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В номере
Социальная
сфера:
достижения и
перспективы

Издается
с 3 января
1940 года

Цена в розницу свободная

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

17 июня - День
медицинского работника

Как обстоят дела в
социальной сфере
муниципалитета
рассказывает
заместитель главы
администрации
Тазовского района
Ирина Буяновская
6-7

Мы гордимся
своей страной!
У нас в стране много
праздников, но именно
в День России особенно
остро чувствуешь
гордость за свою Родину
и осознаёшь, что ты
тоже часть этой великой
многонациональной
страны
8-9

Здоровье
ребёнка превыше всего
Все вместе - семья,
воспитатели - должны
учить детей с самого
раннего возраста
ценить, беречь и
укреплять своё
здоровье
10-11

Уважаемые медицинские работники Тазовского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

В отрасли здравоохранения Тазовского района работают около 500 настоящих профессионалов своего дела, которые ежедневным трудом, мастерством и терпением возвращают радость
полноценной здоровой жизни тазовчанам.
Профессия медицинского работника является одной из самых сложных в освоении, но вместе
с тем - самой востребованной и уважаемой в обществе. Ведь для каждой семьи огромное счастье
видеть здоровыми детей, родителей, близких людей. Именно на вас, людей с добрым, отзывчивым
сердцем, возложена большая ответственность за бесценное достояние - здоровье и долголетие
жителей района.
Из года в год в муниципалитете укрепляется материально-техническая база здравоохранения,
повышается доступность медицинской помощи для жителей отдалённых поселений и межселенной
территории, создаются достойные условия для жизни и труда медработников. В отрасли стоят
серьёзные задачи по развитию здравоохранения, многие из которых ещё предстоит реализовать.
В этот замечательный день выражаю искреннюю признательность всем тем, кто посвятил свою
жизнь служению здоровью человека - ветеранам отрасли и молодым специалистам, врачам и
фельдшерам, медицинским сёстрам и санитарам, фармацевтам и провизорам! Желаю вам счастья,
новых достижений, успехов! Пусть ваше здоровье будет крепким, глаза всегда светятся счастьем,
а сердца наполняются радостью! С праздником!
Первый заместитель главы Администрации района
Сергей Семериков
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Поздравление
Уважаемые мусульмане Тазовского района!
Поздравляю вас с
праздником Ураза-байрам - завершением поста в священный месяц
Рамадан!
Этот праздник олицетворяет собой идеи
добра, любви и преданности своей вере, понятные
и близкие людям самых
разных национальностей и
конфессий. Воплощая идеалы милосердия, сострадания и добрососедства,
Ураза-байрам укрепляет
в людях лучшие чувства,
помогает утверждению
мира и благополучия в
нашей многонациональной
стране.
Жители нашего района
с уважением относятся к
традициям мусульман и
искренне разделяют с вами
радость по случаю этого
великого события, надежды
на благоприятные перемены, удачу и счастье.
Искренне верю, что
дружба и взаимное уважение народов, населяющих
наш район, помогут сохранить в нём мир и взаимопонимание. Желаю вам
здоровья, благополучия и
процветания!
Первый заместитель
главы Администрациии
района
Сергей Семериков

новости
ЖКХ. В пятницу,
15 июня, в Тазовском и Газ-Сале
официально завершился осенне-зимний отопительный период
2017-2018 года

Отопительный
сезон завершён
Мария Демиденко
Фото из архива СЗ

В Находке остановить котельную энергетики планируют 18 июня. Чуть позже
завершится сезон в Антипаюте и Гыде - поскольку
буквально в среду в самом
северном селе района фиксировали ночью 0 градусов
Цельсия. А как известно,
отопительный сезон заканчивается, если среднесуточная температура наружного
воздуха в течение пяти дней
превышает 8 градусов. Сроки
остановки гыданских объектов пока уточняются, но из
опыта предыдущих лет это
происходит на 7-10 дней позже, чем в районном центре. В
«Ямалкоммунэнерго» плани-

руют остановить гыданские
котельные ориентировочно
после 20 июня.
- Отопительный сезон прошёл в штатном режиме, достаточно спокойно, серьёзных аварийных ситуаций не
было, случались небольшие
остановки, но это допустимо.
Чтобы свести аварийные ситуации к минимуму, мы ежегодно проводим подготовку к
отопительному сезону - в прошлом году провели ревизию
сетей и запорной арматуры.
В этом году мы также будем
проводить эти работы. В планах есть и мероприятия по
выравниванию сетей, там, где
сваи сильно выступают, а также частичному обновлению
изоляции. Думаю, проведя
все запланированные меро-

приятия, мы также успешно
подготовимся к предстоящему
отопительному сезону, - рассказывает директор Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэнерго» Александр Горлов.
Не дожидаясь полной
остановки котельных, на
объектах началась промывка
и ремонт котельного оборудования. Из масштабных мероприятий в производственной программе предприятия
запланированы: замена одного из котлов на рыбозаводской котельной, ремонт
сетей ТВС к микрорайону
«Солнечный», установка дымовой трубы на котельной
в Гыде, а также увеличение
диаметра сетей от новой антипаютинской котельной в
микрорайоне «Буровиков».

Прокуратура против коррупции
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
выступила организатором
Международного молодёжного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против
коррупции!»

Лидия Мелешенко

Цель этого мероприятия - предоставление возможности молодёжи выразить своё отношение
к значимым социальным проблемам современного общества.
Конкурс будет проходить
под эгидой образованного в
2013 году Межгосударственного
совета по противодействию
коррупции, членами которого
являются Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Россия и
Таджикистан.
Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов и видеороликов «Вместе против коррупции».

Организаторы рассчитывают на
то, что индивидуальная авторская визуализация коррупции
как международной проблемы
сможет стать дополнительным
эффективным инструментом
профилактики преступности в
этой сфере, будет содействовать формированию в общественном сознании нетерпимости к любым коррупционным
проявлениям.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life с 2 июля по 19
октября 2018 года по двум номинациям - «социальный плакат»
и «социальный видеоролик». В

конкурсе могут принять участие
молодые люди от 14 до 35 лет.
Отметим, что официальная церемония награждения
финалистов и победителей
по названной теме пройдет
в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации и будет
приурочена к Международному
дню борьбы с коррупцией (9
декабря).
Более подробную информацию можно получить на
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации www.genproc.
ru/anticor/konkurs-vmesteprotiv-korrupcii.

новости

Пожар в райцентре
ликвидирован
Людмила Александрова
Роман Ищенко (фото)

Происшествие. 9 ию-

ня в 10.40 в райцентре на
улице Спортивная, 9 загорелось деревянное здание,
в котором располагалось
общежитие для сотрудников Северной Строительной
компании. Сразу после получения сигнала о возгорании, на место происшествия
выехал личный состав Тазовской пожарной части. К
этому моменту в здании не

осталось ни одного человека, работники компании
провели эвакуацию своими
силами.
Первый ствол был подан
в 10.45. Очаг возгорания находился в одной из комнат
первого этажа. С учётом того, что здание старое, огонь
распространялся быстро, к
тому же на месте наблюдалось сильное задымление,
что осложняло работу сотрудникам пожарной части. А проливной дождь и
ветер затрудняли работы

по обесточиванию здания.
В тушении пожара были
задействованы 41 человек
личного состава и 5 единиц спецтехники противопожарной службы ЯНАО.
Полностью ликвидировать
пожар огнеборцам удалось
в 11.27. В результате огнём
было повреждено 100 квадратных метров. Точные
причины возгорания сейчас устанавливаются. Стоит отметить, что пожар в
этом здании происходит не
в первый раз.
Пожар в
здании
по улице
Спортивной, 9
удалось
ликвидировать

Об очередном заседании
Районной Думы
19 июня 2018 года в 14.00 часов в зале заседаний Администрации Тазовского
района в п. Тазовский состоится очередное заседание Районной Думы
муниципального образования Тазовский район. На рассмотрение выносятся
следующие вопросы:
1. О назначении досрочных выборов Главы муниципального образования Тазовский район.
2. О внесении изменения в Приложение № 1 к Положению о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования Тазовский район.
3. О внесении изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на
2018 год.
4. О внесении изменений в некоторые решения Районной Думы муниципального образования Тазовский район.
5. О награждении Почётной грамотой Районной Думы муниципального образования Тазовский район.
6. Об объявлении Благодарности Районной Думы муниципального образования Тазовский район
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Конкурс

Пусть
всегда
будет лето!
Ирина Асташкина

С 1 по 25 июня в
нашем районе
осуществляется приём
творческих работ
в рамках конкурса
рисунков «Пусть всегда
будет лето»
- Инициаторами конкурса являются общественное
объединение «Волонтёры
Тазовского района» и АО
«Мессояханефтегаз». По
его итогам будет выбрана
работа, которая ляжет в основу создания арт-объекта
на здании пожарного водоёма, расположенного по
улице Почтовой, - говорит
начальник Наталья Иванова, начальник отдела по
культуре Управления культуры, физической культуры и спорта, молодёжной
политики и туризма.
В конкурсе могут принять участие все жители
Тазовского района, правда,
за исключением членов
жюри - они имеют право
представить свои работы
только вне конкурса. По
словам Натальи Ивановой,
создавать рисунки могут
и коллективы. Выполнить
работу можно в разных
техниках и материалами:
красками, карандашами,
фломастерами, а также
применять и средства
компьютерной графики,
главное - она должна соответствовать теме «Пусть
всегда будет лето».
- Принимаются работы
на электронную почту
tasumolod@mail.ru до 25
июня, а до 1 июля конкурсная комиссия определит одну или несколько
работ, на основе которых
и будет создан арт-объект, выполненный в стиле
граффити, - рассказывает
Наталья Иванова.
>>Информацию о порядке
проведения конкурса можно получить по телефонам: 2-29-89
и 2-43-17.
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Новые подходы в развитии
оленеводства на Ямале
АПК.
Восстановление
продуктивности
пастбищ,
регулирование
численности
поголовья северных
оленей, сохранение
традиционного
образа жизни
коренного
населения Ямала эти направления
стали основой
для проектов,
разработанных для
разгрузки тундровой
зоны Ямала
Справка
На Ямале насчитывается
свыше 760 тысяч голов
домашних северных оленей. Из них 7% оленей
содержится в государственной и муниципальной собственности, 34%
в коллективно-частной и
частной собственности, а
в личных хозяйствах оленеводов, которых в округе сегодня 3 370, - почти
60% оленей.

Об этих изменениях говорил в апреле этого года первый заместитель губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников.
На Совете глав муниципалитетов куратор агропромышленной отрасли округа
представил принципиально
новые подходы развития оленеводства.
Обозначено три пилотных проекта: первый - создание «Оленеводческого
парка» путём объединения
ресурсов четырёх муниципальных оленеводческих
предприятий, второй проект
- развитие в округе таёжного
оленеводства и изгородного
содержания оленей. Третий увеличение заготовок оленины, сообщает пресс-служба
Правительства округа.
О ходе реализации проектов шла речь на заседании
группы по развитию изгородного оленеводства на Ямале.
«Переход на изгородное
содержание оленей - один
из приоритетных вариантов стабилизации отрасли
в регионе. Круглогодичное использование оленьих
пастбищ, расположенных в
северотаёжной зоне округа,
является одним из способов
снижения нагрузки на тундровые территории, при этом
оптимальной является орга-

низация выпаса при помощи
изгородных сооружений с
соблюдением пастбищеоборота», - уже подчеркивал в
своих выступлениях первый
заместитель губернатора автономного округа Алексей
Ситников.
С развитием изгородного
оленеводства связан ряд пилотных проектов, которые
будут реализованы на Ямале
в ближайшие годы. В частности, перевод оленеводческой бригады муниципального предприятия Ямальского
района в лесную зону Надымского района, а также организация изгородного содержания оленей в южной части
Тазовского района. Рабочая
группа рассмотрела планы
по реализации этих проектов, представленные муниципальными образованиями.
Заведующий сектором агропромышленного комплекса
администрации Надымского
района Валерий Езынги рассказал, что территория готова
принять на круглогодичный
выпас стада Ямальского района. По предварительным
данным, на выпас в район в
перспективе сможет перейти
около 10 тысяч животных.
Для изгородного содержания оленей в южной части
Тазовского района подобрана
подходящая для этих целей

территория - в районе реки
Юредей-Яха недалеко от посёлка Новозаполярный. Как
рассказал исполнительный
директор Союза оленеводов
ЯНАО Тимур Акчурин, в реализации проекта примет участие
община «Садэй-Яхинская», на
начальном этапе планируется построить 40 км изгороди,
за которой будет выпасаться
около 500 оленей.
Рассмотрены нюансы организации изгородного содержания, в частности, особенности закрепления для этих
целей земельных участков в
лесной зоне округа. В качестве одного из источников
финансирования проектов
планируется грантовая поддержка. «Подготовлен проект постановления Правительства автономного округа «Об утверждении порядка
предоставления грантов на
развитие агропромышленного комплекса». Проект
предусматривает, в том числе, грантовую поддержку на
строительство изгородей, необходимых производственных построек, приобретения
техники», - отметил заместитель начальника управления
развития агропромышленного комплекса и сельских территорий департамента АПК,
торговли и продовольствия
ЯНАО Андрей Ревнивых.

