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В номере
IV форум матерей
района: проблемы
нужно решать
вместе!

Цена в розницу свободная

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

Избран председатель
отделения «Ямал - потомкам!»

В ходе форума матерей
в нашем районе был
дан официальный старт
проекту партии «Единая
Россия» «Крепкая
семья». Цель проекта укрепление института
семьи и семейных
ценностей
6-7

Депутат
Заксобрания
побывал в
Тазовском районе
1-2 декабря в нашем
муниципалитете
побывал с рабочей
поездкой депутат
Законодательного
Собрания ЯмалоНенецкого автономного
округа Эдуард Яунгад. В
Тазовский в этом году он
приехал уже в третий раз
9

Комфортная
среда
по-антипаютински
На бумаге спортивные
и игровые площадки,
сцена, набережная,
скамейки и киоски,
вазоны с цветами
и посаженные
деревья выглядят
многообещающе
12-13

МарИя ДемиДенко
роМан ищенко (фоТо)

В субботу в Центре национальных культур прошла
ХI отчётно-выборная конференция Тазовского филиала
ассоциации «Ямал - потомкам!». В ней приняли участие
70 делегатов - члены ассоциации из райцентра, а также
представители первичных
организаций из отдалённых
поселений. В ходе конференции делегатам предстояло избрать не только руководителя
Тазовского филиала ассоциации, но и 11 членов Координационного совета. Подводя
итоги своей работы на посту

руководителя Тазовского отделения ассоциации «Ямал потомкам!», Артур Лырмин
отметил:
- Мы усовершенствовали
свою деятельность в защите
прав и интересов коренных
малочисленных народов
Севера. Основное внимание
было направлено на взаимодействие с предприятиями
ТЭК, сохранение ихтиофауны района. Благодаря новому витку развития нашей
деятельности мы не только
минимизировали воздействие на оленьи пастбища
и рыбоугодья, но и помогли
дать существенный толчок
в социально-экономическом

развитии территории. Ассоциация «Ямал - потомкам!» это общественная организация, и обновление её состава необходимо, чтобы не
застаиваться на месте. Нужны новые молодые руководители.
В этом году за право возглавить одно из влиятельных отделений ассоциации
боролись 5 претендентов. В
результате тайного голосования наибольшее количество
голосов получил Виталий
Сатыков.
b Более подроБно о раБоте ХI
отчётно-выБорной конференции читайте в следующем номере.
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Транспорт
Новогодняя
атмосфера для
пассажиров
наТалья АнисимовА
роМан ищенко (фоТо)

С начала сентября сотрудники Тазовского дорожно-транспортного предприятия начали готовиться... к
новому году. Да, именно тогда были проведены замеры
автобусов, и началась работа
по изготовлению эскизов новогодних «нарядов».
- не первый год работаем с
новоуренгойской компанией
«Печатный мир», дизайнеры
которой разработали для нас
много эскизов. Мы сразу отвергли всевозможных СантаКлаусов и выбор сделали
в пользу русской тематики.
Поэтому на автобусах тазовчане увидят атрибутику,
знакомую с детства, - Деда
Мороза, Снегурочку, Снеговиков, - рассказывает инженер
по безопасности дорожного
движения муниципального
дорожно-транспортного
предприятия рустам фараджев.
По его словам, жители райцентра смогут увидеть весь
автопарк в «новогоднем»
стиле уже ко Дню района - 10
декабря. отметим, что из-за
внушительных размеров
пассажирского транспорта на
украшение одного автобуса
уходит около суток.
- Из-за того, что большинство из них находятся постоянно в рейсах, мы делаем это
ночью, - добавляет рустам
фараджев.
Чтобы добиться сказочного вида автотранспорта,
дорожники обклеивают их
наклейками, добавляя к ним
светодиодные ленты. Глядя на
такую красоту, проезжающую
по улице, поневоле начинаешь считать дни, оставшиеся
до нового года.

Остаётся
ещё на один срок
люДМИла АлексАнДровА
роМан ищенко (фоТо)

совещание. В конце прошлой недели на базе Тазовской средней школы состоялось районное совещание
педагогов дополнительного
образования. Поводов было
несколько: опытные педагоги делились наработками
и проводили практические
занятия по теме «Методика
построения занятия» для
тех, кто только начинает
педагогическую деятельность, а также переизбрали
руководителя районного
объединения педагогов дополнительного образования.
Это объединение появилось

в 2011 году, и с тех пор его руководителем является заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Газ-Салинского детско-юношеского центра Елена Ишмурзина.
- Наше методическое объединение создано для поддержки педагогов дополнительного образования. Здесь
можно поделиться своим
педагогическим опытом,
молодые педагоги, которые
только начинают свою деятельность, могут послушать
учителей со стажем, узнать
что-то новое. Методобъединение - это та площадка,
на которой мы общаемся и
узнаём, что у нас в районе

происходит в сфере дополнительного образования.
Мы встречаемся 5 раз в год,
проводим заседания в различных формах. Также в
течение года проводим два
выездных тематических
совещания на базе районного Дома творчества и
Детско-юношеского центра
Газ-Сале, - рассказывает
руководитель районного
объединения педагогов дополнительного образования
Елена Ишмурзина.
Руководитель объединения выбирается сроком на
2 года, педагоги дополнительного образования в
очередной раз переизбрали
Елену Ишмурзину.

самочувствие на высоком уровне
опрос. Исследуя общественнополитическую ситуацию в ямалоненецком автономном округе, сотрудники Всероссийского Центра
изучения общественного мнения
использовали методику личного
интервью. опрошено 3 140 респондентов.
Подтвердилось, что социальное
самочувствие жителей ямала находится на стабильно высоком уровне.
Своей жизнью в целом довольны
78% опрошенных ямальцев.
Традиционно высок уровень 88% - доверия ямальцев Президенту россии Владимиру Путину

(это несколько выше, чем в среднем по рф - 83%).
Высокий уровень поддержки
к главе региона Дмитрию Кобылкину установился в округе в
2012-2013 годах, когда нового на
тот момент руководителя ямальцы
достаточно хорошо узнали. на
сегодня положительно оценивают
работу Губернатора янао 76%
опрошенных, столько же выражают ему доверие.
Правительству автономного
округа доверяет 65% опрошенных,
сообщает пресс-служба Правительства округа.

Жителей ямальского Севера
по-прежнему волнуют тарифы
ЖКУ, проблемы трудоустройства особенно людей пенсионного и
предпенсионного возраста - и качество медицины. В то же время,
ямальцы стали меньше говорить о
малых возможностях проведения
досуга, менее остро воспринимают дорожные проблемы.
ВЦИоМ оценил и потребительские возможности жителей
региона: они по-прежнему выше
средних по россии. Социологи выяснили, что 84% ямальцев отнесли
себя к обеспеченным.
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24 дня до главного
праздника года

Конкурс
педмастерства
выявил
победителя

лИДИя мелешенко
роМан ищенко (фоТо)

ИрИна АстАшкинА
роМан ищенко (фоТо)

Погода. Вот и подходит к
концу первая декада первого зимнего месяца - месяца
лютых морозов, снежных
метелей и любимых зимних
праздников. В народе верили,
что в декабре по земле проезжает в белоснежной шубе её
величество Зима, а календарь
примет на это время года - это
календарь холода, вьюги и
надежды на будущее пробуждение природы. Правда, приметы не всегда сбываются подтверждением является декабрь нынешнего года.
- В первой декаде декабря
средняя температура воздуха для нашей климатической
зоны составляет 22,7 градуса мороза. Реально же стоит
погода на 15-16 градусов выше, - рассказывает начальник авиаметеорологической
станции «Тазовск» Лилиана
Митрофанова.
А вот долгосрочному прогнозу на весь декабрь главный метеоролог не доверяет:
- Прогнозы имеют свойство не сбываться, тем более
долгосрочные.
В декабре земля получает
мало тепла, так как косые лучи зимнего солнца совсем не
нагревают её и отражаются
снегом. «Месяцем большой
темноты» называют ненцы

Во вторник, 5 декабря,
в детском саду «радуга»
состоялось торжественное
закрытие институционального этапа окружного
конкурса педагогического
мастерства-2018.
В номинации «Моя
профессия - педагог» участвовали семь воспитателей и два педагога дополнительного образования.
Первым испытанием для
них стала «Визитная карточка», по итогам которого
пять педагогов прошли во
второй (очный) этап.
- на втором этапе конкурсанты провели педагогические мероприятия с
детьми и мастер-классы.
Затем проводился круглый
стол «Профессиональный
разговор» на одну из актуальных тем дошкольного
образования, - рассказывает заведующий детского
сада «радуга» ольга Синельникова.
По мнению жюри, лучшим воспитателем этого
дошкольного учреждения
стала юлия Шамрай, а в
номинации «Моя профессия - педагог» - фёдор
Шураков.
отметим, что подобные
конкурсы помогают выявить талантливых педагогов, пропагандировать и
распространять их опыт
работы и совершенствовать воспитательно-образовательный процесс
в дошкольном образовательном учреждении.
а педагогам - активизировать свой творческий
потенциал.

последние недели года, когда солнца уже не видно над
горизонтом. На 67 параллели, на которой расположен
Тазовский, после 10 декабря
начинается полярная ночь,
но уже с сегодняшнего дня
долгота дня составляет всего
два часа. И с каждым днём
она становится меньше на
8-9 минут.
И чем севернее, тем больше по времени полярная
ночь. Например, в Антипаюте она длится со 2 декабря
по 11 января, а в Гыде - с 23
ноября по 16 января. За это
время солнце ни разу не появляется над горизонтом.
По мнению учёных, привыкнуть и адаптироваться
к полярной ночи человек
не может, сколько бы он ни
прожил в условиях Крайнего

Севера. Реакция организма
на отсутствие солнечного
света может быть разной:
сонливость и заторможенность, снижение иммунитета, обострение хронических
заболеваний.
Чтобы свести риски негативного влияния полярной
ночи к минимуму, специалисты советуют ложиться
спать в одно и то же время.
И чтобы длительность ночного отдыха была не менее
восьми часов.
Что же касается погоды декабря - узнаем совсем скоро.
Но какой бы ни была температура за окном, мы все - от
мала до велика - считаем дни
до самого сказочного и долгожданного 31 декабря. А до
него осталось совсем чутьчуть - 24 дня!

Приём заявок продолжается!
общественная палата тазовского района и совет общественного контроля
и просвещения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории
тазовского района проводят ежегодный смотр-конкурс на лучший многоквартирный дом и лучший подъезд многоквартирного дома.
Цель конкурса - более широкое привлечение населения к практическому участию в
работе по образцовому содержанию жилых домов и подъездов, создание благоприятного общественного климата, обеспечение безопасности граждан и создание более
комфортных условий проживания. Конкурс проводится в соответствии с Положением о
проведении смотра-конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома, утверждённым решением общественной палаты от 23 декабря 2014 года
№ 2. Победители будут награждены денежными грантами.
конкурс поводится с 20 ноября по 20 декабря 2017 года. Заявки принимаются в администрации посёлка тазовский (ул. Пушкина, 34Б), каб. № 4, контактное лицо - наталья ивановна Пленькова.

