество Христово у западных
христиан 25 декабря Рождество Христово празднуют не только
католики, но и православные
ряда стран мира, лютеране
и другие протестантские
конфессии

Культура
06.30 «ХХ век»
07.35 «Пешком...»
08.00, 10.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
08.05 Х/ф «Королевская свадьба»
09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.45 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот между
Богом и дьяволом»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. Дорога
к пирамидам»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Концерт-посвящение Юрию Любимову
в Большом театре
17.20 «Мировые сокровища»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Академия русского балета
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
00.50 Х/ф «Дорога на Бали»
02.20 Мультфильмы для взрослых

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Вий» (12+)
09.30 Х/ф «Укротительница
тигров»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Максим
Дунаевский» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Мракобесы» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство» (12+)
00.35 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник
судьбы» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

СР

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
01.00 Х/ф «Восемнадцатый
год» (12+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 Т/с «Брачный контракт» (16+)

среда

27.12

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Шерлок
при смерти» (12+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Старики-разбойники»
09.50 Х/ф «Опекун» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Аронова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «Два плюс два» (12+)
20.00 Х/ф «Настоящая любовь» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта.
Битые жены» (12+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

Ямал - Регион

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 «Полицейский участок» (12+)
16.49 Промоблок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Тайны следствия - 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Пётр Козлов. Тайны затерянного города» (6+)
01.05 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Новогодний рейс» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

День подарков отличительной чертой этого
праздника стали гигантские
распродажи в больших и
маленьких магазинах. Именно
в День подарков можно приобрести любую понравившуюся
вещь за полцены. Чем народ с
удовольствием пользуется

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.05, 09.30, 10.25, 13.00,
16.00, 17.05, 20.25 Новости
09.10 «Бешеная Сушка» (12+)
09.35, 17.10, 20.30 «Все на
«Матч»
10.30 Хоккей. Канада - Финляндия (0+)
13.05 «Все на «Матч»
13.30 Хоккей. Россия - Чехия (0+)
16.05 Профессиональный
бокс (16+)
17.55 Хоккей.«Авангард» (Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
21.00 Смешанные единоборства (16+)
21.30 Реальный спорт. Бокс VS
Шахматы
22.00 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
00.10 «Футбольный год. Англия
2017» (12+)
00.40 Футбол. «Ньюкасл» «Манчестер Сити»
02.40 Хоккей. Швейцария - Беларусь (0+)
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Пятый

06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Ялта 45» (16+)
10.00 Х/ф «Аленький цветочек» (12+)
11.15 Мультфильм (6+)
11.45 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Достояние республики» (12+)
22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Офицеры-2» (16+)
01.05 Т/с «У каждого своя война» (16+)
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Культура
06.30 «ХХ век»
07.40 «Мировые сокровища»
08.00, 10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о
«бриллиантах»
09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «ХХ век»
12.30 «Гений»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. Хаос»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Терем-квартет»
16.45 «Мировые сокровища»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Юбилейный концерт Владимира
Федосеева
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
01.10 Х/ф «Королевская свадьба»
02.45 Мультфильм для взрослых

Ямал - Регион
06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Ялта 45» (16+)
09.55 Х/ф «Ледяная внучка» (12+)
11.15, 15.55 Мультфильмы (6+)
11.45 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Достояние республики» (12+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Офицеры-2» (16+)
01.00 Т/с «У каждого своя война» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, «Известия»
05.10 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.25 Т/с «Опера Хроники убойного
отдела «(16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

День спасателя Российской Федерации 27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров образован Российский
корпус спасателей. Дата принятия постановления считается
временем образования МЧС
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ЧТ

четверг

28.12

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс: последнее дело» (12+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.10 Х/ф «Зимняя вишня»
08.00 Х/ф «Мистер Икс»
09.55 Х/ф «Встретимся у фонтана»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Максим Аверин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)
20.05 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)
22.30 «Обложка. Большая красота» (16+)
23.05 Д/ф «Советские секс-символы: короткий век» (12+)
00.35 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
01.25 «10 самых... Скандальные
светские львицы» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Зеркала любви» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Полицейский
участок» (12+)
16.49 Промоблок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.45 «Местное время»
21.00 «Тайны следствия - 17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 «Классные мужики» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Актриса» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.05, 09.30, 10.55, 15.45, 16.35,
21.00 Новости
09.10 «Бешеная Сушка» (12+)
09.35, 16.45 «Все на «Матч»
11.00 «Футбольный год. Франция
2017» (12+)
11.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
12.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+)
15.50 Смешанные единоборства (16+)
17.30 Профессиональный бокс (16+)
19.00 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
21.10 «Все на «Матч»
21.45, 22.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
22.05, 22.55 Биатлон
23.55 Хоккей. Россия - Швейцария
02.25 Хоккей. Швеция - Чехия
04.35 «UFC Top-12. Противостояния» (16+)
05.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» (16+)
05.30, 06.00 Смешанные единоборства (16+)
07.45 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)