Под жилищное строительство 87 земельных участков
Жильё. За пять месяцев года в округе
проведены аукционы, в их результате застройщики получили 87 участков земли
общей площадью 33,5 га. В будущем на
этих территориях возведут 88 жилых домов.
Общая площадь жилья в них составит около
130 тыс. м2.
Нужно отметить, 21 участок получили
индивидуальные застройщики. Все остальные участки застроят многоквартирными
жилыми домами в капитальном исполнении.
Лидер по предоставлению участков - Тазовский район, здесь 15 территорий отдано

под жилую застройку, площадь жилья в этих
домах составит более 57 тыс. м2. В Новом
Уренгое начнётся строительство 10 домов с
планируемой жилплощадью почти 18 тыс.
м2. В Надымском районе на трёх земельных
участках постоят дома, площадь жилья в которых - 14 тыс. м2.
До получения разрешения на строительство выигравшие аукционы застройщики
проходят ряд процедур в сфере жилищного
строительства. В округе этот период установлен в зависимости от мощности возводимого объекта и варьируется от трёх месяцев

до полутора лет, сообщает пресс-служба
Правительства Ямала.
До конца года в планах муниципальных
образований передать застройщикам ещё 129
участков площадью 117,8 га. В будущем на этих
территориях возведут жилые дома с ориентировочной площадью более 347 тыс. м2.
Напомним, с начала года в округе строители ввели в эксплуатацию 29,7 тыс. м²
жилья, или 281 жилое помещение (это 14
новостроек, среди которых три многоквартирника, а также объекты индивидуальной
жилой застройки).
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Законопорядок

Штрафы за
нарушение
ПДД потратят
на ремонт
автодорог

Эдуард Яунгад:

«Ребёнок важный пассажир»
Дети. 8 июня состоялось заседание
Общественного экспертного совета при
Уполномоченном по правам ребёнка в
автономном округе, в котором принял
участие председатель комитета окружного парламента по государственному
устройству, местному самоуправлению и
общественным отношениям Эдуард Яунгад. Участники обсудили дополнительные
меры по повышению уровня безопасности
детей на дорогах.
Вопрос безопасности детей как участников дорожного движения стал одним из
главных неслучайно. В летние каникулы
травмоопасность несовершеннолетних
повышена. Как считает детский омбудсмен
Данило Трубицын, причиной травмирования детей на дорогах являются небрежные
и безответственные действия взрослых.
Эдуард Яунгад также подчеркнул, что
порой сами родители пренебрегают правилами движения: вместе с ребёнком переходят дорогу в неположенном месте,
забывают пристегнуться или превышают
скорость движения: «Сегодня сотрудники
ГИБДД проводят многочисленные рейды,
но проблема скорее в сознании. Необходимо помнить: ребёнок - главный пассажир».
По настоятельной рекомендации общественников ГИБДД разработает памятки
о правилах поведения на дорогах водителей и несовершеннолетних пешеходов,
которые будут распространяться среди
детей и взрослых. Кроме того, по мнению
членов Общественного экспертного совета, пешеходные переходы необходимо
устанавливать с учётом мнения населения.
В ближайшее время на интернет-площадках Госавтоинспекция запустит опрос по
совершенствованию дорожной сети.

На заседании были приведены статистические данные. За 2013 - 2017 годы в
округе зарегистрировано 335 ДТП с участием детей, в результате которых 9 несовершеннолетних погибли, остальные
были травмированы. В 2018 году в ДПТ
пострадали 25 детей, из них по своей вине пострадало два ребёнка. Самые распространенные виды нарушений - наезд
на пешеходов и несоблюдение правил
перевозки детей, а именно отказ от использования удерживающих устройств.
Помимо этого, обсуждался вопрос доступности и качества питания в образовательных организациях. Общественный
экспертный совет при Уполномоченном
по правам ребёнка сделал вывод, что
необходимо пересмотреть объемы финансирования на питание в ямальских
школах-интернатах. В свою очередь
представители профильного департамента заверили, что изучат проблему и
донесут идею совета до руководства, сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
«Вопрос питания учащихся школ-интернатов стоит на особом контроле. В
стенах интерната у школьников должно
быть полноценное и разнообразное питание», - заявил Эдуард Яунгад.
В округе бесплатным питанием за
счет средств муниципальных бюджетов
обеспечены льготные категории детей
- 47% школьников и 54% учащихся средних специальных учебных заведений.
Двухразовое питание получают 38%
детей. По данным муниципальных образований, средняя стоимость питания
одного ученика в школьных столовых
в день составляет 101 рубль, учащихся
школ-интернатов - 121 рубль.

Соответствующий федеральный
закон подписан Президентом России
4 июня 2018 года. С 1 января 2019 года
все средства от оплаты штрафов за
нарушение законодательства о безопасности дорожного движения будут
направляться в дорожные фонды
субъектов РФ. Изменения могут существенно пополнить объём средств,
направляемый на содержание, ремонт и строительство автомобильных
дорог, сообщает пресс-служба Правительства ЯНАО.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого
автономного округа прокомментировали новый закон. Для региона такая
практика не в новинку: соответствующий закон в округе принят ещё в 2016
году и успешно работает сегодня.
«Аналогичная норма закона принята окружным парламентом в апреле
2016 года. Согласно этой норме,
средства от оплаты штрафов, которые были выписаны на территории
автономного округа, направляются
в региональный дорожный фонд.
Они идут на содержание, ремонт,
капитальный ремонт и строительство
автодорог регионального значения,
а также могут направляться в виде
субсидий на дорожную деятельность
муниципалитетов. Это довольно значительные средства. Например, за
2017 год от оплаты штрафов поступило 365 млн рублей - практически 10%
от дорожного фонда текущего года»,
- рассказал заместитель директора
департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Алексей Федосов.
Наша справка. Общая протяжённость автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного
округа составляет 1 257 километров.
В 2018 году планируется провести
капитальный ремонт участков общей
протяжённостью 17 км, ремонт проведут на общей протяжённости 30 км.
Ямальские муниципалитеты отремонтируют свыше 33 км улично-дорожной сети. В Тазовском районе капитально отремонтируют 1,4 км дорог.
Работу проведут на автодороге в селе
Гыда, а также в Антипаюте на улицах
Тундровая и Юбилейная.
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Социальная сфера:
достижения
и перспективы
Заместитель главы
администрации
Тазовского
района
Ирина Буяновская

Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

Интервью. Состояние
социальной сферы
определяет условия и
образ жизни людей.
Именно в «социалку»
вкладывается большая
часть районного
бюджета. О том,
как сегодня обстоят
дела в этой сфере,
корреспондент
газеты СЗ поговорил с
недавно назначенным
заместителем главы
администрации района
Ириной Буяновской
- Ирина Васильевна, Вы в районе
работаете давно, долгое время возглавляли Департамент соцразвития,
на Ваш взгляд, каково состояние дел
в социальной сфере сегодня?
- Мы с вами живём в социальном государстве, а значит, государство предоставляет нам социальные гарантии
во многих сферах жизни, в том числе
образовании и здравоохранении. В условиях рыночных отношений основную функцию по социальной защите
граждан берёт на себя государство, как
субъект, реализующий социальную
политику в обществе. Начну с хороших
новостей: этим летом Центр занятости
планирует переехать в новое здание
по адресу Геофизиков, 27. Коллектив
учреждения получит не только светлые просторные кабинеты для работы
и приёма посетителей, но и оснащённый класс, в котором будет проводиться и профориентационная работа, в
том числе, со школьниками. Это стало

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

возможным благодаря правительству
округа и, конечно, муниципалитету.
В этом году 26 безработных получили
специальности такие, как повар, электросварщик, электромонтёр. В числе
прошедших обучение 14 человек из
отдалённых поселений - Антипаюты
и Гыды.
Сегодня также активно ведётся строительство новых образовательных
объектов - школ, детских садов. Перед специалистами Центра занятости
стоит вопрос обеспечения их кадрами,
и они работают в этом направлении.
В связи с постановлением правления
Пенсионного фонда РФ «О реорганизации некоторых территориальных органов ПФР в Ямало-Ненецком автономном округе» Отдел ПФР в Тазовском
районе будет реорганизован, то есть
наш отдел будет присоединён к Пуровскому управлению Пенсионного фонда. Тазовчанам не стоит беспокоиться,
здесь у нас останется 5 специалистов.

Приём от плательщиков страховых
взносов и расчёт по начисленным и
уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование
и обязательное медицинское страхование будут производиться по тому же
принципу, что и раньше, через программный комплекс Контур-Экстерн.
Только обработкой отчётности будет
заниматься Управление Пенсионного
фонда в городе Тарко-Сале.
- Что сегодня происходит в образовании, медицине, культуре и
спорте?
- Образование - это очень большая
сфера, на которую приходится львиная
доля бюджета - более 2 миллиардов
рублей. Самая актуальная тема на сегодняшний день - это государственная
аттестация выпускников 9 и 11 классов.
В этом году около 300 девятиклассников сдают основной государственный
экзамен, и 106 одиннадцатиклассни-
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Повышение пенсионного возраста
коснётся и северян
Правительство РФ предлагает
в следующем году начать поэтапное повышение пенсионного
возраста, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет
для мужчин в 2028 году и 63 года
у женщин в 2034.
Премьер-министр Дмитрий
Медведев отметил, что поэтапное
повышение пенсионного возрас-

та позволит направить дополнительные средства на увеличение
пенсий сверх уровня инфляций.
Правительство намерено сохранить существующие льготы на
досрочные пенсии для отдельных
категорий граждан. Это относится
к работникам на вредных и опасных производствах, к женщинам,
которые имеют пять и более де-

ков участвуют в сдаче ЕГЭ. С 2018 года впервые происходит распечатка
полного комплекта бланков и КИМов
в аудитории перед экзаменом в присутствии участников ЕГЭ, а для учащихся 9 классов - внедрена апробация
устного экзамена по русскому языку. В
дальнейшем этот экзамен планируется
сделать допускным для 9-классников.
С января этого года школы-интернаты
принимают участие в апробации учебников по родному (ненецкому) языку в
электронном виде.
Если говорить о здравоохранении,
то сегодня актуальна тема повышения
доступности первичной медико-санитарной помощи, основным звеном
которой является амбулаторно-поликлиническая помощь. Сейчас выделено отдельное время для прохождения
медосмотров, в нашей поликлинике
можно пройти его за полтора часа. Но
в то же время ухудшилось кадровое
врачебное обеспечение в участковых
больницах. Руководством ЦРБ ведётся
постоянная работа по поискам и формированию кадрового потенциала.
Из положительных моментов в этой
сфере можно отметить хорошие показатели по рождаемости, в Тазовском районе постоянно идёт прирост населения.
Что касается сферы культуры, то её
сотрудники не стоят на месте, постоянно ищут новые формы организации
досуга тазовчан. В учреждениях культуры населению готовы предоставлять
обширный спектр услуг на платной
и бесплатной основе. Развивается и
библиотечная сеть. Сегодня в библиотеках района можно не только взять
книгу или почитать необходимую литературу, но и провести на их базе различные мероприятия. Библиотечная
сеть активно работает над внедрением
проекта по реализации модельных библиотек нового типа. Много задумок и
интересных проектов у сотрудников
краеведческого музея, это: совместные
уроки истории с образовательными
организациями, проект «Тибей-Сале»,
клубные формы «Юный краевед».
Хорошие показатели и в сфере спорта - с начала года в районе проведено