Воспитание
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VII Международный форум
«Арктика: настоящее и будущее»
сотрудничество.
В Санкт-Петербурге прошёл
VII Международный форум
«арктика: настоящее и будущее»,
организованный при поддержке
Госкомиссии по развитию арктики
Организатором форума
выступает МОО «Ассоциация полярников», которую
возглавляет специальный
представитель Президента
России по международному
сотрудничеству в Арктике
и Антарктике Артур Чилингаров. Всего на форуме
зарегистрировались около
1 600 участников, в том числе депутаты Государственной Думы, члены Совета
Федерации РФ, представители регионов, общественных организаций, учёные
и специалисты по арктической тематике.
С 4 по 6 декабря на форуме обсуждались вопросы
развития опорных зон и моногородов, промышленная
кооперация и современные
системы связи, сохранение
экологии и развитие экологического туризма в Арктике.
Также среди тем: механизмы

повышения качества жизни в арктическом регионе,
развитие науки и образования, внедрение новейших
технологий и перспективы
развития международного
сотрудничества в Арктике,
сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.
В рамках пленарного заседания «Опорные зоны: Региональные модели и роль
государства» выступил заместитель губернатора Ямала,
директор окружного Департамента международных и
внешнеэкономических связей Александр Мажаров. Он
рассказал о развитии Ямало-Ненецкой опорной зоны
в российской Арктике. По
его словам, активное включение Ямала в межрегиональную и международную
арктическую повестку основывается на комплексном
подходе. В регионе стремят-

ся к эффективному использованию потенциала округа
посредством синхронной
реализации инициатив в
сфере энергетики, береговой
транспортной и промышленной инфраструктуры, науки,
экологии и устойчивого развития.
Энергетической стратегией России до 2030 года
Ямал обозначен как основной газодобывающий регион страны. Для 60 компаний
ТЭК, работающих на территории региона, Ямал стал
базовым, в котором главенствуют принципы природосбережения, социальной
ответственности и ценности

вековых традиций коренных
малочисленных народов Севера.
Заместитель губернатора
автономного округа отметил,
что общий потенциал инвестиционных проектов Ямала
оценивается в 123 миллиарда
долларов до 2020 года. «Движение в Арктику - это уже
решённый вопрос, необходимо развивать инфраструктуру за счёт крупных инвестиционных проектов. Именно
в этом мы видим приоритет
дальнейшей работы», - подчеркнул Александр Мажаров.
Также замгубернатора
Ямала рассказал о перспективных проектах, которые

Проверка деятельности в области противодействия
Итоги. По поручению полномочного представителя
Президента российской
федерации контрольный

Департамент аппарата полпреда подвёл итоги работы
по устранению нарушений,
выявленных в результате про-

,

верки исполнения органами
исполнительной власти Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа югры, ямало-ненецкого автономного округа и органами
местного самоуправления
действующего законодательства и решений Президента
российской федерации в
области противодействия экстремистской деятельности.
результаты последующего контроля показали, что
обеспечено полное устранение всех 27 недостатков,
выявленных в деятельности
исполнительных органов государственной власти указанных
субъектов российской феде-

рации, сообщает пресс-служба полпреда Президента рф.
С целью устранения выявленных контрольным
Департаментом нарушений
органами государственной
власти указанных субъектов
российской федерации и
органами местного самоуправления разработаны и
утверждены десять региональных и 99 муниципальных
нормативных правовых актов,
обеспечивающих устранение
нарушений.
За период 2015-2017 годов в результате работы по
устранению выявленных
недостатков в данных субъектах российской федерации

власть
Энергетической стратегией
России до 2030 года Ямал обозначен как основной газодобывающий регион страны
входят в Ямало-Ненецкую
опорную зону в Арктике это Северный широтный ход
и развитие морского порта
Сабетты с подведением железнодорожной линии «Бованенково - Сабетта».
Кроме того, заместитель
губернатора остановился на
развитии экологической политики автономного округа,
активизации научных исследований в области изучения
экосистем Арктики, социально-экономическом развитии автономного округа,
поддержке региональными
властями традиционного
уклада жизни коренных народов Ямала.
Добавим, в рамках VII
Международного форума
«Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
между МОО «Ассоциация полярников» и Правительством
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Подписи под документом
поставили заместитель губернатора Ямала, директор
окружного Департамента
международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров и президент

МОО «Ассоциация полярников», специальный представитель Президента России
по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.
В рамках соглашения
предполагается осуществлять взаимодействие для
защиты законных интересов полярников, повышения престижа профессий,
востребованных в Арктике,
содействия профессиональному росту и общественной
деятельности полярников,
совершенствованию законодательства Российской Федерации в вопросах развития Арктической зоны страны, проведению научных
исследований и развитию
системы подготовки кадров
для работы на территориях
Крайнего Севера. Договор
предусматривает также развитие государственно-частного партнёрства, формирование благоприятного
инвестиционного климата,
сохранение этнокультурной самобытности народов
России, проживающих на
территории Арктической
зоны, в том числе коренных
малочисленных народов
Ямала.

экстремизму
увеличилось финансирование
мероприятий муниципальных
программ по профилактике
экстремизма. Причём в ХантыМансийском автономном
округе - югре и ямало-ненецком автономном округе доля
обеспеченных финансированием мероприятий муниципальных программ составляет 100 процентов.
Кроме того, выполнены
мероприятия по устранению
нарушений в части разработки комплекса дополнительных мер по снижению
социальной напряжённости
в сфере межнациональных
отношений, определены
должностные лица, ответ-

ственные за реализацию государственной национальной
политики на территориях муниципальных образований, в
ходе поездок в муниципальные образования оказана
практическая и методическая
помощь руководителям и
секретарям муниципальных
межведомственных комиссий
в организации работы этих
комиссий.
Контроль за реализацией
в регионах Уральского федерального округа стратегических документов в сфере
профилактики проявлений
экстремизма и гармонизации
межнациональных отношений
будет продолжен.
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Чтобы ямальцы
были здоровы: округ
усиливает сферу
здравоохранения

Проект. на ямале для более
эффективной работы системы
здравоохранения и удовлетворения
потребностей северян в
качественной медицинской помощи
запускают ещё один проект
фоТо иЗ АрхивА сЗ

С 2018 года региональным бюджетом предусмотрена единовременная компенсационная выплата врачам медицинских организаций округа, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях по наиболее дефицитным специальностям. размер
выплаты - 1 миллион рублей. В течение 2018-2020 годов миллионерами станут 42 врача ежегодно, сообщает пресс-служба Правительства округа.
В Департаменте здравоохранения округа рассказали, что по
мониторингу обращений пациентов составлен список наибольшего
дефицита специальностей. Это такие направления, как акушерство
и гинекология, терапия, педиатрия, неврология, неонатология,
общая врачебная практика, онкология, оториноларингология, офтальмология, психиатрия, психиатрия-наркология, рентгенология,
лечебная физкультура и спортивная медицина, травматология и
ортопедия, урология, функциональная диагностика, гигиена детей
и подростков, генетика, лабораторная генетика.
В настоящее время средний возраст врачей, работающих в клиниках автономного округа, составляет: 36 лет - 33,6%; 36-45 лет 27,5%; до пенсионного возраста - 12%; пенсионного возраста - 11%.
В 2017 году в клиники городов и посёлков ямала вернулись и приступили к работе 12 молодых специалистов, завершивших обучение
на федеральных целевых местах в интернатуре и ординатуре.
Важно отметить, что за время действия программы «Земский
доктор» с 2012 года в медицинские организации арктического региона, расположенные в сельской местности, были трудоустроены и
получили выплаты в размере одного миллиона рублей 125 врачей,
из них 13 приехали в 2017 году. напомним, молодым врачам, приехавшим работать в сельскую местность, в рамках федеральной
программы «Земский доктор» выплачивается господдержка в миллион рублей (500 тысяч - федеральный бюджет, 500 тысяч - окружной). но на ямале молодые специалисты ещё получают единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей и в течение первых трёх
лет работы ежемесячно к заработной плате 8 тыс. рублей.
Важно и то, что специалисты бюджетной сферы ямала, в том
числе работники окружных государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения, проживающие и работающие в
сельской местности, получают компенсацию расходов по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг.
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IV форум матерей района:
проблемы нужно решать вместе!
Форум. В последний
день ноября в райцентре
на базе Тазовской
центральной районной
больницы прошёл
IV форум матерей
Тазовского района

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

ольГа ромАх
роМан ищенко (фоТо)

Это мероприятие уже стало традиционным. Каждый год активные женщины
района поднимают социальные проблемы и совместными усилиями пытаются
найти пути их решения. Женщины Тасу
Ява уже обсуждали вопросы семейного
законодательства, образования, социального сиротства, интеграции семей,
воспитывающих детей-инвалидов. Теме оказания помощи детям, поддержки
семейных ценностей посвящены два социальных проекта, которые реализует
общественная организация Тазовского
района «Женщины Тасу Ява» - «Наши
дети» и «Доброе сердце».

ции Тазовского района «Женщины Тасу
Ява» Лариса Соломатина.
В декабре этого года завершается реализация проекта «Наши дети». Сегодня
тазовские активистки уже задумались о
разработке нового социального проекта,
темы которого и обсуждались на форуме
матерей.
- Этот форум мы хотим посвятить вопросам семьи, семейного воспитания,
семейных ценностей. Актуальная сегодня проблема - ранняя беременность.

Традиционно оказываем помощь ЦРБ,
где находятся детки, изъятые из семей,
и те, которые проходят лечение. В этом
году приобретали одежду для детей и
взрослых более чем на полмиллиона
рублей, помогали погорельцам в Антипаюте и райцентре. Спасибо тазовчанам,
что откликнулись! Такие случаи показывают, что люди у нас не равнодушны
к чужой беде. Стали традиционными
наши акции «Подари улыбку детям» и
«Соберём ребёнка в школу». Последняя
акция набирает всё большую популярность: если в 2016 году было охвачено 28
детей, то в этом году уже 52 ребёнка получили одежду, канцтовары и портфели.
За 2017 год мы более 1 миллиона рублей
направили на помощь, - рассказывает
председатель общественной организа-

к решению этого вопроса. Я считаю, что
никогда не будет лишним поговорить о
ценности материнства, о ценности полной семьи, - уверена Лариса Соломатина.
Демографическая политика - одно
из приоритетных направлений деятельности государства. На поддержку
семей направлено множество программ.
Социальная поддержка семей - один из
серьёзных мотиваторов рождаемости,
об этом говорят сухие цифры статистики: после того как государство стало предоставлять семьям материнский
капитал, количество многодетных семей
стало расти. Если в 2010 году в районе
было 698 многодетных семей, то сегодня
их уже 816.
- В Ямало-Ненецком автономном
округе действует около 80 мер социаль-

По итогам форума
мы хотим выйти на
новый социальный проект
- В основном наша
работа направлена на по пропаганде семейных
оказание помощи семьям ценностей и поддержке
семьи.
и детям, оказавшимся в
Воспитательный момент, к сожалению,
трудной жизненной сиушёл из школ, упор делается только на
туации, на организацию
обучение, а учить детей семейным ценблаготворительных акций, ностям надо! Не у всех родителей достаточно свободного времени, они заняты
на участие в конкурсах и
на работе, мне кажется, настало время
фестивалях.
нам, женщинам Тасу Ява, подключиться