Ямал - Регион
06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Ялта 45» (16+)
09.55 Х/ф «Свистать всех наверх!» (12+)
11.15, 15.50 Мультфильмы (6+)
11.45 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Офицеры-2» (16+)
01.00 Т/с «У каждого своя война» (16+)
02.50 Х/ф «Свистать всех наверх!» (12+)

Культура
06.30 «Песня не прощается... 1973»
07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
07.35 «Пешком...»
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.00 Д/ф «Дело Деточкина»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35«Наблюдатель»
11.10, 23.55 «ХХ век»
12.55 «Цвет времени»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Юбилейный гала-концерт Московского камерного хора
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.35 «Я помню...»
20.00 «Ступени цивилизации»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Дело Деточкина»
21.55 «Энигма. Риккардо Мути»
22.35 «Цвет времени»
01.40 Д/ф «По ту сторону сна»

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «Десантура» (16+)
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

Международный
день кино 28 декабря 1895 года в
Париже в «Гранд-кафе»
на бульваре Капуцинок
прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
Именно эта дата и стала
днем празднования Международного дня кино

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефон для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72
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Предсказание, снятие порчи, решение
семейных проблем.
Тел .: 8 909 404 00 03
Екатерина
Срочно продаётся 2-комнатная
КВАРТИРА в с. Газ-Сале. 2 этаж,
балкон, тёплая, меблированная.
Тел.: 8 902 857 33 76.

Объявления
ОТДАМ
> Милые, весёлые,
самостоятельные и
воспитанные котята
ждут свою новую семью.
Отличная идея для
подарка на Новый год!
Отдаём бесплатно.
Тел.: 8 982 178 30 40,
2-46-35.
ПРОДАМ
> Баню из бруса, 4,5х8
метров, на санях, помы-

вочная, парилка, раздевалка, прихожая, комната
отдыха, пристрой к бане,
сани для гаража.
Тел.: 8 913 482 42 23,
8 913 791 86 91.
> Кресло педикюрное, цена - 15000
рублей, кушетку
массажную, цена 6000 рублей. Всё б/у,
в отличном состоянии.
Торг уместен.
Тел.: 8 951 987 49 72.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Школьники пригласили
ветеранов
к себе в гости в чум

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

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

Познавательная
встреча за чашкой чая
Встреча поколений. На минувшей неделе в чуме на чаепитие собрались
воспитанники Тазовской школы-интерната и представители старшего поколения
ДАРЬЯ КОРОТКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

6 кадетский класс Тазовской школы-интерната с начала учебного года в рамках
программы «Школа добра»
сотрудничает с центром «Забота». Главная задача такого
сотрудничества - связь поколений.
- Мы уже не первое совместное мероприятие проводим: поздравляли бабушек
с Днём пожилых людей приходили к ним в гости,
вручали сувениры, которые
школьники сами сделали,
они приходили в школу на
концерт ко Дню учителя, на
День матери. Есть задумки
взять шефство над пожилыми, уже есть две семьи,

которым мы планируем помогать, - рассказывает классный руководитель 6 класса
Ольга Супренкова.
Теперь вновь пришла очередь школьников пригласить
ветеранов к себе в гости встречу организовали в чуме, который располагается на
территории школы-интерната. С утра здесь протопили
печь, а к приходу гостей на
столах расставили кружки
с горячим чаем, разложили
конфеты и печенье, рыбный
пирог. Чтобы встреча проходила интереснее и познавательнее, культорганизатор
центра «Забота» Светлана
Тейфс подготовила викторину, посвящённую Дню
рождения Тазовского района
и округа.

- Встречу планировали
провести до Дня района, но
из-за наслоения мероприятий пришлось организовать
сейчас. Викторина состоит
из вопросов про наш край,
а ещё будем петь песни про
Тазовский район и Ямал,
мы для этого даже колонки
принесли - это наш маленький сюрприз, - рассказывает
Светлана Тейфс.
Разделившись на две команды, участники встречи
активно отвечали на вопросы: называли дату образования округа, значение
названия «Ямал», элементы
герба региона, вспоминали
названия рек, протекающих
на территории Ямала, городов и районов, входящих в
состав округа.

- А теперь будем разгадывать загадки. Цветная занавеска небо закрывает, а в
тундре от неё светлее становится - что это? - спрашивает
культорганизатор участников викторины. Этот вопрос,
адресованный команде «Милых дам», не вызвал сложностей. А вот кадеты на свой
вопрос «Олень от них убегает,
но они не отстают» предложили несколько вариантов ответов: по их мнению, это могут
быть комары, собаки, оводы,
и - правильный ответ - нарты.
В таком интересном и
познавательном русле в
уютной тёплой обстановке
с чаем и пирогами прошла
встреча. Подобные совместные посиделки будут ещё не
раз, обещают организаторы.