тей, к одному из родителей-опекунов инвалидов с детства, к чернобыльцам и некоторым другим.
Останутся прежними требования
к стажу педагогов, медицинских
и творческих работников. Сейчас
для получения права на досрочную пенсию им необходимо
выработать специальный стаж
от 15 до 30 лет в зависимости от

70 спортивных мероприятий, тазовчане завоевали 45 медалей различного
достоинства, среди них есть лауреаты
окружного конкурса «Спортивная элита-2017». Это - Юлия Юдина и Дмитрий
Косинцев.
- Ирина Васильевна, что считаете
нужным изменить или, наоборот,
оставить неизменным? Какие задачи ставите перед собой? Каковы
приоритеты?
- Если говорить по направлениям,
то первое - это качество образования.
Хочется, чтобы дети получали знания
и умели применять их на практике. В
настоящее время Алевтина Тетерина,
начальник Департамента образования, начала реализовывать ряд проектов. В её задумках создать новый
методический отдел, пересмотреть
структуру Департамента образования.
На днях в районе начнёт работу форсайт-сессия, руководителем которой
является директор Центра развития
образовательных систем, заведующий
кафедрой проектного управления в
сфере образования РАНХиГС при Президенте РФ, доцент факультета педагогического образования МГУ имени
М.В. Ломоносова Наталья Штрубина.
Мы надеемся, что участники сессии,
а это - руководители образовательных
организаций, сотрудники Департамента образования района, сформируют
муниципальные портфели проектов и
будут их успешно реализовать.
Следующее направление - здравоохранение. Мы сегодня не забываем о
таких заболеваниях, как туберкулёз,
ВИЧ-инфекция. Органы местного самоуправления постоянно ведут работу
по информированию населения, посредством раздачи брошюр и памяток,
проводят всевозможные акции, предлагают сдать тест на ВИЧ, к решению
этой проблемы подключена и широкая
общественность.

конкретной категории. При этом
возраст выхода на пенсию будут
исчислять с учетом общих подходов к темпам повышения пенсионного возраста. Пенсионный
возраст работавших в особых
климатических условиях будут
пошагово увеличивать до 60 лет
для мужчин и 58 для женщин, сообщает ИА «Север-пресс».

- В рамках подготовки учреждений
образования Тазовского района к новому учебному году в 14 организациях
будет проводиться текущий ремонт, на
5 объектах - в двух школах райцентра,
антипаютинской школе-интернате, детских садах «Радуга» и «Сказка» - намечены работы капитального характера.
Идёт большая подготовительная работа по введению в эксплуатацию Гыданской школы-интерната и детского
сада «Рыбка». Недавно я побывала в
стенах новой школы и нахожусь под
впечатлением того, что дети увидят,
когда 1 сентября переступят порог
нового здания: шикарная библиотека, актовый и спортивный залы. Эта
школа-интернат однозначно будет
жемчужиной района, а может быть
и всего Ямала. Ещё один долгожданный для тазовчан объект - детский сад
«Рыбка» - на 1 августа запланирован
его ввод в эксплуатацию.

- Чем будут заниматься юные тазовчане летом, как организован отдых и трудоустройство подростков?
- 142 ребёнка уже приступили к работе. Они заняты в администрациях
поселений, в сфере культуры, образования. Чтобы родители не беспокоились, чем занимаются дети в свободное время, Молодёжный центр
развивает волонтёрское движение,
подростки будут задействованы в различных мероприятиях. Кроме того, на
базе 7 образовательных учреждений у
нас открыты летние оздоровительные
лагеря, в которых смогут отдохнуть и
набраться сил 467 ребят. А с 16 июля
начнёт работу эколого-этнографический лагерь «Ясавэй», который примет более 120 детей. Продолжая тему
летнего отдыха, на сегодняшний день
у нас 121 ребёнок из Гыды, Антипаюты, Тазовского, Газ-Сале и Находки
отдыхает в оздоровительных лагерях
за пределами района. Следующий заезд будет 19 июня в Крым и 21 июня в
- Впереди лето - пора ремонтов и Болгарию, это всегда востребованные
подготовки образовательных объек- путёвки. Охват детей летним отдыхом
тов к новому учебному году. Что ждёт и трудоустройством в этом году будет
учреждения социальной сферы?
не меньше, чем в прошлом.
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Праздник. Самая большая
в мире страна, которая
раскинулась сразу на
двух континентах. Только
на её территории можно
встретить одновременно
и тундру, и тайгу, и степи,
и субтропики. Богатая
территорией, природными
ресурсами, историей,
традициями, а самое
главное, людьми, которые
здесь живут - всё это о
ней, о России. У нас в
стране много праздников,
но именно в этот день
особенно остро чувствуешь
гордость за свою Родину
и осознаёшь, что ты
тоже часть этой великой
многонациональной страны

Мы гордимся
своей страной!
Одиннадцатиклассники
Дмитрий и
Анастасия
выпустили
в небо шары с бумажными
голубями,
на которых написали свои
заветные
желания

Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

В этот день, 12 июня, погода стояла
замечательная - яркое солнышко, легкий
ветерок и бескрайние голубые просторы
неба - лучший подарок тазовчанам на
День России. На центральную площадь
жители и гости посёлка начали стекаться заранее, чтобы успеть к началу и поприветствовать участников велопробега.
За 5 минут до полудня на дороге появились машины сопровождения и колонна
велосипедистов. Среди них - спортсмены,
дети, взрослые, а также выпускники 2018
года - участники регионального проекта
«Класс 2000».
- Я с детства катаюсь на велосипеде.
Когда предложили принять участие в велопробеге, сразу же согласилась. У меня
есть велик, я умею кататься - почему бы
не поучаствовать в акции? - признаётся
выпускница Анастасия Малик и добавляет: - Сегодня такой замечательный
праздник - День России. Я горжусь тем,
что живу в самой большой стране в мире,
богатой, щедрой и многонациональной.
После приветствия участников велопробега начался митинг, настоящим укра-
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Спортсмены
исполнили
танец,
посвященный Чемпионату
Мира по
футболу

Более 30
тазовчан
приняли
участие
в велопробеге,
посвящённом Дню
России

bbоставьте
комментарий

Публика
тепло
встретила
московского виртуоза

к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

шением которого стали тазовчане, одетые
в национальные костюмы, тем самым подчёркивая многонациональность России.
Также со сцены звучали многочисленные
поздравления.
- Поздравляю вас с замечательным
праздником. Наша любимая Россия - это
страна с многовековой историей, большим духовным и культурным наследием.
Тазовский район и каждый из нас является её частицей. От всей души желаю вам
мирного неба, здоровья и уверенности в
завтрашнем дне, - поздравил собравшихся первый заместитель главы администрации Тазовского района Сергей Семериков.
- Дорогие земляки, сегодня замечательный праздник. В последние годы
он стал днём справедливости, гражданского согласия, днём единения нашего
многонационального народа. Какая она
Россия? Для всех она разная, но я уверена, каждый знает, что это самая великая,
могущественная, самая сильная держава.
Мы представляем Россию такой, какая она
есть: с необъятными просторами тундры,
бесконечными полями ромашек и подсолнухов, голубым бесконечным небом,
с великими людьми, с великой историей.
Желаю вам, чтобы вы ощущали себя частицей этой большой страны, ведь если
мы вместе - нам ничего не страшно, - приветствовала участников праздника председатель Районной Думы Ольга Борисова.
Уже стало доброй традицией в День
России вручать паспорта юным гражданам Российской Федерации. В этом
году в торжественной обстановке главный документ получали два молодых
человека - Глеб Горбунов и Андрей Филиппенко, кстати последний приехал из
Газ-Сале.

- Для меня, как для матери, это очень
волнительный момент. Сегодня мой сын
получает паспорт, это всегда гордость,
понимаешь, что ребёнок уже вырос.
Вдвойне приятно и радостно, что свой
первый официальный документ он получает в День России. Я горжусь, что являюсь гражданином большой страны.
Россия - это великая держава, которая
показывает всему миру, что она сильная,
может помочь людям в самых тяжёлых
ситуациях. Особую гордость испытываю за нашего Президента, ведь во многом благодаря ему с нами считаются
на мировой арене. А по итогам прямой
линии видно, что он старается сделать
всё, чтобы россияне жили дольше и были уверенны в будущем, - считает мама
Андрея Филиппенко Елена.
После завершения официальной части
перед сценой выстроились выпускники
2018 года - будущее района и страны. У
каждого из них в руках воздушные шары и
привязанные к ним бумажные голуби, на
которых написаны самые заветные желания. Под дружные аплодисменты ребята
отпустили шары в полёт. Яркими точками
они ещё долго мелькали в безоблачном
голубом небе, пока не исчезли из виду.
Продолжили программу танцевальные номера молодёжи и спортсменов,
ставшие ярким завершением митинга,
но не праздника. Впереди тазовчан ждало полуторачасовое выступление баяниста-виртуоза Святослава Шершукова
и ансамбля «Фестиваль».
- Мы очень счастливы, что приехали к
вам, это уже второй наш визит на тазовскую землю. Сегодня мы представляем не
только русскую культуру, гармонь и Москву - мы хотим показать общенациональ-

ную гармонь во всей красе. Спасибо тазовчанам за то, что пригласили нас. Погода
сегодня отличная, а у нас, когда уезжали
из Москвы, было достаточно прохладно.
Сюда ехали, думали, у вас будет холоднее.
Прошлый раз мы были зимой, когда здесь
бушевали вьюги. Я никогда не видел таких метелей, когда дороги не видно, но ты
едешь, потому что знаешь, что тебя ждут.
А сейчас замечательная погода, светит
солнце и хочется не уезжать, а остаться
здесь, - признаётся баянист-виртуоз Святослав Шершуков.
Яркое впечатление произвёл исполнитель на тазовчан: люди с наслаждением
слушали любимые и незнакомые мелодии, аплодируя и подтанцовывая столичным артистам.
- Настроение замечательное, люди
улыбаются, веселятся, погода позволяет
отдыхать. Очень нравится выступление
артистов, с удовольствием слушаю виртуозную игру баяниста. Я сама играю на
баяне, но не так хорошо, как он, - признаётся Наталья Крымская
- Я очень рада, что есть такая возможность - побывать на этом празднике. От
себя скажу, я очень горжусь нашим Тазовским районом, нашей великой страной, говорит Ольга Косинцева.
Для маленьких жителей и гостей райцентра этот праздник тоже стал запоминающимся. Развлечения для них были на
любой вкус: кто-то участвовал в игровой
программе, кто-то резвился в надувном
замке, кто-то с упоением поедал сладкую
вату, танцевал и запускал воздушных змеев.
Эстафету выступлений после баяниставиртуоза приняли тазовские артисты,
которые ещё долго развлекали тазовчан
интересными номерами.
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Проект «Будь здоров!»

Здоровье ребёнка Занятия в
бассейне
приносят
не только
пользу, но
и много
радости!

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

Здоровьесбережение.
В рамках проекта «Будь здоров!»
мы продолжаем разговор о
здоровье. В этом номере газеты СЗ
мы расскажем, как в учреждениях
дошкольного образования работают
здоровьесберегающие программы
и помогают ли они с детских лет
сохранять и укреплять главное
богатство человека. Начнём рассказ о
работе в этом направлении с самого
большого в нашем районе детского
сада «Радуга»
Воздух,
солнце и
активные
игры необходимы
для сохранения здоровья

Наталья Анисимова
Роман Ищенко (фото)

- Отдавая ребёнка в детский сад, родителей, естественно, волнуют не только
вопросы питания, но и забота о детском здоровье в
дошкольном учреждении.
В нашем детском саду проводится огромная работа,
направленная на максимальную профилактику
от различных недугов, на
создание привычки вести
здоровый образ жизни. Ведь
одной из задач дошкольного
образования, в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом, является
сохранение и укрепление
физического и психического
здоровья детей, в том числе
их эмоциональное благополучие, - отмечает заместитель заведующего Людмила
Свечникова.