ной поддержки семей. Отрадно, что в
Тазовском районе есть дополнительные
меры поддержки для семей с детьми.
Президентом объявлено, что со следующего года добавляется мера поддержки на первого ребёнка, это очень
нас радует, потому что показатели по первым детям у нас падают, признаётся заместитель начальника
Департамента социального развития администрации района Оксана
Садовская.
В ходе форума матерей в нашем районе был дан официальный старт проекту партии «Единая Россия» «Крепкая
семья». Сегодня этот общероссийский
проект, который стартовал в 2010 году,
входит в число ведущих проектов партии по активности и охвату территорий,
он успешно реализуется в 72 субъектах
Российской Федерации. Главная его
миссия - укрепление семейных ценностей, способствование снижению социальной напряжённости.
- Активными участниками проекта являются города Новый Уренгой, Губкинский, Муравленко, а также Приуральский и Ямальский районы. Цели проекта:
укрепление института семьи и семейных
ценностей; всестороннее социальное
развитие личности и патриотическое
воспитание через институт семьи; формирование общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного воспитания; профилактика и преодоление
социального сиротства; профилактика
асоциального поведения и правонарушений в детско-подростковой среде через институт семьи; стимулирование программ
укрепления и развития молодой семьи и
другие, - перечисляет руководитель местного исполнительного комитета партии
«Единая Россия» Ольга Косинцева.
Руководителем проекта на территории
нашего района утверждена председатель
общественной организации Лариса Соло-
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В ходе форума матерей
в нашем районе был
дан официальный старт
проекту партии «Единая
Россия» «Крепкая семья»
матина. Это, отмечает она, расширяет возможности в вопросах оказания помощи
детям и семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Ещё одна тема, которую обозначили
женщины района в рамках форума, репродуктивное здоровье подростков
и молодёжи, а именно проблема ранней
подростковой беременности. О ситуации в нашем районе рассказала врач-гинеколог Тазовской ЦРБ Лариса Вараксина. По общероссийской статистике
большинство ранних беременностей заканчиваются абортами и выкидышами,
в нашем районе в двух из трёх случаев
подростки рожают.
- В среднем в год в Тазовском районе
6-7 подростков заканчивают свою беременность родами. В этом году у нас есть
13-летняя беременная девочка. Проблема стоит очень остро и нуждается в решении. В школах и дома должна вестись
работа, направленная на воспитание
подрастающего поколения, разумного
и здорового отношения к вопросам пола и половой жизни. Необходимо правильно выстраивать отношения между
девочками и мальчиками, доверительные отношения с ребёнком-подростком,
включающие откровенные разговоры
на «запретные» темы. Со стороны акушерско-гинекологической службы мы
регулярно проводим встречи, беседы по
профилактике ранней беременности в
школах и школах-интернатах, - рассказывает врач-гинеколог Тазовской ЦРБ
Лариса Вараксина.
В рамках форума тазовчанки обсудили, чем они могут помочь в решении
этой деликатной проблемы и решили,
что надо выходить в социальные сети,
начать можно с соцопросов.
- Было бы неплохо организовывать
встречи не только с подростками, но и с
родителями, чтобы между детьми и родителями устанавливались доверительные отношения. Можно в школах распространять буклеты, в СМИ выпустить
цикл статей и телепередач. Но упор надо
делать на беседы в семье! Причём не
только с девочками, сыновей тоже надо
к этой проблеме подключать, потому
что мальчики - будущие отцы, чтобы
они осознавали свою ответственность,
когда вступают в половые отношения, резюмировала Лариса Соломатина.
Участники форума единогласно решили в первом квартале 2018 года провести тематическую конференцию, а
также разработать программу и выйти
на грант с новым социальным проектом,
посвящённым семейным ценностям.

Поддержка российских семей
Президент российской Федерации владимир Путин на
заседании координационного
совета по реализации национальной стратегии действий в
интересах детей предложил с
января 2018 года начать реализацию целого ряда мер поддержки российских семей
Так, он предложил продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года; кроме
того, ввести дополнительные возможности его использования, а именно
средства из материнского капитала
можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые
особо нуждаются. Здесь будет действовать такой же адресный подход,
как при выплатах на первого ребёнка.
Теперь можно будет использовать
материнский капитал и на оплату
услуг дошкольного образования,
а точнее на уход и на присмотр
за ребёнком уже с двухмесячного
возраста. В частности, мама после
рождения ребёнка сможет продолжить работу или образование, сообщает пресс-служба партии «Единая
россия».
Также поступило предложение
запустить программу ипотечного кредитования.
«Её возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых
с 1 января 2018 года рождается второй
или третий ребёнок. Покупая жильё
на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные
кредиты, семьи смогут рассчитывать
на субсидирование государством
процентной ставки сверх 6 процентов
годовых. объясню: к примеру, сегодня
средневзвешенная ставка на рынке
ипотечного кредитования составляет, по данным Банка россии, 10,05
процента, то есть в таком случае государство берёт на себя более 4 процентов стоимости кредита. По оценке
Минстроя, в предстоящие пять лет эта
программа может охватить свыше 500
тысяч семей.

Ещё подробнее скажу. Программа ипотечного кредитования будет
носить срочный характер, предусматривает субсидирование процентной
ставки сверх 6 процентов при рождении второго ребёнка - в течение 3
лет с даты выдачи кредита; третьего
ребёнка - в течение 5 лет с даты выдачи кредита. Могут возникать вопросы:
программа будет подходить к концу,
а ребёнок только-только родился, что
в этом случае? В случае рождения
третьего ребёнка в течение срока предоставления субсидии, но не позднее
31 декабря 2022 года включительно,
срок предоставления субсидии будет
продлеваться на 5 лет - с даты окончания срока предоставления субсидии
по кредиту, полученному в связи с рождением второго ребёнка. В случае
рождения третьего ребёнка после
окончания срока предоставления
субсидии по кредиту, полученному
в связи с рождением второго ребёнка,
но не позднее 31 декабря 2022 года
включительно, - предоставление субсидии возобновляется начиная с даты
рождения третьего ребёнка», - сказал
Владимир Путин.
региональный координатор проекта
«Крепкая семья», заместитель председателя Законодательного Собрания
янао Елена Зленко отметила, что
развитие института семьи, поддержка
семей - одно из приоритетных направлений социальной политики в ямалоненецком автономном округе.
«Безусловно, предложенные Президентом россии меры социальной
поддержки, наряду с действующими,
окажут семьям большую помощь в
решении многих проблем. Уверена,
что многие молодые семьи при такой
государственной поддержке решатся
на рождение вторых и третьих, и последующих детей.
В ходе личных приёмов граждан
часто поступали и предложения о
принятии законодательных решений
в части использования материнского
капитала. Предложенные Владимиром
Путиным дополнительные возможности его использования созвучны пожеланиям ямальцев».
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Обсудили вопросы охраны
водных биоресурсов
Безопасность. В администрации района прошло заседание Совета по
охране водных биологических ресурсов под председательством Главы района
александра Иванова
ольГа ромАх
роМан ищенко (фоТо)

В работе Совета приняли
участие сотрудники контролирующих и надзорных
органов, представители общественности, специалисты
структурных подразделений,
а также находящийся в районе с рабочим визитом первый заместитель директора
Департамента агропромышленного комплекса, торговли
и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа
Андрей Рубашин.
Представители правоо х р а н и т е л ь н ы х и ко н трольно-надзорных органов проинформировали
членов Совета о своей работе в сфере охраны водных биологических ресурсов за 11 месяцев этого года.
За этот период проведено
8 совместных рейдовых мероприятий, в результате которых составлено 11 административных материалов
за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, а также выявлен факт
незаконной добычи водных
биологических ресурсов.

- При участии сотрудников по охране биоресурсов
было обнаружено и изъято
6 сетевых орудий лова общей
длинной 475 метров, пелядь в
количестве 998 штук, пыжьян 190 штук. В ходе совместных рейдов наложен арест
на две лодки с подвесными
моторами и одну лодку ПВХ.
Сотрудники Тазовского территориального отдела, имеющие ихтиологические знания,
принимали участие в проведении двух ихтиологических
экспертиз в рамках оперативных мероприятий, проводимых
ОМВД России по Тазовскому
району. Двое сотрудников состоят в Добровольной народной дружине пограничного
управления, собирают оперативную информацию о гражданах, занимающихся реализацией незаконно добытых водных
биоресурсов на территории
Тазовского, - рассказывает начальник Тазовского территориального отдела Службы по
охране, контролю и регулированию использования биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Шмелёв.
- С начала года сотрудниками ОМВД по Тазовскому району

выявлено 5 преступлений, связанных с незаконной добычей и
оборотом рыбы. Три уголовных
дела по фактам незаконного
вылова и оборота направлены
в суд, все дела - в отношении
жителей нашего района. За
аналогичный период прошлого
года было направлено 2 дела.
Работа проводится на постоянной основе. В зимний период будем уделять внимание не
только тем, кто добывает, но и
тем, кто скупает и реализует, уточняет заместитель начальника ОМВД России по Тазовскому району Сергей Комаркин.

У общественников было
немало вопросов к
представителям контрольно-надзорных
органов, в том числе и
в плане информирования населения.
- Я только в этом году узнал, что запрещена рыбалка
в дельте реки Таз. А тут у нас
в основном рыбачат пенсионеры, да люди, которые не
имеют техники и не могут
выехать, например, в верховье, - признаётся член мест-

ного отделения ассоциации
«Ямал - потомкам!» Николай
Неркагы.
Действительно, от устья
реки Таз до сотого километра все виды рыболовства запрещены. Андрей Рубашин
предложил внести изменения
в эти правила, правда, процедура эта сложная и займёт
некоторое время.
- Наше управление проводит информирование
граждан о соблюдении правил рыболовства, периодах,
разрешённых орудиях и всех
ограничениях и запретах.
Специалистами оказывается
практическая помощь по сбору и заполнению заявлений
для получения квот добычи
для традиционного рыболовства. В 2014 году, например,
было подано 317 заявок, в
этом году на 2018 год мы направили 339. Информирование проводится ежедневно, рассказал присутствующим
заместитель начальника
Управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными
отраслями хозяйствования
администрации района Прокопий Тэсида.

раБоЧий визит
С начала
года сотрудниками ОМВД по
Тазовскому району выявлено
5 преступлений,
связанных с незаконной добычей и оборотом
рыбы
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Депутат Заксобрания побывал
в Тазовском районе
1-2 декабря в нашем
муниципалитете побывал с
рабочей поездкой депутат
Законодательного собрания
Ямало-ненецкого автономного
округа Эдуард Яунгад
ИрИна АстАшкинА
роМан ищенко (фоТо)

Информирование населения проводят и сотрудники
контрольно-надзорных органов, но, по мнению заместителя главы администрации района Марии Вениковой, только
памяток не достаточно:
- Нужно, чтобы ваши представители выезжали вместе с
нами на межселенную территорию и рассказывали о нововведениях, чтобы тундровики
могли задавать интересующие вопросы.

Подводя итоги совещания,
Александр Иванов
подчеркнул важность сохранения
рыболовства как
традиционного уклада жизни многих
тазовчан и отметил,
что профилактическая работа должна
вестись комплексно
и на постоянной основе:
- Разъяснять необходимо
не только информацию об ответственности за нарушение
закона, но и говорить о возможностях получения разрешений, квот для традиционного рыболовства. Наша
задача - помочь гражданам
соблюдать правила, консультировать, привлекать общественность к этой работе.
Если есть необходимость вносить изменения в устаревшие нормы, нужно собирать
предложения, готовить обоснование, формулировать
запрос.