Физическая
активность

Каждое утро в детском
саду начинается с утренней
зарядки, которую проводят

педагоги по физическому
воспитанию.
- Правильные навыки, в
том числе ежедневная зарядка, формируются у наших воспитанников с малых лет, плавно переходя
в устойчивую привычку,
укрепляя здоровье детей с
раннего возраста, - говорит
инструктор-методист Дмитрий Ренёв.
В первой половине дня
между занятиями и обеденным сном дети также выходят на прогулку, чтобы
устроить различные подвижные игры и подышать
свежим воздухом. В зависимости от температуры
выбирается оптимальное
время пребывания на улице, учитывая скорость ветра,
уровень влажности и прочие
показатели. Кроме того, благотворно влияют на общую
физическую подготовку и
развитие детей такие занятия, как танцы, гимнастика
и ритмика.
- В нашем детском саду реализуется программа
«Крепыш», цель которой
- приобщение развиваю-
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превыше всего
Чтобы
здоровым
и сильным
быть,
нужно со
спортом
дружить!

После бега
по массажным
коврикам
ребят
ждёт закаливание

И от мастерства
поваров
зависит
здоровье
малышей

щейся личности ребёнка
дошкольного возраста к физической культуре, спорту и
сохранению своего здоровья. Плюс к этому, педагоги
в течение дня используют
различные виды образовательной деятельности,
среди которых преобладают сюжетно-игровые мероприятия, состоящие из подвижных игр разной степени
интенсивности, соревнования и познавательные мероприятия, - рассказывает
заместитель заведующего.

Питание

Выработанный режим питания оказывает полезное
воздействие на иммунную
систему любого человека.
Правильный рацион, дробное потребление и максимум
полезных витаминов - залог
отличного пищеварения, отменного самочувствия и здорового образа жизни.
- Правильно сбалансированное питание является
стартом хороших пищевых
привычек, которые способствуют поддержанию
необходимых в организме

микроэлементов. В меню
детского сада не только полезные супы, каши и мясо, но
и фрукты, овощи, молочные
продукты и другое. А сбалансированное меню для них
разрабатывается специалистами из Тюмени, - говорит
Людмила Васильевна.

Гимнастика после
сна и закаливание

В наше время гимнастика
прочно вошла в систему физического воспитания детей и занимает в ней важное
место. Гимнастика после
дневного сна - это комплекс
мероприятий, облегчающих
переход ото сна к бодрствованию и имеющих при правильном руководстве оздоровительный характер.
- Наряду с различными оздоровительными мероприятиями в нашем дошкольном
учреждении проводится и
гимнастика после дневного сна. Она необходима для
того, чтобы поднять мышечный тонус, улучшить
настроение детей, а также
способствует профилактике
нарушений осанки. Поэто-

му каждый день после сна
ребята в спальне несколько
минут выполняют упражнения, после чего пробегают
по массажным коврикам, демонстрирует сам процесс
зарядки Ирина Познякова,
воспитатель группы «Неваляшки».
Всем известно, что закаливание также обеспечивает тренировку защитных
сил организма, повышает
его устойчивость к воздействию постоянно изменяющихся условий внешней
среды.
- Но оно даёт оздоровительный эффект лишь тогда, когда закаливающие
занятия проводятся систематически, - отмечает Ирина
Познякова.- Поэтому после
зарядки ребята идут в ванную комнату, где проходит
процедура закаливанияони умываются холодной водой. Конечно, весь процесс
контролируется педагогами.

ме проводится комплексно,
на протяжении всего дня,
в течение всего учебного
года. В этой работе участвуют педагогические,
медицинские работники,
инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, - утверждает Людмила Свечникова.
Таким образом, в детском
саду для ведения здорового образа жизни условия
созданы - присутствует
адекватная физическая
активность, рациональное
питание, закаливание. Но
чтобы научить маленького
человека быть здоровым,
педагогам нужна помощь
родителей. И если все вместе - отец с матерью, воспитатели - будут учить детей
с самого раннего возраста
ценить, беречь и укреплять
своё здоровье, личным
примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что
будущее поколение станет
Забота о здоровьеболее здоровым и развитым
процесс постоянный не только физически, но и
- Вся работа по здоро- личностно, интеллектуальвьесберегающей програм- но, духовно.
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100 лет архивной
Архивная
служба на
территории ЯНАО
образована в 1934
году
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Юбилей. 1 июня 2018 года исполнилось 100 лет отечественной
государственной архивной службе как централизованной системе управления
архивным делом, история которого насчитывает уже не одно столетие
За этот период государственная
система управления архивным делом имела разную подчинённость:
с 1 июня 1918 года - Наркомпросу; с
30 января 1922 года - ВЦИК-ЦИК СССР;
с 16 апреля 1938 года - Наркомату-Министерству внутренних дел; с 13 января 1960 года - правительству; с 4 марта
2004 года - Министерству культуры и,
наконец, с 4 апреля 2016 года - Президенту Российской Федерации.
1 июня 1918 года Совет народных
комиссаров утвердил декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», который положил
начало архивному строительству в
нашей стране.
Россия до 1917 года являлась одним
из немногих европейских государств,
где не была проведена централизация архивного дела. Каждое министерство, ведомство, организация
имели свой архив, условия хранения
документов, порядок доступа к ним.
Сохранность документов во многом

зависела от руководства того или иного учреждения.
В соответствии с этим декретом в
апреле 1919 года было создано губернское архивное бюро, которое
занялось организацией архивного
дела в уездах. Созданию архивов на
местах препятствовало отсутствие
финансовых средств, помещений
и специалистов. Поэтому архивное
строительство на местах растянулось
на долгое время.
100-летний юбилей государственной архивной службы России - это
условная дата. История отечественных архивов уходит вглубь веков. Как
известно, начало государственной
архивной службе положили реформы
Петра Великого, который 10 марта
1720 года подписал «Генеральный
регламент», определявший деятельность коллегий - государственных
органов управления. Статья 45 «Регламента» называлась «Об архивах»,
и в ней было прописано, что долж-

Приглашаем на выставку
К столетнему юбилею создания отечественной государственной архивной
службы специалисты Тазовского муниципального архива подготовили выставку
«Архивы Ямала в становлении вековой
истории архивной службы России».
Задача выставки - рассказать общественности об этапах становления и
развития архивной службы России, об
истории архивного строительства в регионе, о замечательных людях - архивистах,
профессионалах, преданных своему делу.
Отдельный блок освещает работу по использованию архивных документов. Здесь
представлены путеводители по фондам,
календари памятных дат, издания, подготовленные по документам архива.
Выставка будет открыта до 10 октября
2018 года.
Приглашаем всех жителей и гостей Тазовского района посетить выставку.
Будем рады видеть вас!

архив
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службе России
ны делать архивариусы для сохранения государственных бумаг. Тогда
же в русский язык вошло само слово
«архив». Благодаря этому же указу
Петра I появилась новая должность государственная служба актуариуса
или архивариуса, то есть архивного
работника. С тех пор огромное количество документов из всех коллегий,
которые должны были храниться вечно или долгие лета, передавались в
единый для всей страны архив.
На протяжении многих веков, документы сохранялись в княжеских и великокняжеских, царских, монастырских, соборных архивах. Как только
возникает государство, появляются
документы - судебные, гражданские
- и места для их хранения (обычно поближе к казне). В этом смысле
действительно архивы - ровесники
государственности. И в архивном
фонде России есть памятники, сберегавшиеся многими поколениями
архивистов, и возраст этих памятников насчитывает тысячу лет. При
этом централизация и системность
пришли в архивную сферу именно
сто лет назад. В Российской империи
не было единого органа управления
архивами, он создавался уже большевиками.
Начало организации государственной архивной службы на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа
было положено в марте 1934 года, когда на заседании оргкомитета Советов
Обско-Иртышской области было решено организовать архивное бюро,
которое в конце 1934 года было переименовано в окружной архив. Первым
заведующим окружного архива стал
Михаил Иосипович Калганов. Он активно приступил к «концентрации»
(т.е. сбору и хранению) документов,
и уже в апреле 1935 года в окружном
архиве насчитывалось 1634 дела. Методическое руководство окружного
архива осуществляло Омское областное архивное управление. В инструктивном письме управления за 1936 год
говорилось: «Архивы Севера настолько малы, а архивный материал в них
настолько ценен, что надо поставить
за правило всё сохранять».
С 1938 по 1960 годы - вся система
государственных архивов находилась
в подчинении Народного комиссариата внутренних дел СССР (с 1948 года
Министерства внутренних дел СССР).
В его непосредственном ведении находилась сеть государственных архи-

вов (центральных, республиканских,
областных, краевых, окружных, городских и районных).
Этот период в истории архива связан с частыми сменами заведующих,
отсутствием соответствующих помещений для архивохранилища - особенности, которые были характерны
для развития архивных учреждений
ямальского Севера в середине XX века. Лишь в 1954 году появилась возможность разместить фонды архива
в специализированном здании.
Фонды Государственного архива
автономного округа содержат документы, по которым можно проследить исторические преобразования
на Ямале в ХХ-начале ХХI веков, изменения в административном, экономическом, культурном и социальном положении автономного округа
на протяжении указанного периода.
Документы располагают информацией о становлении и деятельности
советской власти на Обском Севере,
истории образования кочевых туземных родовых Советов, имеются сведения о переводе кочевого населения на
оседлый образ жизни, выдвижении
представителей коренных национальностей для работы в общественных
организациях, о работе Красных чумов, школ-интернатов для детей коренных национальностей.
Интерес представляют личные анкеты с родовыми знаками вместо подписей, списки граждан села Обдорска,
метрические книги Михайло-Архангельской православной церкви в селе
Мужи дореволюционного периода,
итоги первой переписи на Севере 1926
года, отчёт и материалы знаменитой
Ямальской экспедиции В.П. Евладова
1928-1929 гг.
К особо ценным относятся документы Салехардской научно-исследовательской ветеринарной станции по
изучению болезней оленей, созданной в 1925 году. Документы представляют собой переписку по вопросам
ветеринарного дела учреждений Российской Империи начала XX века в
составе Обдорского ветеринарного
бактериологического института (среди которых есть документы 1907 года
с резолюциями Тобольского Губернатора Н. Гондатти) и отчёты ветеринарных экспедиций с 1907 года по
1956 год.
Собраны архивные материалы о
становлении и развитии агропромышленного комплекса Ямала: осво-

ении рыбных угодий и предприятиях по рыбодобыче и рыбообработке,
организации племенной работы в
оленеводстве, переход хозяйств на
промышленную основу, о развитии
производства клеточной пушнины и
попытках организации во времена социализма - растениеводства, овощеводства, животноводства в условиях
Крайнего Севера.
Геологическое изучение региона
привело к освоению и развитию в 70е годы XX века газовой и нефтяной
промышленности автономного округа, строительству дорог, трубопроводов, возведению вахтовых поселков.
Информация об этом собрана в фондах Ямало-Ненецкого геофизического
треста и геологоразведочного треста.
Архивисты окружного архива работали с организациями на всей территории округа. Первые районные
архивы на Ямале: Тазовский, Пуровский, Шурышкарский, Ямальский появились в 1968 году. С развитием
промышленности и образованием
новых городов в 1970 - 1990 годах открыты городские и районные архивы
автономного округа (городов: Губкинский, Лабытнанги, Муравленко,
Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард
и районов: Красноселькупского, Надымского, Приуральского).
Сегодня мы можем говорить о сформировавшейся сети архивных учреждений - архивных отделах администраций муниципальных образований
Ямало-Ненецкого автономного округа, которые сохраняют уникальные
материалы о прошлом Ямала, о людях,
вписавших свою страницу в историю
ямальского Севера.
Координирует работу отделов исполнительный орган государственной власти в области архивного дела служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа.
Одним из наиболее важных направлений в работе архивистов является
обеспечение сохранности Архивного
фонда Российской Федерации.
Без архивного документа нет истории государства и народа, нет нации.
И это, очевидно, правильно. Проходят столетия, одно поколение сменяет
другое, и память о содеянном каждым
из них сохраняется в таком уникальном и бесценном источнике, как архивные документы…
Ирина Есина,
начальник отдела по делам архивов
администрации района
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день медика
В настоящее время
в системе
здравоохранения
района
трудится
435 человек.
На фото коллектив
поликлиники
Тазовской
ЦРБ

Смысл работы жить для других
Спасённые жизни. В уста одной
из героинь Максим Горький вложил
очень важные слова: «В жизни всегда
есть место подвигам. И те, которые не
находят их для себя, те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что кабы люди понимали
жизнь, каждый захотел бы оставить
после себя свою тень на ней». Слова
великого писателя имеют глубокий
смысл: рядом с нами живут люди,
понимающие жизнь; люди, которые
оставляют «после себя свою тень…»,
совершая подвиг, при этом оставаясь
скромными и обычными. Такие же
скромные и обычные люди трудятся и в Тазовской ЦРБ: хирург Руслан
Замирович Джанзаков и врач-гинеколог Лариса Владимировна Вараксина.
Их трудовые будни - череда приёмов
больных. Но 1 мая 2018 года, наверняка,
оба запомнят надолго.
Был долгожданный праздничный
день, со своими планами и ожиданиями... Ничто не предвещало никаких
трудностей, пока дежурная акушерка Людмила Михайловна Петрив не
заподозрила у одной из беременных
женщин сложности. Понимая, что в
акушерстве мелочей не бывает, она

срочно вызвала ургентных врачей. В
18 часов женщина была осмотрена акушер-гинекологом и хирургом и при детальном осмотре было выявлено, что
беременность женщины составляет
36-37 недель, и у неё спаечная болезнь
с признаками непроходимости. Необходимо срочно оперировать, иначе у
недоношенного малыша и у его мамы
есть угроза жизни и здоровью.
Экстренный консилиум специалистов больницы вынес решение:
больная не их уровня, так как нет
необходимого опыта в проведении
подобных операций, нужно везти
пациентку в Новый Уренгой или
Ноябрьск. При консультации с ведущими врачами-практиками из лечебно-профилактического учреждения
более высокого уровня данное решение подтвердилось. Но возникла новая
сложность. Природа, словно решив
проверить наших героев на прочность,
подготовила сюрприз в виде порывистого ветра и снегопада.
Работники метеостанции подтвердили опасения: весенняя непогода на всю
ночь, лишь через час немного утихнет
и появится просвет, тогда в небо может
взлететь экипаж.

Сотрудники ЦРБ подготовили всё необходимое к отъезду больной и стали
ждать погоды… Прошел час, другой….
Метель не унималась. На часах уже
23.00… Все понимали: ждать нельзя,
промедление смерти подобно. И это
было правдой: каждый потерянный час
угрожал жизни матери и ребёнка.
Тогда решение пришло само: оперировать своими силами, надеясь на
знания и уповая на счастливую звезду.
Консилиум врачей обсудил все возможные ситуации, с которыми они могли
столкнуться во время операции.
Звезда была счастливой, а принятое
решение - правильным: ребёнка и маму спасли. Та снежная ночь проверила
на прочность не только Руслана Замировича и Ларису Владимировну, но и
укрепила веру в то, что дорогу осилит
идущий, лишь верящий в себя добьётся
цели… Но это будет потом. А пока впереди полтора часа операции, которую
проводили врач-хирург и врач-гинеколог.
Сначала, как и предполагалось, Лариса
Владимировна помогла появиться на
свет здоровому малышу, потом приступил к работе Руслан Замирович.
Каждый из врачей понимал уровень

день медика

Валерий
Кибенко
отмечает
на карте пути
каслания
гыданских
оленеводов

Примите поздравление!
Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения округа!
От всей души поздравляю вас с Днём
медицинского работника!
По зову сердца вы связали жизнь с одной из
самых гуманных и благородных профессий. Ваш
труд - это каждодневный подвиг, требующий
высочайшего профессионализма и милосердия.
Ведь здоровье - это бесценный дар человека.
Сохранить и поддержать здоровье ямальцев
в условиях Крайнего Севера - не только ваша
задача, но и Правительства региона, окружных
парламентариев.
С каждым годом здравоохранение округа
качественно меняется к лучшему. Это стало
возможным благодаря модернизации отрасли, внедрению высокотехнологичных видов
медобслуживания, реализации программ по
профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни людей.
Дорогие ветераны и работники здравоохранения! Спасибо за ваш самоотверженный
труд и компетентность, искреннюю заботу о
ямальцах, тепло и щедрость ваших душ. Вклад
каждого из вас поистине бесценен. Убеждён, знания, опыт, сохранение лучших традиций отечественной медицины будут и впредь основой качественного предоставления медицинских услуг,
улучшения охраны здоровья северян. Желаю вам
доброго здоровья, счастья, мира и благополучия.
С праздником!
Председатель Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа Сергей Ямкин

ответственности, возлагаемой на него, и уровень сложности оперативного
вмешательства: подобная операция для
каждого из них была впервые. Но слаженная работа, когда-то приобретённые знания позволили ситуации не
выйти из-под контроля и завершиться
успешно.
Наверно, звезда в ту ночь и правда была счастливой - она позволила
родиться новой жизни, позволила
укрепиться вере в себя, позволила
вспомнить слова Максима Горького о
подвигах, которым всегда есть место
в жизни. А еще вспомнить Маленького
принца, который с благодарностью и
уважением думал о фонарщике: «В его
работе … есть смысл. Когда он зажигает
свой фонарь - как будто рождается ещё
одна звезда или цветок… Прекрасное
занятие. Это по-настоящему полезно,
потому что красиво».
У наших врачей, воистину, прекрасное занятие, ведь они дарят жизнь и надежду, невзирая на выходные и праздники; в их работе есть смысл - жить
для других. Прекрасное занятие! И это,
действительно, красиво!
Коллектив Тазовской
центральной районной больницы
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Учёные исследуют Гыдан
Андрей Аркадьев
Фото автора

В последние годы усилилось внимание
учёных к коренным малочисленным народам Севера, к их традиционному образу
жизни и хозяйствования. Губернатором
Ямало-Ненецкого автономного округа была
поставлена задача научному сообществу
провести исследования и выработать рекомендации по стабильному развитию КМНС.
В рамках этих исследований проводятся
различные экспедиции - в поселениях и на
межселенной территории работают этнографы, социологи, экологи, медики и другие
специалисты. Этой весной в Гыде побывал
сотрудник отдела гуманитарных исследований Научного центра изучения Арктики
Валерий Кибенко. В течение нескольких
недель он проводил опрос среди тундрового
населения Гыданского полуострова.
- Я и мои коллеги работаем в Тазовском
районе в рамках исследования на тему:
«Социально-экономические факторы жизнедеятельности и социального самочувствия
коренных малочисленных народов, проживающих на территории ЯНАО и ведущих
традиционный образ жизни». Я здесь опрашиваю тундровое население, каслающее в
Гыданской и Танамской тундре, на острове
Олений и в других близлежащих районах. В
анкете, которую мы вместе с оленеводами
заполняем, есть блоки, касающиеся домашнего хозяйства, состояния пастбищ, получения доходов от традиционной деятельности,
взаимодействия с органами власти в части
получения различных видов помощи, промышленного и инфраструктурного развития
автономного округа и района, вопросов
образования, медицинского обслуживания и
другие блоки, - рассказал Валерий Кибенко.
Ранее специалисты работали в Ямальском
районе. Окончательные итоги исследований
будут известны позже, но уже сейчас можно
сделать некоторые выводы. В частности, по
словам научного сотрудника, разница между
жизнью оленеводов Ямальского района и
Гыданской тундры есть. Во многом это обусловлено тем, что территории на сегодняшний день отличаются по степени интенсивности освоения.

- В Ямальском районе уже реализованы
крупные промышленные и инфраструктурные проекты, например, порт, завод по
производству сжиженного природного газа.
На Гыдане только начинаются эти процессы,
идёт подготовка к строительству подобного завода. Плюс здесь меньше дорог, а в
Ямальском районе уже появились проблемы,
связанные с транспортной инфраструктурой:
где-то не хватает переходов для оленей, или
они замечают траву на отсыпке возле железной дороги и попадают под поезд. Здесь, на
Гыдане, среди тех оленеводов, которых я уже
опросил, замечена интересная практика, чего
не наблюдается в том же Ямальском районе.
Тундровики, бывает, совмещают оленеводство с рыбодобычей, оставляя летом, пока
они находятся на рыбоучастках, свои стада
родственникам или знакомым, - поделился
некоторыми особенностями исследований
сотрудник Научного центра изучения Арктики
Валерий Кибенко.
Ещё одно существенное различие: в Гыданской тундре имеется связь с другим субъектом
России - Красноярским краем. На этом соседстве завязаны многие социально-экономические отношения. Кроме того, маршрут
каслания некоторых оленеводов практически
полностью проходит по территории Красноярского края, они сдают там мясо и панты, при
этом числятся жителями Тазовского района.
Поднимается в исследовании и такой
важный вопрос, как состояние пастбищ. Как
отметил научный сотрудник, не все оленеводы Гыданской тундры жалуются на нехватку
хороших земель для сезонной миграции,
некоторых состояние пастбищ вполне удовлетворяет и соответствует их нуждам.
Проводимые исследования в идеале
должны привести к конкретным решениям и
к качественному улучшению жизни коренных
жителей Ямала.
- Научное сообщество выступает неким
посредником между тундровиками и органами
власти. По итогам нашей работы мы готовим
научно обоснованную информацию, аналитические записки, рекомендации, которые в
дальнейшем могут быть на практике применены на той или иной территории автономного
округа, - прокомментировал свою деятельность и работу своих коллег Валерий Кибенко.
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И прививку поставя
Праздник. Ежегодно в третье
воскресенье июня в России и в
некоторых других странах отмечают День
медицинского работника. В этом году
праздничная дата выпала на 17 июня. В
Тазовском районе трудятся десятки врачей
и медсестёр, каждый из которых ежедневно
делает всё возможное для того, чтобы
жители муниципалитета были здоровы.
Накануне профессионального праздника
мы побывали в Тазовской центральной
районной больнице, где свои истории о
том, как они пришли в профессию, нам
рассказали две Татьяны
Татьяна
Ефимова
работает в
медицине
уже 30 лет

Константин Коков
Роман Ищенко (фото)

Погремушки для
малышей

Примите поздравление!
Уважаемые работники здравоохранения!
Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником - Днём медицинского
работника.
Здоровье во все времена считалось главной ценностью человека,
а врач был не только целителем недугов, но и хранителем высоких
нравственных принципов. Это в полной мере относится и к нашим
тазовским медикам.
От имени депутатов Районной Думы я выражаю слова огромной благодарности нашим врачам, медицинским сёстрам,
санитаркам за их терпение и доброту, трудолюбие и профессионализм, умелые руки и чуткие сердца. Особые слова благодарности мы адресуем тем, кто и в этот праздничный день будет
находиться на трудовом посту, дежурить в больницах, роддоме, в
бригадах скорой помощи и санитарной авиации.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим
родным и близким, успехов в вашем благородном деле. Пусть меньше у вас будет бессонных ночей и больше благодарных пациентов.
С праздником!
Председатель Районной Думы
Ольга Борисова

Процедурная медицинская
сестра Татьяна Ивановна
Ефимова немного смущается
от внимания журналистов.
Давать интервью сложнее,
чем выполнять свои повседневные обязанности в больнице.
- В 1988 году я окончила медицинское училище в городе
Йошкар-Ола. Помню, что самый любимый предмет у меня
был латинский язык, который
и сегодня всегда помогает в
работе, потому что лекарства
называются по-латински.
Затем, после учёбы, работала медицинской сестрой на
«земле» в коррекционной
школе-интернате, в 2008 году
приехала на Север. В августе
этого года исполнится 30 лет,
как я работаю в медицине, говорит Татьяна Ефимова.
Она признаётся, что мечта
связать свою жизнь с медициной у неё появилась в школе

в средних классах. Думала
стать врачом, причём любым,
но в итоге всё сложилось так,
что стала медицинской сестрой и вот уже несколько десятилетий работает с детьми.
- Утром - в процедурном
кабинете делаю забор крови, потом - ставлю прививки детям, - перечисляет свои
сегодняшние обязанности в
Тазовской центральной районной больнице медицинская
сестра. - Сложностей никаких
нет. Единственное, что некоторые дети, бывает, боятся
уколов, тогда необходимо их
как-то отвлечь, уговорить. У
нас в кабинетах есть игрушки: и мягкие для детей постарше, и погремушки для
самых маленьких. Потом они
уже запоминают меня, и в
следующий раз уже проще.
В первый год жизни маленькие тазовчане видят Татьяну
Ивановну часто. Начиная с
рождения практически каждый месяц необходимо ставить прививки: от туберкулёза, гепатита и многих других
инфекций. Получается, что
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ят, и вылечат!
Татьяна
Грошева
со школы
мечтала
стать врачом

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

дети растут буквально на глазах медицинской сестры.
Своим коллегам Татьяна
Ефимова в связи с профессиональным праздником желает,
в первую очередь, крепкого
здоровья.
- Пусть дни будут наполнены радостью, а дежурства
проходят благополучно! - добавляет медицинская сестра.