В Тазовский в этом году он приехал уже
в третий раз. Во время нынешнего визита
депутат провёл экологический урок в Тазовской средней школе, личный приём, а также
встретился с членами общественных организаций и объединений, представляющих
интересы коренных малочисленных народов Севера, со старейшинами и лидерами
муниципального отделения ассоциации
«ямал - потомкам!».
- Тазовский район относится к моему
избирательному участку, я, выезжая сюда,
пытаюсь за небольшой период времени
посетить различные учреждения, поговорить с людьми, пообщаться с подрастающим поколением, - рассказывает Эдуард
яунгад.
Пообщаться с подрастающим поколением тазовчан депутат смог на уроке экологии, который провёл в средней школе
райцентра. отметим, что тематика урока
была предопределена объявленным Президентом страны Годом экологии, ребята
и законотворец поговорили о положении
дел в этой сфере на ямале. на уроке
школьники узнали о существующем централизованном водоснабжении в округе,
на территории которого оно организовано в 41 населённом пункте (8 городах и
33 посёлках), в которых проживает 97,3%
от общей численности населения автономного округа, качестве воды и почвы.
а также о том, какие задачи нужно решить для эпизоотического благополучия
территории. Выяснили, что в населённых
пунктах региона выявлены единичные
локальные загрязнения, образовавшиеся в результате деятельности объектов
инфраструктуры, главным образом, котельных. В Салехарде, например, наблюдается техногенное загрязнение свинцом,
источником которого являются автомобильные выбросы.
Эдуард Хабэчевич отметил, что в настоящее время создаётся общественная интернет-карта, на которой любой пользователь
может обозначить незаконную свалку. В
Год экологии во исполнение поручения
Президента рф Центр общественного мониторинга онф по проблемам экологии и
защиты леса запустил проект «Генеральная
уборка». Тазовчане могут ознакомиться с

проектом и принять в нём участие на сайте
kartasvalok.ru.
- Приглашаю всех присоединиться
к общероссийскому экологическому
общественному движению «Зелёная
россия». Движение создано по инициативе участников акции «Всероссийский
экологический субботник «Зелёная россия», которая прошла 31 августа 2017 года
во всех регионах российской федерации и объединила более двух миллионов
человек. С этим проектом можно ознакомиться на сайте genyborka.ru. Для
объединения жителей северных регионов в единое сообщество была создана
Межрегиональная общественная экосоциологическая организация «ЗЕлЁная
арКТИКа». ознакомиться с её деятельностью можно, посетив группу Вконтакте
https://vk.com/greenarctic, - отметил депутат.
В первый день визита депутат также посетил сельскохозяйственный производственный кооператив «Тазовский», где пообщался
с коллективом, побывал на убойном пункте. Затем провёл приём граждан по личным
вопросам.
- Подобные встречи всегда проходят
сложно. В основном ведь люди приходят с
проблемой, которую своими силами решить
не могут, ищут выход - идут на приём к главам поселений, различным депутатам, - поделился мнением с корреспондентом «СЗ»
Эдуард яунгад.
отметим, что в ходе личного приёма к
депутату обратились 6 человек. Вопросы
традиционны - жильё, трудоустройство,
заработная плата. Также к законотворцу
поступило коллективное письмо от сотрудников предприятия сферы аПК. Как
отметил депутат в конце рабочей поездки,
подобное общение с земляками помогает
ему быть в курсе основных проблем и
оперативно вносить коррективы в законотворческую деятельность. Во второй
день своего визита Эдуард яунгад побывал на отчётно-выборной конференции
Тазовского филиала ассоциации «ямал потомкам!».
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Важно - не упустить момент
комиссия. родителям
не следует пугаться и
паниковать, если их
ребёнка направили
на психолого-медикопедагогическое
обследование
ЕлЕна ГерАсимовА
роМан ищенко (фоТо)

«С целью своевременного выявления
детей с особенностями в физическом
или психологическом развитии или отклонениями в поведении, проведения
их комплексного психолого-медико-педагогического обследования» создана
районная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). В её состав
входят 4 специалиста: председатель
(педагог-психолог), два учителя-логопеда и сотрудник отдела опеки и
попечительства над несовершеннолетними Департамента образования
администрации района. Со следующего
года в состав будут включены ещё два
специалиста - олигофренопедагог и
тифлопедагог. По согласованию, в случае необходимости, могут привлекать
экспертов - педиатра и психиатра, но
врачебная консультация оказывается
в индивидуальном порядке.
В задачи комиссии входит обследование детей с особенностями в развитии с
0 до 18 лет, а также получение консультации при оформлении инвалидности.

Обследовать
ребёнка члены
комиссии могут по
письменному заявлению родителей или по
направлению образовательной организации, но тоже только с
письменного согласия
родителей (законных
представителей).
- Ребёнка, у которого учитель или
воспитатель заметил какие-то проблемы в развитии, направляют на консилиум, который есть в каждой образовательной организации. Его члены это психолог, логопед, заведующая
детского сада или заместитель заве-

дующего по воспитательной работе смотрят ребёнка и, если видят, что своими силами не могут скорректировать
поведение ребёнка и его развитие, тогда подают заявку нам, на проведение
углублённого обследования и принятия
решения. Конечно же, родителей ставят
в известность, и мы можем смотреть
ребёнка только с их согласия. Заключение ПМПК носит рекомендательный
характер: хотят воспользоваться им родители или нет - это их право, - говорит председатель комиссии, главный
специалист отдела общего образования
Департамента образования администрации района Татьяна Глухова.
Все проблемы в развитии ребёнка
можно заметить в дошкольном возрасте, уверены специалисты. Поэтому
очень важно вовремя скорректировать педагогический процесс, чтобы
в дальнейшем детям было намного
легче в школе и в жизни. Но в детском
саду за помощью ПМПК обращаются
редко: либо родители не согласны с
рекомендациями консилиума, либо
воспитатели умалчивают о проблеме
ребёнка.
- Легче скорректировать развитие
ребёнка в 4-5 лет, чем в школе, когда
оптимальный период уже прошёл. Зачастую родители не видят проблем у
малышей, считают, что со временем
он всему научится. Хотя даже если с
ребёнком в детском саду занимается
логопед, то лучше всё-таки на всякий
случай обратиться к медицинскому
специалисту. Потому что, например,
дизартрический компонент - это нарушение речи - невозможно исправить без медикаментозного лечения
и физиотерапевтических процедур.
Считаю, что это боязнь родителей, их
неграмотность в психолого-педагогическом плане, и о педагогическом
процессе должны рассказывать на
родительских собраниях в детских
садах. Иногда бывает наоборот: родители хорошо развивающихся де-

тей начинают зря беспокоиться, не
учитывая некоторые нюансы. Например, пришла ко мне мама 5-летнего
ребёнка и жалуется, что дочка не умеет обобщать цвета, хотя по возрасту
уже должна. Говорю: детям, которые
это уже умеют, 5 лет исполнилось в
январе, а вашей - только в сентябре
будет: придёт время, и она достигнет
уровня развития тех детей, кому уже
пять, - приводит пример председатель
комиссии.
Чаще всего заявки на ПМПК из детских садов поступают на зачисление
воспитанников в логопедические пункты. Если при осмотре ребёнка члены комиссии находят сопутствующие
нарушения, то об этом они сообщают
родителям и при необходимости рекомендуют обратиться к медицинским
специалистам.

Детский сад - это
фундамент, на
котором потом построится дом - школа. И
если в дошкольном учреждении ребёнок не
получил основательную базу, то освоить в
полной мере школьную
программу ему будет
сложно.
Поэтому когда ребёнок, имевший некоторые нарушения развития в детском
саду, поступает в школу, у него начинаются проблемы, и уже тогда родители дают согласие на его обследование
членами ПМПК.
- Больше всего поступает заявок
весной. Первоклассников сразу после
поступления в школу мы не смотрим,
у них должен пройти адаптационный
период.
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Чаще всего заявки
на ПмПк
из детских
садов поступают на
зачисление воспитанников
в логопедические
пункты

Я всегда родителям говорю: все
проблемы из детства.
И когда родители приходят и говорят, что у
их ребёнка в садике
всё было хорошо, а в
школе начались проблемы, чаще всего они
не правы. Проблемы
были и в саду, просто
об этом не говорили
педагоги, а сами родители не обращали внимания.
Например, если ребёнок в детсадовском возрасте не научился классифицировать предметы, то у него будут
проблемы с математикой. Если есть
база, то с помощью индивидуальных
занятий удаётся «вытянуть» ребёнка
на необходимый уровень. В противном
случае подключается психолог, начинается формирование наглядно-образного мышления, ведь во взрослом
возрасте очень сложно научить классифицировать. И если родители воспитанника детского сада отказались
от помощи, то с ними нужно работать,
чтобы донести важность своевременной коррекции, иначе в школе исправить будет намного сложнее, - уверена
Татьяна Глухова.
По наблюдениям специалистов, в
школе тоже бывают случаи, когда учителя не говорят о проблеме ученика и
«тянут» его несколько лет. Но потом
в преддверии экзаменов становится
понятно, что школьник их не сдаст. В
старших классах коррекция даст результаты, если у школьника «хромал»

какой-то один предмет, а остальные
давались ему легко. В таких случаях
ученику прописывают индивидуальное
изучение этого предмета.
Как показывает практика, в младшем
возрасте чаще всего у детей встречаются речевые нарушения. Именно
поэтому в состав комиссии входят два
логопеда, которые ставят диагноз после совместного обсуждения - такой
подход снижает риск ошибки, считает
председатель комиссии. Кроме того,
если у родителей есть сомнения, при
возможности, они могут обратиться в
специализированный центр логопедической помощи, где можно пройти
диагностику и получить консультацию.
Также в состав комиссии уже два года
входит специалист из отдела опеки и
попечительства, владеющий ненецким
языком: при диагностике детей коренной национльности её помощь порой
незаменима.
- Я говорю родителям по-русски, а если они не понимают, Анжела Салиндер
переводит им. К тому же она тоже выросла в чуме и знает, на какие вопросы
тундровой ребёнок может дать ответ.
Например, спрашиваю: какие животные живут в тундре? А дети молчат:
они, конечно, видели тех же зайчиков,
но из-за того что родители им не проговаривали кто это, не могут назвать.
Но хочу отметить, что у коренных детей хорошо развито пространственное
воображение, они очень хваткие, и с
ними коррекционная работа должна
основываться не на словесном, а на
наглядном материале. За счёт этого их
успешно можно развивать, - считает
Татьяна Глухова.
После осмотра ребёнка и обсуждения
председатель комиссии выносит заключение, в нём прописываются рекомендации и график коррекционных занятий. Все документы хранятся в сейфе,
копии выдаются только родителям. В
образовательные организации направляется только перечень необходимых

условий для организации обучения и
воспитания психолого-педагогического
направления, диагноз ребёнка в школы
и детсады не сообщается, подчёркивает председатель комиссии. Иногда
в заключении указывается отчётный
срок, чтобы комиссия могла проверить
и при необходимости скорректировать
программу развития.
- По результатам обследования мы
зачисляем в логопедический пункт либо
прописываем занятия с дефектологом в
раннем дошкольном возрасте, с психологом - в старшем. Школьникам можем
либо поменять образовательную программу, записать к логопеду, либо прописать индивидуальные занятия. Если
есть психические нарушения, то тогда
с ребёнком в старшем возрасте работает
только дефектолог. Для данных детей
разрабатываем адаптированную программу, она включает обучение элементарному счёту, социально-бытовым навыкам. Обычно детей направляем в Тазовскую школу-интернат - там работают
специалисты, у которых есть успешный
опыт работы и положительная динамика в развитии детей, - рассказывает
председатель районной ПМПК.
График заседаний комиссии расписан на год вперёд, хотя порой собираться специалистам приходится чаще. По
данным на ноябрь, на контроле комиссии находятся 286 детей из всех поселений района. Обратиться к председателю ПМПК и получить консультацию
можно как лично, так и через виртуальную приёмную на сайте Департамента
образования.
Специалисты ещё раз напоминают:
родителям не нужно бояться, если им
предложили обследовать ребёнка на
ПМПК. Направление на комиссию - это
не обязательно психическое нарушение,
и лучше всего согласиться показать своё
чадо специалистам. Ведь, как уже говорилось, чем раньше обратиться за помощью, тем больше шансов вырастить
полноценного и успешного человека.
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Комфортная среда по-а
набережная, спортплощ
Проект. В рамках
приоритетного проекта
«формирование
комфортной городской
среды» в антипаюте
подготовлен ряд
предложений по
изменению внешнего
облика населённого
пункта
КонСТанТИн коков
фоТо АвторА