Опыт и интуиция

Заведующая детским отделением врач-педиатр Татьяна
Ивановна Грошева работает в
Тазовской центральной больнице уже 18 лет. А путь в профессию начался для неё ещё
в детстве.
- Я со школы себя в другой
профессии не представляла.
Я всегда была командиром в
санитарной дружине, мы участвовали в различных конкурсах, часто занимая первые
места. Да, в школе это всё было в форме игры, но, тем не
менее, мы многому учились.
Огромную роль в моём становлении как медика сыграла
фельдшер ФАПа в селе, где

я училась, Анна Васильевна
Целищева, - рассказывает Татьяна Грошева.
В 1980 году, когда в Москве
как раз была Олимпиада, она
окончила Саратовский мединститут.
- В то время нас же распределяли после окончания
вуза, и я три года проработала в участковой больнице
в Марийской ССР и как педиатр, и как терапевт и даже в
качестве хирурга, и главного
врача. Прошла тем самым хорошую медицинскую школу
и школу жизни, - вспоминает
Татьяна Грошева.
Потом она переехала в районный центр Куженер там
же в Марий Эл, где работала
врачом-педиатром в местной
больнице. В трудные 90-е
семья приняла решение переехать на Север, здесь уже
работали знакомые - они и
позвали. И вот уже почти 20
лет Татьяна Ивановна трудится в Тазовской центральной
районной больнице.
- Раньше, когда я приехала, ещё в старом здании, в

Примите поздравление!
Дорогие ямальцы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником Днём медицинского работника!
Одной из важнейших задач, обозначенных Президентом страны
Владимиром Путиным, является обеспечение доступности современной
качественной медицинской помощи.
В арктическом регионе уделяется самое серьёзное внимание вопросам сбережения и укрепления здоровья людей. Региональная система
здравоохранения динамично развивается, имеет богатый опыт профилактической работы во всех муниципальных образованиях, включая
отдалённые сельские территории. Так, в округе функционируют передвижные медицинские отряды, организована сеть телемедицины, работает санавиация. В сельских поселениях на ФАПах открыты аптечные
пункты. Ежегодно укрепляется кадровый состав в сельской местности,
в том числе за счёт молодых специалистов, для которых разработаны
специальные меры поддержки.
Пользуясь случаем, благодарю специалистов отрасли за преданность
делу, высокий профессионализм и ответственность. Особая признательность ветеранам - за истинное мастерство и многолетний добросовестный труд. Уверен, заботливые руки, добрые сердца и впредь
будут вашими помощниками в сохранении жизни и здоровья ямальцев.
Желаю вам и вашим родным благополучия, счастья, успехов, здоровья
и всего самого доброго!
Врио Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов

детском отделении было 25
коек. Потом в связи с оптимизацией их становилось
всё меньше, и сейчас всего
13 койкомест. Лечим от всех
заболеваний детей с 0 и до 18
лет. Если какой-то сложный
случай, то, конечно, отправляем пациента в другие больницы, но пока он находится у
нас - стараемся сделать всё,
что в наших силах, для его
здоровья, - объясняет Татьяна
Ивановна.
Она как однажды выбрала
педиатрию, так и работает по
этому направлению до сих
пор. Хотя была возможность
уйти, например, в функциональную диагностику, но
врач не предала своё любимое дело.
- Конечно, педиатрия сложное направление медицины. Маленькие дети ведь
не могут сами сказать, что и
где у них болит. Здесь нужен
и опыт, и интуиция. Но мне
нравится. Я другую специальность бы не хотела! - категорично признаётся врач-педиатр и добавляет: - Дети - это

ведь цветы жизни! И когда ты
видишь, как ребёнок выздоравливает - это даёт и тебе
самой жизненные силы.
Дочка Татьяны Ивановны
уже выросла, первые шаги
в жизни делает и маленькая
внучка, которой всего шесть
месяцев. Пусть они живут в
другом городе, но если внучка
чихнёт или кашлянёт, то сразу
же набирают бабушку, которая
консультирует по телефону.
- Своим коллегам я желаю, что если вы однажды
выбрали эту профессию,
то оставайтесь ей верны до
конца, стремитесь совершенствоваться, ведь мы врачи - должны всю жизнь
учиться, - поздравляет с
профессиональным праздником коллектив Тазовской
центральной районной больницы Татьяна Грошева.
>>Коллектив редакции газеты «Советское Заполярье» присоединяется
к многочисленным поздравлениям
врачей и фельдшеров, медсестёр и
санитаров.

Здоровья вам, люди в

белых халатах!
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В прокуратуре Тазовского
Незаконные договоры
ООО «ТазСпецСервис»
с субъектами
предпринимательства
расторгнуты
Прокуратурой района пресечены
незаконные действия пользователя
муниципальным земельным участком по взиманию платы с субъектов
предпринимательства.
Прокуратурой района по обращению ИП Дубовой Е.В. проведена
проверка законности взимания ООО
«ТазСпецСервис» (далее - Общество)
с субъектов препирательства платы
за размещение ТБО.
Установлено, что Департаментом
имущественных и земельных отношений администрации Тазовского
района в 2017 году в аренду на 5 лет
предоставлен Обществу объект недвижимости - полигон для размещения (хранения) твердых бытовых
отходов.
Вместе с тем, как показала проверка, арендуемый объект не относится
к категории полигонов ТБО, а представляет собой земельный участок
для временного складирования ТБО
(не более 11 месяцев).
Обществом для других хозяйствующих субъектов, осуществляющих на
территории района деятельность по
вывозу ТБО, был установлен тариф
для размещения ТБО на арендуемом
объекте в размере 300,83 руб. за 1 м3
отходов и взималась с них соответствующая плата при отсутствии на
то правовых оснований.
Прокуратурой района 20.04.2018
внесено руководителю Общества
представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, незаконные
договоры Общества с субъектами
предпринимательства расторгнуты,
взимание платы прекращено, виновное должностное лицо Общества
привлечено к дисциплинарной ответственности.

Взыскание денежных
средств, затраченных
на оплату лечения
потерпевшего
Прокуратурой района по результатам проведенной проверки предъявлены исковые заявления о взыскании
в пользу территориального фонда
обязательного медицинского страхо-

вания по ЯНАО денежных средств, затраченных на лечение потерпевших.
Так, приговором Тазовского районного суда от 13.09.2017 Тогой Н.С.
осужден по п.«з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ за умышленное причинение Тогой Е.Н. тяжкого вреда
здоровью с применением предмета,
используемого в качестве оружия.
В связи с полученными телесными повреждениями пострадавшему
в ГБУЗ «Тазовская центральная районная больница» была оказана медицинская помощь, стоимость которой
составила 287 675 рублей.
По итогам проверки прокуратурой
Тазовского района в суд предъявлено исковое заявление в интересах
Российской Федерации о взыскании
денежных средств, затраченных на
оплату лечения потерпевшего.
Та з о в с к и м р а й о н н ы м суд о м
10.05.2018 исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Аналогичные иски прокуратуры района удовлетворены Тазовским районным судом 10.05.2018 и
11.05.2018 в отношении Салиндер М.А.
(п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса
РФ) на сумму 173 725 рублей и Салиндер П.Х. (п.«з» ч. 2 ст. 111 Уголовного
кодекса РФ) на сумму 111 358 рублей.
Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры
района.

Нарушение социальных
прав престарелых граждан,
проживающих в домеинтернате «Милосердие»
Прокуратурой района проведена
проверка в деятельности ГБУ Ямало-Ненецкого автономного округа
«Дом-интернат малой вместимости
для престарелых и инвалидов «Милосердие» в муниципальном образовани Тазовский район» (далее - Учреждение).
В ходе проведенной проверки установлено, что Волчо Р.С. в нарушение
требований п.п. 1 и 2 Перечня мягкого инвентаря для обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов,
проживающих в домах (отделениях)
милосердия Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Перечень
мягкого инвентаря) и Переченя мебели, оборудования и технических
средств для жилых комнат организаций, осуществляющих стационарное

социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов,
утвержденного постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.02.2008 № 40-А
администрацией Учреждения не выдавались зимнее пальто и спортивный костюм.
Вопреки требованиям п. 1 Перечня
в комнате престарелого гражданина
Баширова М.А. на дату проверки отсутствовали стул, зеркало и радиоприемник (репродуктор).
Кроме того, в Учреждении проживают 4 инвалида - Яптунай Ю.Х.,
Нестряну В.А., Ненянг О.А. и Данилова А.С., которые в нарушение требований ст. 16 Закона № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
не имеют индивидуальных программ
предоставления социальных услуг.
Кроме того, в нарушение требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Учреждением произведено дробление договоров на поставку продуктов
питания на сумму до 100 000 руб. в
целях их заключения с единственным
поставщиком.
В нарушение требований ст. 13.3
Закона № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» в Учреждении не приняты меры по предупреждению коррупции, в частности, отсутствует правовой акт, регламентирующий порядок
предотвращения (урегулирования)
конфликта интересов при исполнении руководителем Учреждения своих должностных обязанностей.
Вопреки положениям п. 21 Устава
Попечительский совет в Учреждении
создан без согласования с учредителем (Департаментом социальной
защиты населения Ямало-Ненецкого
автономного округа).
При этом последнее заседание
Попечительского совета проходило
18.12.2015, т.е. более 2,6 лет назад.
Последний отчет о деятельности
Попечительского совета размещен
в сети Интернет в декабре 2015 года.
По результатам проведенной проверки 30.03.2018 в адрес директора
ГБУ Ямало-Ненецкого автономного
округа «Дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов «Милосердие» в МО Тазовский район» Никитиной Н.В. внесено представление об устранении
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района
выявленных нарушений закона, по
результатам рассмотрения которого
нарушения устранены.
3 виновных лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.