Впрочем, как сразу оговаривается
глава села Дмитрий Дружинин, дело
даже не столько, так сказать, в изменении «обёртки» уже существующих территорий и придании им своеобразного
глянца в виде красивых площадок, зелёных насаждений и вазонов с цветами.
Главная задача, которую ставили перед
собой местные власти, заключалась в
другом.
- В первую очередь мы думали о
функциональности предлагаемых объектов, чтобы жители села могли пользоваться ими в идеале круглый год. То
есть сделать не просто красиво, но и
полезно, - подчёркивает Дмитрий Дружинин.
Всего к обсуждению с населением были предложены семь проектов,
которыми попытались охватить все
районы населённого пункта. Один из
самых интересных проектов - обустройство набережной рядом с недавно построенной дорогой. Проект
предусматривает строительство пешеходных дорожек шириной два метра,
обустройство зон отдыха с беседками
и спуском к реке, установку скамеек, урн и вазонов с цветами, высадку
деревьев и кустарников и разбивку
газонов.
Ещё один масштабный проект - благоустройство территории, прилегающей к местному Дому культуры. Здесь
планируется обустроить площадь со
сценой для проведения массовых
мероприятий на открытом воздухе,
рядом расположится каток и неболь-

шой скейтпарк, где антипаютинские
дети и подростки смогут кататься на
скейтбордах, роликах, кикскутерах,
велосипедах. Кроме традиционного
озеленения, здесь же планируется
и установка памятного мемориала.
- На этой площади можно будет
устраивать и праздничные, и торжественные мероприятия. Хотим установить здесь памятник воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны.
Сейчас 9 Мая жителям села даже некуда возложить цветы, - говорит глава
Антипаюты.
Существенно измениться, согласно
проектам, должна и территория рядом со столовой Антипаютинского потребобщества по улице Вэлло. Здесь
предусмотрено устройство детской
зоны с игровыми комплексами, площадки для игры в футбол и площадки
со спортивными тренажёрами. Подобный же проект рассматривается и для
микрорайона Буровиков, где планируется устройство универсальной
площадки с разметкой для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Вообще

в Антипаюте при реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» именно здоровому образу жизни уделялось
особое внимание.

- При составлении
проектов мы учитывали потребности
населения. В настоящее время в Антипаюте очень не хватает
уличных спортивных
объектов. Поэтому существенный акцент
был сделан именно на
решение этой проблемы, отмечает Дмитрий Дружинин.
В число семи проектов вошло также
и обустройство территории кладбища. Здесь планируется автомобильная парковка на въезде, установка
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антипаютински:
щадки и озеленение
b оставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

возле Дома культуры, согласно проекту, должна появиться сцена для проведения
массовых мероприятий, скейтпарк и ледовая площадка

скамеек, урн, а также предстоит провести освещение.
Как отмечает руководитель территории, жители Антипаюты принимали
активное участие в формировании проектов. Для этого были организованы
общественные обсуждения в рамках
проведения Дня села, прошла встреча в
местном клубе, а также представители
администрации посетили все учреждения.
- В настоящее время завершился этап
обсуждения проектов, после их актуализации с учётом всех поступивших
предложений и замечаний от населения, начнём готовить сметы, - резюмирует глава Антипаюты.
Как, когда и в каком виде будут в итоге в Антипаюте реализованы проекты,
призванные сформировать комфортную
городскую среду, покажет время. Пока
на бумаге спортивные и игровые площадки, сцена, набережная, скамейки
и киоски, вазоны с цветами и посаженные деревья выглядят многообещающе. Осталось воплотить это в жизнь.
Начальный этап для реализации столь
масштабных планов уже пройден.

между улицами советская и ленина расположится спортивная площадка с разметкой для игры в футбол, баскетбол и волейбол

в рамках проекта будет благоустроена территория кладбища. Здесь появится парковка, будут высажены деревья и выполнено освещение
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дороги. Качество дорожного полотна
на заполярных трассах в последние годы
заметно снизилось. на вопросы о ремонте
существующих «магистралей» и перспективах
дорожного строительства мы попросили
ответить ВлаДИМИра ЗаХароВа, руководителя
группы по транспорту службы технического
контроля УТТиСТ, который, в частности,
контролирует подрядные организации, занятые
этой деятельностью

Дороги не любят
изменения климата
- Владимир Сергеевич,
охарактеризуйте, пожалуйста, нынешнее положение
дел по содержанию и восстановлению дорог на территориях нашего Общества?
- Должен сказать, определённые проблемы существуют.
Так, например, до 2012 года на
автодорогах Общества работы
по капитальному ремонту финансировались и проводились.
Финансирование любых видов
работ осуществляется только
решением ПАО «Газпром».
В период с 2013 по 2015 годы
средства на проведение капитального ремонта автодорог не
выделялись. В 2016 году средства на капитальный ремонт
автодорог были выделены целевым методом только на восстановление аварийных участков. Это участки автодорог от
Заполярного месторождения
до посёлка Тазовского общей
протяжённостью 942 метра
и от Коротчаево до посёлка
Уренгой (левый берег) протяжённостью 150 метров.
В 2017 году были выделены средства на проведение
капитального ремонта водопропускной трубы на участке
УКПГ-15 - Ямбург. Необходимо уточнить, что сейчас в ООО
«Газпром добыча Ямбург» нет
структурного подразделения,
эксплуатирующего автомобильные дороги. Данный вид
деятельности по решению
Газпрома отдан в 2007 году
на аутсорсинг сторонним организациям. Соответственно,
эти организации выполняют
работы по содержанию дорог
в рамках стоимости заключённых договоров, при этом объём
финансирования содержания

автодорог ежегодно снижается.
- А что конкретно делают
дорожники?
- В основном за этот летний
период по плану содержания
дорог был выполнен мелкий
ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий. Устранены
просадки на участках с покрытием из железобетонных
плит, просадки переходных
плит на подходах к мосту
на 76 километре трассы Коротчаево - Тазовский, также
нанесена горизонтальная
и вертикальная дорожные
разметки, выполнена замена дорожных знаков, ремонт
барьерного ограждения и т.д.
Стоит отметить, что в последние годы весной и осенью
при производстве ямочного
ремонта дорожного покрытия используется холодный
асфальтобетон. Он выпускается в виде готовой асфальтобетонной смеси с добавлением
битума, полимеров и пластификаторов. В процессе производства все основные составляющие материала тщательно
перемешиваются, добавляется
мелкозернистый щебень и эластичные добавки. Применение
«холодного асфальтобетона»
эффективно при ремонте
небольших повреждений на
удалённых участках, работы с
применением данного материала можно проводить при температуре до минус 20 градусов
Цельсия. При этом совершенно необязательна предварительная подготовка ремонтируемой поверхности. Всё,
что нужно сделать с ямой, осушить и очистить. Причём,
качество «пломбирования»

выбоин холодным асфальтобетоном достаточно высокое.
Конечно, такие работы в
большей степени связаны
только с обеспечением безопасности дорожного движения, они не позволяют привести автодороги в надлежащее
эксплуатационное состояние необходим полноценный капитальный ремонт для восстановления исходных геометрических (проектных) параметров
и ровности покрытия. Что касается наступившего зимнего
периода, то, как и в прошлом
году, перед дорожными службами стоят стандартные задачи
по очистке проезжей части от
снега, борьба с гололёдом.
- Вахтовики жалуются на
качество покрытия дороги, ведущей из Ямбурга в
Новый Уренгой. Что можно
сказать по этому поводу?
- На указанном маршруте
Обществу принадлежит только участок протяжённостью
105 км от Ямбурга до УКПГ-15.
Автодорога от УКПГ-15 до
Нового Уренгоя протяжённостью 180 км принадлежит
ООО «Газпром добыча Уренгой». Соответственно, она
нами не контролируется. Тем
не менее специалисты отдела безопасности дорожного
движения УТТиСТ обследуют
и этот участок автобусного
маршрута. При обнаружении
недостатков, влияющих на
безопасность движения, фиксируют их и информацию направляют в транспортный отдел Общества. Транспортный
отдел в свою очередь обращается к владельцу автодороги
с предложением устранить
выявленные недостатки.

Так, в летний сезон 2017 года
Общество «Газпром добыча
Уренгой» на своём участке автодороги провело ремонтные
работы и устранило большую
часть выявленных нашими
службами опасных участков.
По поводу жалоб вахтовиков на качество дорожного
полотна стоит отметить, что
все автомобильные дороги
Общества расположены на
заболоченной местности в
районе вечной мерзлоты. В
последнее время происходит
глобальное изменение климата, что напрямую отражается на стабильности льда.
И мерзлота оказывается не
такой уж «вечной». Из-за достаточно высоких летних температур тундра всё сильнее
сезонно оттаивает, возникают
новые промывы, изменения
поверхности. Это приводит к
тому, что земляное полотно и
дорожное покрытие деформируются, появляются новые
просадки и прогибы, нарушается геометрия полотна. Как
можем, стараемся исправить
ситуацию, но эффективных
средств для борьбы с изменением климата ещё никто не
смог изобрести. Если говорить
о наиболее проблематичных
местах, на ремонт которых
в ближайшее время будут
направлены средства Общества, то первым в списке стоит
проведение капитального ремонта на аварийных участках
59-61 км трассы Коротчаево Заполярное. Восстановление
этого участка планируется
выполнить в 2018 году.
По МаТЕрИалаМ ГаЗЕТы
«ПУльС яМБУрГа»
ооо «ГаЗПроМ ДоБыЧа яМБУрГ»
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Официальная группа
«Газпром добыча Ямбург» в VK
Приглашаем присоединиться к официальной
группе «Газпром добыча
Ямбург» в VK
На странице можно познакомиться с последними
важными новостями из жизни компании, лучшими статьями газеты «Пульс Ямбурга», расписанием вахтовых
самолетов и другой полезной
и интересной информацией,
пообщаться на важные темы
в разделе Обсуждения, поучаствовать в конкурсах.
https://vk.com/
gazpromdobychayamburg
Вступайте в группу, делитесь ссылкой на нее с
коллегами и друзьями в
группахWhatsApp и Viber.

https://vk.com/gazpromdobychayamburg

https://vk.com/
gazpromdobychayamburg
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информация. Порядок и условия предоставления земельных участков
в собственность бесплатно на территории муниципального образования
В соответствии со статьей 39.5 Земельного
кодекса российской федерации, Законом ямало-ненецкого автономного округа от 19 июня
2009 года № 39-Зао «о регулировании отдельных земельных отношений в ямало-ненецком
автономном округе»(далее - Закон) предоставление земельного участка гражданам в собственность бесплатно осуществляется в случаях:
- предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства по месту
постоянного проживания гражданам, имеющим
трех и более детей и являющимся гражданами
российской федерации, при условии постоянного
проживания на территории автономного округа
не менее пяти лет на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка, и состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, в порядке, установленном Жилищным
кодексом российской федерации;
- предоставления земельного участка для
ведения личного подсобного или для дачного
хозяйства, или садоводства, или огородничества по месту постоянного проживания
гражданам, имеющим трех и более детей и
являющимся гражданами российской федерации, при условии постоянного проживания на
территории автономного округа не менее пяти
лет на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка;
- предоставления земельного участка в вышеуказанных случаях гражданам, указанным в
федеральном законе от 09 января 1997 года
№ 5-фЗ «о предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям
Труда российской федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» и Законе российской федерации от 15 января 1993 года № 4301-1
«о статусе Героев Советского Союза, Героев российской федерации и полных кавалеров ордена
Славы» (далее - отдельная категория граждан);
- расположения на земельном участке жилого дома либо жилого строения, находящегося в
собственности граждан, имеющих трех и более
детей и являющихся гражданами российской
федерации.
Право на предоставление земельного
участка в собственность бесплатно возникает
у граждан, имеющих трех и более детей (родных, приемных, подопечных) в возрасте до 18
лет, детей (родных, приемных, подопечных)
в возрасте до 23 лет, осваивающих образовательные программы основного общего,
среднего общего и среднего профессионального образования, программы бакалавриата,
программы специалитета или программы
магистратуры по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, и не вступивших в брак.
При решении вопроса о постановке на учет
граждан или о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно гражданам,
имеющим трех и более детей, не учитываются
дети, в отношении которых данные граждане

были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление
(удочерение).
Земельные участки предоставляются гражданам, в зависимости от целей предоставления
земельного участка, указанных в заявлении, в
порядке очередности, определяемой днем и
временем регистрации заявления и условий
первоочередности, определенных пунктом 6
статьи 7 Закона.
Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам, имеющих
трех и более детей и отдельным категориям
граждан осуществляется однократно.
Помимо этого в соответствии с Законом и постановлением Правительства ямало-ненецкого
автономного округа «о некоторых вопросах предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, гражданам в собственность бесплатно»
от 22 июля 2016 года № 710-П уполномоченным
органом ежегодно, начиная с 01 января по 01
апреля проводится перерегистрация заявителей,
состоящих на учете граждан.
В ходе перерегистрации заявителей граждане, принятые на учет граждан обязаны представить не позднее 01 марта в уполномоченный
орган:
1. справку организации, осуществляющей
образовательную деятельность, об обучении
ребенка (детей), достигшего(их) 18-летнего
возраста по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания им (ими) такого обучения, но не
дольше чем до достижения им (ими) 23 лет,
полученная в данной организации не позднее
месяца до дня представления в уполномоченный орган, - для граждан в случаях, указанных
в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 7 Закона;
2. справку установленной законодательством российской федерации формы, подтверждающую факт установления инвалидности ребенка (в целях подтверждения права
получения земельного участка в первоочередном порядке в соответствии с частью 6 статьи
7 Закона, - для граждан в случаях, указанных в
пунктах 1 и 3 части 1 статьи 7 Закона);
3. копию паспорта гражданина российской
федерации либо справку органов регистрационного учета граждан российской федерации по
месту жительства в пределах российской федерации или копию решения суда об установлении
соответствующего факта (для установления
факта постоянного места жительства в муниципальном районе (городском округе) в период
учета граждан в качестве лиц, имеющих право
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно и исключения основания
для принятия решения о снятии с учета граждан в
качестве лиц, имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно,
указанного в пункте 7 части 1 статьи 7-3 Закона);
4. документы, подтверждающие изменение
обстоятельств, являющихся основанием для
постановки на учет граждан в качестве лиц,

имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно.
В случае если обстоятельства, являющиеся
основанием для постановки на учет граждан в
качестве лиц, имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно,
не изменились, граждане представляют заявление, подписанное обоими родителями (усыновителями, опекунами, попечителями), а в семье, состоящей из одного родителя, - одним родителем
(усыновителем, опекуном, попечителем).
Также в период перерегистрации заявителей
граждане, принятые на учет граждан, могут
подать письменное согласие на получение
земельного участка в собственность бесплатно
для индивидуального жилищного строительства в Тюменской области.
В соответствии с планом мероприятий по реализации бесплатного предоставления земельных
участков на территории Тюменской области гражданам, имеющим трех и более детей, принятым на
учет в автономном округе, утвержденным межведомственными рабочими группами автономного
округа в Тюменской области, предоставление
земельных участков в Тюменской области планируется в районе мкр. «южный» города Заводоуковска (54 земельных участка) в 2017-2018 годах.
Граждане, состоящие на учете в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства и желающие получить земельный участок в Тюменской
области взамен земельного участка на территории сельских поселений Тазовского района,
могут обратиться в Департамент с письменным
согласием на предоставление земельного
участка в Тюменской области.
Кроме того, постановлением Правительства
ямало-ненецкого автономного округа от 18
февраля 2016 года № 110-П «об утверждении
Порядка предоставления социальных выплат на
приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, имеющим трёх и более детей,
взамен предоставления земельного участка в
собственность бесплатно» определен механизм
реализации за счет средств окружного бюджета
мероприятий по предоставлению социальных
выплат на приобретение (строительство) жилого
помещения гражданам, имеющим трех и более
детей, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно с их письменного
согласия. размер социальной выплаты составляет
30% от стоимости жилья, рассчитываемой исходя
из состава семьи, норматива на каждого члена
семьи - 18 квадратных метров, а также стоимости
одного квадратного метра жилья, устанавливаемой для региона Минстроем россии.
Социальные выплаты носят целевой характер, предоставляются в пределах средств на
текущий год, предусмотренных правительством
автономного округа, и могут быть использованы
многодетными семьями на следующие цели:
а) на приобретение (строительство) жилого
помещения путем заключения договора в соответствии с законодательством российской
федерации (далее - договор на приобретение
(строительство) жилого помещения);

к сведению

гражданам
Тазовский район
б) на оплату первоначального взноса при
получении жилищного кредита (займа), в том
числе ипотечного, предоставленного юридическим лицом на приобретение (строительство)
жилого помещения (далее - кредит (заем),
кредитный договор (договор займа));
в) на погашение основной суммы долга и
уплату процентов по жилищным кредитам
(займам), за исключением иных процентов, комиссий, штрафов и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам (займам).
Социальные выплаты предоставляются на
приобретение (строительство) жилого помещения на территории автономного округа,
соответствующего санитарно-техническим требованиям, благоустроенного применительно к
условиям населенного пункта, выбранного для
постоянного проживания, и пригодного для
постоянного проживания.
Право на получение социальной выплаты
имеют граждане, имеющие трех и более детей:
- принятые на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков
в собственность бесплатно с 1 января 2016 года
в порядке, установленном Законом;
- принятые на учет граждан до 31 декабря
2015 года включительно и состоящие на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма, в порядке, установленном Жилищным
кодексом рф.
Предоставление социальных выплат носит
заявительный характер. Многодетные семьи
вправе получить социальную выплату только
один раз.
ознакомиться с порядком предоставления
земельных участков, размерах, условиях и порядке предоставления социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения, а также уточнить правильность оформления заявления можно, обратившись в уполномоченный орган по адресу: п. Тазовский,
улица Почтовая, 17, кабинет № 11, телефон:
2-15-76 либо на официальном сайте уполномоченного органа: http://dizoadm.ru.
За 11 месяцев текущего года принято решение
о возможном предоставлении 10 земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе 1 земельного участка в
п. Тазовский, 2 - в с. находка и 7 - в селе Газ-Сале.
В связи с отсутствием иных земельных
участков свободных от прав третьих лиц и обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурами администрацией Тазовского района
разработаны и утверждены проекты планировок
микрорайонов индивидуальной жилой застройки на территории населенных пунктов Тазовского района. Так, в п. Тазовский разработано
2 микрорайона, в рамках которых предусмотрено
обеспечить потребность в 67 земельных участках
для индивидуального жилищного строительства
(микрорайоны «Школьный» и «радужный»),
1 микрорайон в с. антипаюта, предусматривающий
строительство 5 индивидуальных жилых домов,
и 1 микрорайон в с. Гыда, предусматривающий
строительство 6 индивидуальных жилых домов.
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компенсация за проезд на отдых
для пенсионеров-северян

Пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности и проживающие в районах крайнего севера и приравненных
к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха на территории
российской Федерации и обратно.
оплата стоимости проезда к месту отдыха
за пределами рф, в том числе до границы рф,
не производится.
Заявитель (представитель) вправе обратиться за предоставлением компенсации:
1) непосредственно в территориальный
орган Пфр по месту жительства лично (через
представителя);
2) по почте,
3) через многофункциональный центр;
4) в электронной форме через Единый портал или информационную систему Пенсионного фонда российской федерации «личный
кабинет застрахованного лица».
компенсация может производиться в
виде:
1) Предоставления проездных документов,
обеспечивающих проезд пенсионеров к месту отдыха и обратно.
В данном случае пенсионеру необходимо обратиться не позднее, чем за 10
дней до приобретения билетов и получить
талоны.
2) Возмещения фактически произведённых
пенсионером расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха и обратно. В данном
случае компенсация производится после самой поездки на основании представленных
проездных билетов.
компенсация в виде возмещения фактически произведенных расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в размере,
не превышающем стоимость проезда:
а) железнодорожным транспортом - в
плацкартном вагоне пассажирского поезда;

б) внутренним водным транспортом в каюте III категории речного судна всех
линий сообщений;
в) морским транспортом - в каюте
IV - V групп морского судна регулярных
транспортных линий;
г) воздушным транспортом - в салоне
экономического (низшего) класса. При
использовании воздушного транспорта
для проезда пенсионера к месту отдыха
на территории российской федерации
и (или) обратно проездные документы
оформляются (приобретаются) только
на рейсы российских авиакомпаний или
авиакомпаний других государств - членов
Евразийского экономического союза, за
исключением случаев, если указанные
авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту отдыха либо если
оформление (приобретение) проездных
документов на рейсы этих авиакомпаний
невозможно ввиду их отсутствия на дату
вылета к месту отдыха и (или) обратно;
д) автомобильным транспортом - в
автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении.
вАЖно!!!
В соответствии с законодательством
компенсация не предоставляется в случаях:
- проведения отдыха за пределами
российской федерации;
- если поездка была совершена на
личном автомобильном транспорте;
- если пенсионер является федеральным льготником и воспользовался
проездом к месту санаторно-курортного
лечения по линии фонда социального
страхования в год обращения;
- отсутствия (утраты) маршрут-квитанции, проездных документов.
В соответствии с законодательством
компенсируются затраты самого пенсионера. Если из представленных проездных
билетов видно, что их оплата произведена
иным лицом, у территориальных органов
Пенсионного фонда российской федерации не будет оснований для выплаты компенсации расходов стоимости проезда.
Пенсионер на момент проезда к месту
отдыха и обратно и на момент обращения за компенсацией должен быть неработающим.
Компенсация пенсионерам гарантируется к одному, а не к нескольким местам
отдыха на территории российской федерации.