Должнику возобновлена
подача электроэнергии
Во исполнение поручения прокуратуры округа сообщаю, что прокуратурой района по обращению
Кочневой А.Г. проведена проверка
деятельности филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе
(далее - Филиал).
Проведенной проверкой установлено, что Кочнева А.Г. имеет задолженность по оплате коммунальных
услуг в размере 158 620,42 руб., в т.ч.
за электроэнергию - 22 231,56 руб.
10.11.2017 Кочневой А.Г. сотрудниками Филиала под роспись вручено
уведомление об ограничении подачи
коммунальных услуг при неоплате
задолженности за коммунальные
услуги.
21.12.2017 сотрудниками Филиала
в нарушение пункта 119 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 произведено полное
отключение Кочневой А.Г. от системы
электроснабжения.
Пункт 119 вышеуказанных Правил
предусматривает возможность полного отключения от системы электроснабжения только в случае отсутствия технической возможности
введения ограничения.
При этом проверка показала, что
в отношении Кочневой А.Г. имелась
техническая возможность ограничения подачи электроэнергии.
По результатам проведенной проверки 20.03.2018 в адрес директора
филиала акционерного общества
«Ямалкоммунэнерго» в Тазовском
районе Горлова А.П. внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого возобновлено предоставление коммунальной услуги (электроснабжения)
потребителю Кочневой А.Г.
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Алексей Кугаевский, Прокурор района,
младший советник юстиции
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Слушания
Уведомление о проведении общественных обсуждений
ООО «Донгеофизика» уведомляет общественность о проведении общественных
обсуждений по Проекту «Выполнение сейсморазведочных работ МОГТ 2D, 3D в транзитной
зоне Гыданской губы Карского моря в пределах
Штормового участка недр в 2018 г.», включая
материалы оценки воздействия на окружающую
среду (далее - ОВОС).
Наименование намечаемой деятельности: «Выполнение сейсморазведочных работ
МОГТ 2D, 3D в транзитной зоне Гыданской губы
Карского моря в пределах Штормового участка
недр в 2018 г.».
Цель намечаемой деятельности: изучение геологического строения перспективных
объектов меловых, юрских и доюрских отложений Штормового участка.
Район проведения работ: акватория Гыданской губы Карского моря.
Заказчик работ: ООО «Арктик СПГ 2».
Адрес: 629305, Российская Федерация, ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Новый Уренгой,
ул. Юбилейная, д. 5, этаж 2, офис 162.
Исполнитель работ и разработчик Проекта: ООО «Донгеофизика». Адрес: 346050,
Российская Федерация, Ростовская область,
п. Тарасовский, пер. Почтовый д.54.
Разработчик ОВОС: ООО «НефтеГазСтрой
Центр». Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский
просп., д. 59, офис 321.
Ориентировочные сроки проведения
ОВОС: июнь-июль 2018 года.
Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений: Администрация

муниципального образования Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа при содействии ООО «Донгеофизика».
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 17.07.2018 г. в 16.00
в здании районного Центра национальных
культур, расположенного по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Приглашаются желающие принять участие в
обсуждениях.
Место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду:
материалы Проекта, предварительные материалы ОВОС, техническое задание, Журналы
рекомендаций, предложений и замечаний будут
доступны заинтересованной общественности с
16 июня 2018 г. по следующим адресам:
Центральная районная библиотека МБУ
«Централизованная библиотечная сеть»
(629350, ЯНАО, Тазовский район, п.Тазовский ул.
Ленина, д. 28);
Администрация с. Гыда (629372, ЯНАО, Тазовский район, с. Гыда, ул. Катаева, д. 9).
Форма представления замечаний и
предложений: заинтересованным представителям общественности предлагается заполнить
Журналы рекомендаций, предложений и замечаний, размещенные в библиотеке и администрации, отправить свои вопросы, замечания и предложения в письменной произвольной форме по
адресу: 346050, Российская Федерация, Ростовская область, п. Тарасовский, пер. Почтовый д. 54.

Извещение о проведении общественных слушаний
(обсуждений)
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» совместно с Администрацией Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет
о начале процесса общественных обсуждений
по проектной документации, включающей материалы по оценке воздействия на окружающую
среду (ОВОС), по объекту «Харбейское месторождение. Линейные объекты».
Цель намечаемой деятельности: строительство объектов транспорта продукции
скважин Харбейского нефтегазоконденсатного
месторождения.
Местоположение объекта намечаемой деятельности: Харбейское месторождение расположено в Тазовском районе
Ямало-Ненецкого автономного округа. Проектируемые линейные объекты расположены
на землях Тазовского и Пуровского районов
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.
Заказчик работ: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (629850, Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28).
Генеральный проектировщик, разработчик ОВОС: ПАО «Гипротюменнефтегаз».
Орган, ответственный за организацию и
проведение общественных обсуждений:
Администрация муниципального образования
Тазовский район.
Срок проведения оценки воздействия
на окружающую среду: июнь 2018 года июль 2018 года.
Форма общественных обсуждений:
общественные слушания, информирование и

опрос заинтересованных граждан, форма представления замечаний и предложений - письменная, произвольная.
Общественные приемные открыты с
15 июня 2018 года по 16 июля 2018 года
по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, здание Центральной
районной библиотеки, здание Администрации
поселения с. Находка, здание Администрации
поселения с. Антипаюта. В общественных приемных представлены следующие материалы:
Проектная документация, включающая материалы по ОВОС, Техническое задание по оценке
воздействия на окружающую среду, Журнал
для регистрации замечаний и предложений по
намечаемой хозяйственной деятельности, в котором заинтересованные лица и представители
общественности могут оставлять свои отзывы и
комментарии.
Место и время проведения общественных слушаний: 17 июля 2018 года в 17.00 (по
местному времени) в здании районного Центра
национальных культур, расположенном по
адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 30.
Контактная информация:
Заказчик ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28, телефон:
8 (34997) 47-106, контактное лицо - Сонин В.В.
Разработчики ОВОС: ПАО «Гипротюменнефтегаз», 652000, г.Тюмень, ул.Республики,
д. 62, телефон: 8 (3452) 25-75-50, контактное
лицо - Сосин А.П.
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Решение окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного
избирательного округа № 3 от 07.06.2018 года № 1/2. О Рабочей группе по приему и
проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, выдвинутыми по Тазовскому
одномандатному избирательному округу №3, в окружную избирательную комиссию Тазовского
одномандатного избирательного округа №3 при проведении дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Тазовскому
одномандатному избирательному округу № 3
В соответствии с частью 3 статьи 35 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2019 года № 51ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа», руководствуясь
статьями 22, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», окружная избирательная
комиссия Тазовского одномандатного избирательного округа № 3 решила:
1. Создать Рабочую группу по приему и проверке
избирательных документов, представляемых кандидатами, выдвинутыми по Тазовскому одномандатному

избирательному округу №3, в окружную избирательную
комиссию Тазовского одномандатного избирательного
округа №3 при проведении дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа шестого созыва по Тазовскому
одномандатному избирательному округу № 3 (далее Рабочая группа).
2. Утвердить положение о Рабочей группе (приложение № 1)
3. Утвердить состав Рабочей группы (приложение № 2).
4. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Тазовского и Ямальского районов.

5. Опубликовать настоящее решение и разместить в
информационно-коммуникационной сети Интернет на
сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
6. Контроль за исполнением решения возложить
на секретаря окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного избирательного округа № 3
Е.Г. Маркова.
Председатель окружной избирательной комиссии
Тазовского одномандатного избирательного округа № 3
Г.Ш. Билалова
Секретарь окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного избирательного округа № 3
Е.Г. Марков

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
решением окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного избирательного округа № 3 от 07 июня 2018 года № 1/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами,
выдвинутыми по Тазовскому одномандатному избирательному округу №3, в окружную избирательную комиссию
Тазовского одномандатного избирательного округа №3 при проведении дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва
по Тазовскому одномандатному избирательному округу №3
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами в
окружную избирательную комиссию одномандатного
избирательного округа №3, при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному
округу №3 (далее - Рабочая группа) организует работу по приему и проверке избирательных документов,
представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного
округа №3 при проведении дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу №3.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральными законами «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
«О персональных данных», «О Государственной
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», иными федеральными законами,
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «О
выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа», Положением об обеспечении безопасности информации
в Государственной автоматизированной системе
Российской Федерации «Выборы», утвержденным
Постановлением ЦИК России от 28 февраля 2007 г. №
200/1254-4, постановлениями Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 мая
2017 г. N 35/331-6 «О перечне и формах документов,
в том числе в машиночитаемом виде, представляемых избирательными объединениями и кандидатами
в избирательные комиссии при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного

Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
шестого созыва по одномандатному избирательному
округу», от 18 мая 2018 года № 73/681-6 «О возложении полномочий Окружной избирательной комиссии
Тазовского одномандатного избирательного округа
№ 3 на Территориальную избирательную комиссию
Тазовского района для проведения дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по
Тазовскому одномандатному избирательному округу
№3», от 05 июня 2018 года № 75/719-6 «О графике
работы Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа, Окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного избирательного
округа № 3, Окружной избирательной комиссии
Муравленковского одномандатного избирательного
округа №9 по приему избирательных документов
по выдвижению кандидатов, для заверения списков
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатному избирательному
округу, для регистрации кандидатов при проведении
дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
шестого созыва по Тазовскому одномандатному
избирательному округу № 3, Муравленковскому
одномандатному избирательному округу № 9», решением Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района от 28 января 2015 года № 2/6 «Об
утверждении положения о Контрольно-ревизионной
службе при территориальной избирательной комиссии Тазовского района», настоящим Положением,
иными нормативными актами ЦИК России, правовыми актами Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности использует программно-технические и коммуникационные
возможности, предоставляемые Государственной ав-

томатизированной системой Российской Федерации
«Выборы».
1.4. Рабочая группа в целях реализации своих полномочий взаимодействует с Контрольно-ревизионной
службой при избирательной комиссии муниципального образования Тазовский район.
1.5. Рабочая группа организует работу по приему
и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами в окружную избирательную
комиссию Тазовского одномандатного избирательного округа №3 (далее - окружная избирательная
комиссия).
1.6. Рабочая группа готовит и выносит на рассмотрение окружной избирательной комиссии проекты
следующих решений:
о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, выдвинутых в порядке самовыдвижения либо избирательными объединениями по Тазовскому одномандатному избирательному
округу №3 при проведении дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа шестого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу №3;
о регистрации либо об отказе в регистрации
уполномоченных представителей, в том числе по
финансовым вопросам кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, выдвинутых в порядке самовыдвижения
либо избирательными объединениями по Тазовскому
одномандатному избирательному округу №3 при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа шестого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу №3;
о регистрации либо об отказе в регистрации доверенных лиц кандидатов.

выборы
2. Задачи и функции Рабочей группы
2.1. Задачами Рабочей группы являются:
прием и проверка документов, представляемых
кандидатами в окружную избирательную комиссию Тазовского одномандатного избирательного
округа №3 при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовскому
одномандатному избирательному округу №3, на их
соответствие требованиям Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - Закон);
подготовка в сроки, установленные Законом, проектов решений окружной избирательной комиссии
Тазовского одномандатного избирательного округа
№3, указанных в пункте 1.6 настоящего Положения.
2.2. Для решения задач, указанных в пункте 2.1,
Рабочая группа осуществляет следующие функции:
принимает представляемые в окружную избирательную комиссию документы, необходимые для
выдвижения и регистрации кандидата, выдвинутого
в порядке самовыдвижения либо избирательным
объединением по Тазовскому одномандатному избирательному округу №3;
проверяет наличие документов, представленных
кандидатами в соответствии с требованиями Закона
ЯНАО, и выдает кандидату письменное подтверждение о приеме документов в день их поступления;
проверяет полноту и достоверность сведений,
содержащихся в представленных документах;
принимает подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов;
выдает кандидату копию протокола об итогах
сбора подписей вместе с письменным подтверждением о приеме документов для регистрации;
принимает финансовые отчеты кандидатов;
готовит к опубликованию и направляет в средства массовой информации сведения о выявленных
фактах недостоверности данных о кандидатах,
представленных в окружную избирательную комиссию;
готовит к опубликованию сведения о выявленных
фактах недостоверности данных, представленных
кандидатами о себе, о доходах, об имуществе, о
вкладах в банках, ценных бумагах, и направляет их в
средства массовой информации для опубликования;
организует проверку достоверности сведений о
кандидатах;