Государственное учреждение отдел Пенсионного фонда российской Федерации в тазовском районе ЯнАо просит застрахованных
лиц, являющихся участниками Программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений, произвести
оплату на кБк Дсв 39210202041061100160 (дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный
фонд российской Федерации) в 2017 году.
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Постановление
администрации
села антипаюта
от 23.11.2017 года
№ 203.
о внесении изменений
в постановление
администрации села
антипаюта от 10 марта
2016 года № 17
«об утверждении
перечня
муниципального
имущества для
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства»
В соответствии с федеральным
законом от 24.07.2007 года № 209-фЗ
«о развитии малого и среднего
предпринимательства в российской
федерации», Положением о порядке формирования, управления
и распоряжения муниципальным
имуществом, утверждённым решением Собрания депутатов муниципального образования село
антипаюта от 17 сентября 2014 года
№ 17, Администрация села Антипаюта
П о с т А н о в л Я е т:
1. Внести в постановление администрации села антипаюта от 10 марта
2016 года № 17 «об утверждении
перечня муниципального имущества
для поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства»
(далее - постановление) следующее
изменение:
Пункт 2 постановления изложить в
следующей редакции:
«2. опубликовать настоящее
постановление в районной газете
«Советское Заполярье» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования село
антипаюта.».
2. опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Советское Заполярье» и разместить на официальном сайте муниципального образования село
антипаюта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава села
Д.Б. Дружинин

слушания. Заключение о результатах публичных
слушаний по проекту решения Собрания депутатов
муниципального образования посёлок Тазовский
«о внесении изменений в решение Собрания
депутатов муниципального образования посёлок
Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26 «об
утверждении Генерального плана муниципального
образования посёлок Тазовский»
объект обсуждения:
Проект решения Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
«о внесении изменений в решение Собрания
депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26
«об утверждении Генерального плана муниципального образования поселок Тазовский».
основание для проведения публичных
слушаний:
Градостроительный кодекс российской федерации, Постановление главы муниципального
образования поселок Тазовский от 20 октября
2017 года № 09 «о назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания
депутатов муниципального образования поселок
Тазовский «о внесении изменений в решение
Собрания депутатов муниципального образования
поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26
«об утверждении Генерального плана муниципального образования поселок Тазовский».
организатор публичных слушаний:
администрация поселка Тазовский
место и время проведения публичных
слушаний:
30 ноября 2017 года в 17-00.
Каб. 3 администрации поселка Тазовский, расположенная в п.Тазовский, ул. Пушкина, д. 34 Б.
количество участников открытой встречи с жителями поселка тазовский по проекту решения Собрания депутатов муниципального
образования поселок Тазовский «о внесении
изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
от 30 апреля 2009 года № 6-9-26 «об утверждении Генерального плана муниципального образования поселок Тазовский»: 15 человек.
Предложения участников публичных
слушаний:
1. 15 участников публичных слушаний
выразили предложение одобрить проект решения Собрания депутатов муниципального
образования поселок Тазовский «о внесении
изменений в решение Собрания депутатов
муниципального образования поселок
Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26
«об утверждении Генерального плана муни-

ципального образования поселок Тазовский».
Также от жителей поселка Тазовский поступили следующие предложения по внесению
изменения в Генеральный план:
1. лефтер альбина нюбитовна о внесении
изменений в Генеральный план в связи с планируемой реконструкцией индивидуального
жилого дома, расположенного в п. Тазовский,
ул. Подгорная, д. 1. Частично зону рекреационного значения перевести в жилую зону.
2. Потапов Геннадий Валерьевич о внесении изменений в Генеральный план в связи со
строительством склада, расположенного в п.
Тазовский на 35 метров западнее административного здания № 10 по ул. Северная. Частично общественно-деловую зону перевести в
зону производственного использования.
3. осипенко николай Иванович о внесении
изменений в Генеральный план в связи с планируемым строительством цеха переработки
мяса. Частично зону рекреационного значения перевести в зону сельскохозяйственного
использования.
Изучив круг вопросов, предложений, поступивших в ходе публичных слушаний, проанализировав ответы и комментарии проекта
решения Собрания депутатов муниципального
образования поселок Тазовский «о внесении
изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
от 30 апреля 2009 года № 6-9-26 «об утверждении Генерального плана муниципального
образования поселок Тазовский» пришли к
следующему заключению:
рекомендовать Главе администрации поселка Тазовский принять решение о согласовании
проекта решения Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
«о внесении изменений в решение Собрания
депутатов муниципального образования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26
«об утверждении Генерального плана муниципального образования поселок Тазовский»
и направлении его в Собрание депутатов муниципального образования поселок Тазовский
для рассмотрения и утверждения.
Председательствующий Г.а. Ткаченко

Уважаемые жители Тазовского района!
Служба социально-психологической помощи семьям и детям Газ-Салинской средней общеобразовательной школы осуществляет постоянный набор
слушателей для прохождения курсовой подготовки граждан, желающих
принять в свою семью на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения. Запись по телефонам: 2-35-47, 8 922 056 63 82.

ПравоПорядок

в дежурной части
с 27 ноября по 3 декабря в омвД
россии по тазовскому району поступило 43 заявления и сообщения о
происшествиях и преступлениях
2 декабря в Тазовскую ЦРБ обратилась
женщина 1989 года рождения с травмами в виде множественных ушибов
тела и головы. Женщина пояснила, что
телесные повреждения ей нанес знакомый. По данному факту проводится проверка.

В ходе проверки на территории села
Находка выявлены шесть земельных
участков, на которых незаконно размещены строительные и бытовые отходы,
общей площадью 20 гектаров.
Поскольку неисполнение органом местного самоуправления своих обязанностей
по управлению и организации на территории поселения сбора и вывоза бытовых
отходов нарушает право граждан на бла-
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росреестр

Сотрудниками Госавтоинспекции
выявлено 82 нарушения Правил дорожного движении. Выявлен водитель,
управляющий транспортным средством
в состоянии опьянения, 35 пешеходов
нарушили ПДД. Зарегистрировано
2 дорожно-транспортных происшествия.
ЕлЕна ХалЕМИна,
офИЦИальный ПрЕДСТаВИТЕль оМВД роССИИ
По ТаЗоВСКоМУ районУ В СМИ,
СТарШИй лЕйТЕнанТ ВнУТрЕннЕй СлУЖБы

Прокуратурой проведена
проверка
Прокуратурой тазовского района
проведена плановая проверка соблюдения законодательства при
обращении с твердыми коммунальными отходами Администрацией
мо с. находка
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гоприятную окружающую среду, очистку
территории села Находка от несанкционированных свалок мусора, прокуратурой Тазовского района в октябре 2017
года направлен в суд иск о возложении на
администрацию муниципального образования село Находка обязанности ликвидировать несанкционированные свалки
бытовых отходов и мусора в селе Находка.
Тазовский районный суд 02.11.2017
удовлетворил исковые требования
в полном объеме, возложив на орган
местного самоуправления обязанность
ликвидировать свалку.
алЕКСЕй КУГаЕВСКИй,
ПроКУрор района,
МлаДШИй СоВЕТнИК юСТИЦИИ

Полицейские района
проводят профилактическое
мероприятие «Подросток»
в целях предупреждения безнадзор• родители имеют ПРАВО и ОБЯЗАНЫ
воспитывать своих детей;
ности, пресечения правонарушений
• родители несут ответственность
среди несовершеннолетних на территории тазовского района в период за воспитание и развитие своих дес 4 по 13 декабря 2017 года проводит- тей;
• родители ОБЯЗАНЫ заботиться о
ся операция «Подросток»
здоровье, физическом, психическом, дуВ указанный период сотрудниками ОМВД ховном и нравственном развитии своих
России по Тазовскому району запланиро- детей;
ваны рейды по выявлению и пресечению
• родительские ПРАВА и ОБЯЗАНправонарушений, совершаемых несо- НОСТИ возникают с момента рождения
вершеннолетними, в т.ч. употребление ребенка и прекращаются по достиженаркотических средств и алкогольной нию им 18 лет (совершеннолетия) и в
продукции. Профилактические мероприя- других установленных законом случаях
тия в образовательных организациях: бесе- приобретения детьми полной деесподы, занятия, лекции, конкурсы и т.д.
собности.
ОМВД России по Тазовскому району
ЕлЕна ХалЕМИна,
напоминает родителям, законным предофИЦИальный ПрЕДСТаВИТЕль оМВД роССИИ
ставителям о том, что в соответствии с
По ТаЗоВСКоМУ районУ В СМИ,
нормами Семейного кодекса РФ:
СТарШИй лЕйТЕнанТ ВнУТрЕннЕй СлУЖБы

Услуги росреестра в МфЦ доступно и удобно
филиал ямальской кадастровой
палаты напоминает, что получить
государственные услуги росреестра
можно в многофункциональных центрах «Мои документы», которые работают по принципу «одного окна».
МфЦ наделены полномочиями по
приему и выдаче документов по основным государственным услугам росреестра: постановке на кадастровый
учет, регистрации прав на недвижимое имущество, единой процедуре
кадастрового учета и регистрации
прав, предоставлению сведений из
Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГрн).
МфЦ - это разветвленная сеть
офисов на всей территории округа.
Удобное расположение помогает
сократить время на дорогу до офиса
МфЦ, многие из которых располагаются в шаговой доступности. Большое количество окон приема-выдачи
документов позволяет сократить
ожидание заявителя в очереди. МфЦ
работают 6 дней в неделю, включая
субботу, что особенно важно для
граждан, работающих по графику
стандартной трудовой недели.
Динамика получения государственных услуг росреестра свидетельствует о постоянном росте приема документов через МфЦ. За 11 месяцев
2017 года доля государственных услуг
росреестра, оказанных через МфЦ,
превысила 90%, что на 10% больше
по сравнению с 2016 годом.
В филиале ямальской кадастровой
палаты ведут активную работу по
внедрению «Бесконтактных технологий», позволяющих исключить влияние коррупционной составляющей.
Что такое «бесконтактные технологии»? Это когда гражданин сам получает нужную услугу с помощью Интернета или МфЦ. обращение в МфЦ
позволяет заявителю самостоятельно
подать документы и не зависеть от
действий чиновника, таким образом
свести к минимуму влияние человеческого фактора.
филиал ямальской кадастровой
палаты рекомендует подавать документы через МфЦ «Мои документы», а не обращаться в посреднические организации. обращение в
МфЦ помогает гражданам не только
сэкономить деньги, но и гарантированно получать необходимые
услуги.
Информация об офисах приема и
выдачи документов МфЦ, графике
работы размещена на официальном
сайте: www.mfc.yanao.ru.
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Пн

понедельник

россия-1

Матч-ТВ

Культура

11.12

первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «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 «Время покажет» (16+)
02.15, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ

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

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.35 Х/ф «Лекарство против
страха» (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 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
17.00 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Т/с «Женщина
в беде - 3» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Революция правых» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Крутой» (16+)
03.55 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

вт

теленеделя

вторник

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01.55 «Малая земля» (16+)
02.55 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.35 «Поедем, поедим!» (0+)

россия-1

08.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.10, 14.55,
17.30, 18.25 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)
09.30, 17.35, 02.15 «Все на «Матч»
11.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
11.30, 13.15 Биатлон (0+)
15.00 «Команда на прокачку» (12+)
16.00 Футбол
16.20 «Все на футбол!»
17.00 Футбол
18.05 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
18.30 «Континентальный
вечер»
18.55 Хоккей
21.25 Футбол.
23.25 «Тотальный футбол»
00.25 Гандбол
02.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
04.50 Профессиональный
бокс (16+)
06.50 Х/ф «Королевская
регата» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
14.15 Д/ф «Гончарный круг»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «На этой неделе... »
17.00 «Агора»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
00.00 «Мастерская архитектуры»

ямал - регион

пятый

06.00 «Полярные исследования (12+)
06.30, 12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)
09.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
11.05, 15.35 Мультфильмы (6+)
11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45«Время Ямала» (16+)
13.15, 18.00 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45, 22.15 «Спортивный журнал» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Миллион в брачной корзине» (12+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Т/с «Досье детектива Дубровского» (16+)
01.10 Х/ф «По прозвищу «Зверь» (16+)
02.30 «Словарь рыбака» (16+)
02.45 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
03.55 «Основной инстинкт» (16+)
04.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05.15 Т/с «Право на счастье» (16+)

Матч-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия»
05.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
09.25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11.25 Х/ф «Мы из будущего - 2» (16+)
13.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)

Международный
день гор установлен по решению
57-й Генеральной Ассамблеи
ООН в январе 2003 года. Цель
праздника - привлечение
внимания к проблемам
развития горных регионов
планеты и необходимости
оказания помощи их населению

Культура

12.12

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 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.25 «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 «Ночные новости»
00.25 «Время покажет» (16+)
02.20, 03.05 «Модный приговор»
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Морозова» (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»
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

08.30 «Великие моменты в
спорте» (12+)
09.00, 10.55, 12.20, 15.00,
17.35, 20.40, 23.15, 00.50
Новости
09.05, 15.05, 17.45, 20.50.
23.20, 02.55 «Все на «Матч»
11.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
11.20 «Тотальный футбол» (12+)
12.30 «Сильное шоу» (16+)
13.00 Профессиональный
бокс (16+)
15.35, 18.20 Смешанные единоборства (16+)
20.20 «Десятка!» (16+)
21.25 Гандбол
23.50 «РФПЛ. Live» (12+)
00.20 «Россия футбольная» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» - «Челси»
03.25 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Боливар»
(Аргентина) (0+)
05.25 Д/ф «Линомания» (16+)
07.05 Д/ф «К2. Касаясь неба» (16+)
08.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45, 15.00, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Мастерская архитектуры с Андреем
Черниховым»
12.45 Д/ф «Джек Лондон»
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Произведения Родиона Щедрина
16.15 «Важные вещи»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Революция и конституция»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Торжественное закрытие XVIII Международного телевизионного конкурса
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
00.00 «Тем временем»

теленеделя
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир корабля»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Камбурова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Женщина в беде - 3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог
Ванга» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Вырезка и кости» (12+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов» (12+)
02.15 Х/ф «Отпуск» (16+)
04.00 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

ср

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный
выпуск» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 Т/с «Хождение
по мукам» (0+)
04.25 «Поедем, поедим!» (0+)

среда

ямал - регион
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пятый

06.00 «Полярные исследования» (12+)
06.30, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00, 05.15 Т/с «Право на счастье» (16+)
09.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
11.10, 15.35 Мультфильмы (6+)
11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Миллион в брачной корзине» (12+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 «Полярные истории» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Вертикаль» (12+)
21.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
21.50 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+)
23.15 Т/с «Досье детектива Дубровского» (16+)
00.55 Х/ф «Посейдон спешит на помощь» (12+)
02.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
03.15 Д/ф «Курт Штудент» (16+)
03.55 «Основной инстинкт» (16+)
04.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
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Матч-ТВ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Д/т «Страх в твоем доме. Три
поколения» (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 «Охота на гауляйтера» (12+)

День Конституции
России один из значимых государственных праздников России.
Конституция - основной закон
государства - является ядром
всей правовой системы России и
определяет смысл и содержание
других законов

Культура

13.12

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 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.25 «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 «Ночные новости»
00.25 «Время покажет» (16+)
02.20, 03.05 «Модный приговор»
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Неоконченная повесть»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 04.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Женщина в беде - 4» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.35 «Хроники московского быта»(12+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка» (16+)
02.15 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.45, 20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.00, 11.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Морозова» (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»
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 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. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
04.20 «Поедем, поедим!» (0+)

08.30 «Великие моменты в
спорте» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00.
15.55, 18.00, 20.45 Новости
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)
09.30, 13.05, 18.10. 20.55, 02.55
«Все на «Матч»
11.00 Футбол. «Вольфсбург» «Лейпциг» (0+)
13.35 Футбол. «Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
15.35 «Комментаторы» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов (0+)
18.45 Профессиональный бокс (16+)
21.25 Хоккей. Канада - Южная
Корея
23.55 Д/с «Утомленные славой» (12+)
00.25 «Обзор Английского
чемпионата» (12+)
00.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Борнмут»
03.25, 05.25 Волейбол
07.25 Д/ф «Скандинавский
характер» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Эволюция человека»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Фильм-балет «Анна Каренина»
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
00.00 Д/ф «План Маршалла»

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, 05.15 Т/с «Право на счастье» (16+)
09.50, 02.45 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
11.05, 15.35 Мультфильмы (6+)
11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Изьватас олэм»(12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Вертикаль» (12+)
14.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.00 «Центр Общественного контроля» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Подкидыш» (12+)
21.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.15 Т/с «Досье детектива Дубровского» (16+)
01.10 Х/ф «Американская дочь» (16+)
03.55 «Основной инстинкт» (16+)
04.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)

пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия»
05.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
07.30 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» (16+)
09.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Х/ф «Формула любви» (12+)

День святого
апостола Андрея
Первозванного в этот день русская православная церковь чтит память
Апостола Андрея Первозванного. Святой апостол Андрей
Первозванный - один из
двенадцати апостолов
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Матч-ТВ

Культура

14.12

первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!» (12+)
10.40 «Модный приговор»
11.35, 12.15 «На самом деле» (16+)
12.55 «Время покажет» (16+)
14.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция
17.15 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 Кубок Первого канала по
хоккею 2017
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.50, 03.05 «Модный приговор»
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались»
10.35 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «Женская логика» (12+)
17.35 Т/с «Женщина в беде - 4» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой:
черная метка» (12+)
00.35 «90-е. Чумак против Кашпировского» (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер» (12+)
02.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
04.15 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» (12+)
05.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 13.45,
20.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.00, 11.00, 13.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.30 Рекламный блок
14.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Т/с «Хождение
по мукам» (0+)
04.40 «Поедем, поедим!» (0+)

08.30 «Великие моменты в
спорте» (12+)
09.00 Новости
09.05«Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Обзор английского
чемпионата» (12+)
11.30 Футбол. «Ливерпуль» «Вест Бромвич» (0+)
13.30 Новости
13.35 «Все на «Матч»
14.00 Футбол. «Суонси» - «Манчестер Сити» (0+)
16.00 Новости
16.05 Футбол (0+)
18.05 Биатлон
19.45 Новости
19.55 «Все на «Матч»
21.00 Хоккей. Россия - Швеция
23.55 Баскетбол. «Уникаха»
(Испания) - «Химки»
(Россия)
01.55 «Все на «Матч»
02.30 Волейбол (0+)
04.30, 06.30 Футбол (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45, 15.00 «Новости культуры»
06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Загадочный предок из каменного века»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 «Линия жизни»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Василий Петренко»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
00.00 Д/ф «Формула невероятности академика
Колмогорова»

ямал - регион
06.00, 12.30 «Полярные исследования» (12+)
06.30, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Право на счастье» (16+)
09.50 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (12+)
11.25, 15.35 Мультфильмы (6+)
11.45, 15.20 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
13.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)
13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Подкидыш» (12+)
14.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
16.05 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Формула любви» (12+)
21.50 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «А был ли Каротин?» (16+)
01.45 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (12+)
03.15 Д/ф «Черный князь» (16+)
03.55 «Основной инстинкт» (16+)
04.25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05.15 Т/с «Право на счастье» (16+)

пятый
05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+)
05.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Д/с «Страх в твоем
доме» (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 «Детективы» (16+)

День чествования
участников ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС

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

оБъявления

Ученики 2 «А» класса,
родители и педагоги Тазовской
школы-интерната поздравляют
с Днём рождения учителя
начальных классов

Любовь Борисовну Ловягину.
Пусть каждый день и каждый час
Жизнь очаровывает Вас.
Пусть в каждом дне - немного счастья,
Побольше радости и ласки,
Конечно, сил, любви и веры.
Конечно, только вдохновенья
И каждый день, и в день рожденья!

объявления
проДаМ
> гараж в с. Газ-Сале (5*6,
из бруса, тёплый, на санях,
аренда на земельный участок
оформлена, подключен к
лЭП), сани для гаража. Снегоход Буран на длинной базе,
баню из бруса 4,5х8 метров,
на санях. обращаться по
телефонам: 8 913 482 42
23, 8 913 791 86 91.

> бурки мужские 44 размера. тел.: 8 904 454 44 09.
> 3-комнатную благоустроенную квартиру в п. Тазовский
по адресу: ул. Пушкина, 10,
общая площадь 75,9 кв.м.
тел.: 8 922 064 77 21.
Продаётся новая
однокомнатная

квАртирА
в п. Тазовский или обменяю на Тюмень.
тел.: 8 902 625 54 64

12 декабря в православный храм будут
привезены мощи российских новомучеников. В 17 часов начнётся
Всенощное бдение,
которое возглавит епископ новоуренгойский
и Салехардский николай.
13 декабря в 6 часов 30 минут будет
совершено освящение
храма и состоится торжественная литургия.
Утерянное удостоверение многодетной семьи № 11503
на имя альбины Маратовны Ахсановой,
выданное 26 декабря
2016 года Департаментом социального развития администрации
Тазовского района,
считать недействительным.
Коллектив Администрации посёлка
Тазовский выражает
глубокие соболезнования и искреннее сочувствие Ирине Геннадьевне Довыденко
в связи с безвременной кончиной супруга
Олега
Михайловича
ДОВыДеНкО.

прогноз погоды в пос. Тазовский по данным метеопортала RP5.RU
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россия Без сирот

Возьми меня, мама!
С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье»
проводит акцию «Возьми меня, мама!»: публикует фотографии детей, которых можно усыновить или взять
под опеку. Редакция возобновила акцию под рубрикой «Россия без сирот». Надеемся, что эти публикации помогут детям обрести настоящую семью
Анна Н. рождена в
июне 2013 года.
Глаза карие, волосы
чёрные. С интересом познаёт окружающий её мир.
Есть проблемы со
здоровьем, но в семье многое сойдёт
на нет. Нуждается в родительской
любви и ласке

Эрик С. рождён в сентябре
2016 года.
Развитие мальчика соответствует возрасту.
Глаза карие, волосы тёмнорусые. С интересом познаёт окружающий его мир,
нуждается в родительской
любви и ласке

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

Данила Я. рождён в мае
2006 года.
Развитие мальчика соответствует возрасту. Добрый,
спокойный, свободно и легко
вступает в контакт с детьми
и взрослыми. Любознателен,
стремится к саморазвитию.
Любит играть в подвижные
игры, шашки, кататься на
коньках и лыжах. С любовью
и вниманием относится к
животным и природе, любит
петь, готовить различные
блюда. Аккуратно и бережно
относится к своим вещам

Василий Я. рождён в июле
2014 года.
Глаза карие, волосы тёмные. С интересом познаёт
окружающий его мир, есть
проблемы со здоровьем, но
в семье многое сойдёт на
нет. Нуждается в родительской любви и ласке