принимает документы, необходимые для выдачи удостоверений зарегистрированным кандидатам по одномандатному избирательному округу
№3, доверенным лицам кандидатов, уполномоченным представителям по финансовым вопросам
кандидатов;
принимает и готовит документы для выдачи удостоверения члена окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа №3 с правом
совещательного голоса от кандидата;
проверяет соблюдение порядка сбора подписей
избирателей, оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений
об избирателях, внесших в них свои подписи, а также
достоверность этих подписей;
принимает документы, необходимые для регистрации уполномоченных представителей, в том числе по
финансовым вопросам кандидата, уполномоченных
представителей кандидата по финансовым вопросам,
доверенных лиц кандидатов;
извещает кандидатов, при выявлении неполноты
сведений о кандидатах или несоблюдения требований Закона ЯНАО к оформлению документов, представленных в окружную избирательную комиссию, о
дне заседания окружной избирательной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, не позднее чем за
три дня до дня заседания;
готовит документы по выбытию кандидатов,
выдвинутых по Тазовскому одномандатному избирательному округу №3;
готовит документы для аннулирования удостоверений доверенных лиц, уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам кандидатов в случае их отзыва кандидатом на основании
личных письменных заявлений;
готовит проекты решений окружной избирательной комиссии по направлениям деятельности
Рабочей группы.
3. Состав, структура и организация деятельности Рабочей группы
3.1. Структура Рабочей группы:
- руководитель Рабочей группы;
- заместитель руководителя Рабочей группы;
- секретарь Рабочей группы;
- члены Рабочей группы.
3.2. Состав Рабочей группы утверждается решением окружной избирательной комиссии.
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3.3. Для выполнения задач Рабочей группы привлекаются:
члены Контрольно-ревизионной службы при
избирательной комиссии муниципального образования Тазовский район - по согласованию с
Руководителем Контрольно-ревизионной службы
при Территориальной избирательной комиссии Тазовского района;
специалисты отдела министерства внутренних дел
по Тазовскому району, Ямало-Ненецкого автономного
округа, учреждений юстиции, военных комиссариатов, специализированных организаций, осуществляющих учет населения Российской Федерации, а
также иных государственных органов, направленные
в распоряжение окружной избирательной комиссии
на основании письменных запросов председателя
окружной избирательной комиссии.
Количественный состав привлекаемых лиц определяется руководителем Рабочей группы с учетом
объемов представляемых документов, сроков рассмотрения вопросов на заседаниях окружной избирательной комиссии и может меняться на различных
этапах деятельности Рабочей группы.
3.4. Руководитель Рабочей группы:
- организует деятельность Рабочей группы;
- вносит проекты решений на заседания окружной
избирательной комиссии;
- распределяет обязанности и дает поручения членам Рабочей группы;
- информирует председателя окружной избирательной комиссии о деятельности Рабочей группы.
3.5. Заместитель руководителя Рабочей группы:
- выполняет обязанности руководителя Рабочей
группы в его отсутствие или по его поручению;
- организует работу по приему (проверке) избирательных документов;
- дает поручения секретарю, членам Рабочей группы.
3.6. Секретарь Рабочей группы:
- организует исполнение поручений руководителя
и заместителей руководителя Рабочей группы;
- осуществляет контроль за исполнением избирательных действий в соответствии с календарным
планом мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Законодательного Собрания автономного округа шестого созыва в части задач Рабочей
группы;
- осуществляет контроль за сроками подготовки
проектов решений председателя окружной избирательной комиссии.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
решением окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного избирательного округа № 3 от 07 июня 2018 года № 1/2

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, выдвинутыми по Тазовскому
одномандатному избирательному округу №3, в окружную избирательную комиссию Тазовского одномандатного
избирательного округа №3 при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу №3
Руководитель Рабочей группы
Билалова Галия Шарафовна - председатель окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного избирательного округа №3
Заместитель руководителя Рабочей группы
Дорошкевич Вероника Юрьевна - заместитель
председателя окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного избирательного округа №3
Секретарь Рабочей группы
Марков Евгений Геннадьевич - секретарь окружной

избирательной комиссии Тазовского одномандатного
избирательного округа №3
Члены Рабочей группы
Катигарова Галина Сергеевна - член окружной
избирательной комиссии Тазовского одномандатного
избирательного округа №3
Крюк Татьяна Сергеевна - член окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного избирательного округа №3
Шпигуренко Ирина Ивановна - член окружной

избирательной комиссии Тазовского одномандатного
избирательного округа №3
Семянив Владимир Зиновьевич - член окружной
избирательной комиссии Тазовского одномандатного
избирательного округа №3
Рашитов Равиль Маратович - член окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного
избирательного округа №3
Кучумова Александра Геннадьевна - работник
аппарата Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района
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выборы

График работы

Окружной избирательной комиссии
Тазовского одномандатного избирательного округа № 3 по приему
избирательных документов по выдвижению кандидатов при проведении
дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания ЯНАО
шестого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3
Прием избирательных документов по выдвижению кандидатов,
выдвинутых в порядке самовыдвижения, осуществляется Окружной
избирательной комиссией Тазовского
одномандатного избирательного округа
№ 3 по адресу: Тазовский район, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, в период с
08 июня по 07 июля 2018 года
В рабочие дни с понедельника по пятницу
с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00.
В выходные дни - с 11:00 до 15:00.
Прием избирательных документов по выдвижению кандидатов,
выдвинутых избирательными объединениями в составе списка кандидатов,
осуществляется Окружной избирательной комиссией Тазовского одномандатного избирательного округа № 3 по
адресу: Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Колхозная, д. 28, в период с 08 июня
по 12 июля 2018 года
В рабочие дни с понедельника по пятницу
с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00.
В выходные дни - с 11:00 до 15:00.

График работы

Окружной избирательной комиссии
Тазовского одномандатного избирательного округа № 3 по приему избирательных документов о выдвижении
кандидатов, для регистрации кандидатов при проведении дополнительных
выборов депутата Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Тазовскому
одномандатному избирательному
округу № 3
Прием избирательных документов
для регистрации кандидатов осуществляется Окружной избирательной
комиссией Тазовского одномандатного
избирательного округа № 3 по адресу:
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, в период с 05 июля по 25
июля 2018 года
В рабочие дни с понедельника по пятницу
с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00.
В выходные дни - с 11:00 до 15:00.

Постановление Тюменской областной Думы от
07.06.2018 года № 1369. О назначении выборов Губернатора
Тюменской области
В связи с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2018 года № 245 «О Министре строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации», в соответствии с Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Тюменской области и Избирательным
кодексом (Законом) Тюменской области областная
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выборы Губернатора Тюменской области на 9 сентября 2018 года.
2. Направить настоящее постановление полномочному представителю Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе И.Р.
Холманских, временно исполняющему обязанности
Губернатора Тюменской области А.В. Моору, в органы государственной власти Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры, органы государственной
власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органы
местного самоуправления Тюменской области, органы местного самоуправления Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, органы местного самоуправления Ямало-Ненецкого автономного округа, Избирательную комиссию Тюменской области, Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Направить настоящее постановление в редакции
официальных средств массовой информации Тюменской области для опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель областной Думы
С.Е. Корепанов

Решение Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района от 09.06.2018 года
№ 80/467-2. О досрочном прекращении полномочий члена
участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 1107 с правом решающего голоса
На основании личного заявления члена участковой
избирательной комиссии избирательного участка
№ 1107 с правом решающего голоса Пахно Лилии
Анатольевны, в соответствии с пунктом 7 статьи 28
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», руководствуясь статьей 23, частью 6
статьи 26, статьями 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума
в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная избирательная комиссия Тазовского
района решила:
1. Досрочно прекратить полномочия члена участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка
№ 1107, Пахно Лилии Анатольевны, предложенной в
состав собранием избирателей по месту жительства.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно- политической газете «Советское Заполярье» и
разместить в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайте Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Е.Г. Маркова.
Председатель Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района Е.Г. Марков

Решение Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района от 09.06.2018 года № 80/468-2.
О назначении члена участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 1107 с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», разделом 3 Порядка формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года
№ 152/1137-6, руководствуясь частью 10 статьи 18,
статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума
в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная избирательная комиссия Тазовского
района решила:

1. Назначить членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1107 с правом
решающего голоса Шуклину Александру Михайловну,
предложенную в состав собранием избирателей по
месту жительства.
2. Опубликовать настоящее решение в общественнополитической газете «Советское Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Е.Г. Маркова.
Председатель Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района Е.Г. Марков

к сведению

Налоговая госрегистрация
в электронном виде!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по ЯНАО информирует вас о
возможности получения государственных услуг по государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (создание, изменение, ликвидация, реорганизация)
в электронной форме, используя электронный сервис, реализованный на сайте ФНС России или
Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.nalog.ru и www.gosuslugi.ru)
По вопросам порядка заполнения и отправки в электронном виде документов по государственной регистрации Вы можете обратиться в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой
службы № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу по номеру телефона: 8 (34992) 2-38-65.
И.Н.Пакулова, заместитель начальника Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по ЯНАО, советник государственной гражданской Службы РФ 2 класса

Постановление администрации села Антипаюта
от 08.06.2018 года № 74. О подготовке документации по
планировке территории многоквартирной жилой застройки по
ул. Ленина в селе Антипаюта
В соответствии со статьей 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2006
года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования село Антипаюта, Администрация
села Антипаюта П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Разработать проект планировки территории и
проект межевания территории многоквартирной жилой застройки по ул. Ленина в селе Антипаюта.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава села Д.Б. Дружинин

Извещение о проведении общественных слушаний
(обсуждений)
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» совместно с Администрацией Тазовского района ЯмалоНенецкого автономного округа объявляет о начале
процесса общественных обсуждений по проектной
документации, включающей материалы по оценке
воздействия на окружающую среду (ОВОС), по
объекту «Дороговское месторождение. Объекты
добычи».
Цель намечаемой деятельности: строительство объектов добычи и транспорта продукции
скважин Дороговского нефтегазоконденсатного месторождения.
Местоположение объекта намечаемой деятельности: Дороговское месторождение расположено в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного
округа. Проектируемые линейные объекты расположены на землях Тазовского и Пуровского районов
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской
области.
Заказчик работ: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (629850, Российская Федерация, Ямало- Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28).
Генеральный проектировщик, разработчик
ОВОС: ПАО «Гипротюменнефтегаз».
Орган, ответственный за организацию и
проведение общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Тазовский
район.
Срок проведения оценки воздействия на
окружающую среду: июнь 2018 года - июль
2018 года.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания, информирование и опрос заинтересованных граждан, форма представления замечаний и предложений - письменная, произвольная.
Общественные приемные открыты с 15 июня
2018 года по 16 июля 2018 года по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28,
здание Центральной районной библиотеки, здание
Администрации поселения с. Находка, здание Администрации поселения с. Антипаюта. В общественных
приемных представлены следующие материалы:
Проектная документация, включающая материалы по
ОВОС, Техническое задание по оценке воздействия на
окружающую среду, Журнал для регистрации замечаний и предложений по намечаемой хозяйственной
деятельности, в котором заинтересованные лица и
представители общественности могут оставлять свои
отзывы и комментарии.
Место и время проведения общественных
слушаний: 17 июля 2018 года в 17.00 (по местному
времени) в здании районного Центра национальных
культур, расположенном по адресу: ЯНАО, Тазовский
район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Контактная информация:
Заказчик ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.
Тарасова, д. 28, телефон: 8 (34997) 47-106, контактное
лицо - Сонин В.В.
Разработчики ОВОС: ПАО «Гипротюменнефтегаз», 652000 г.Тюмень, ул.Республики, д.62, телефон:
8(3452) 25-75-50, контактное лицо - Сосин А.П.

№ 47-48 (8839/40)
16 июня 2018

23

Извещение о проведении
общественных слушаний
(обсуждений)
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» совместно с Администрацией Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет
о начале процесса общественных обсуждений по
проектной документации, включающей материалы
по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС), по объекту «Харбейское месторождение.
Приемо-сдаточный пункт».
Цель намечаемой деятельности: строительство объектов транспорта продукции скважин Харбейского нефтегазоконденсатного месторождения.
Местоположение объекта намечаемой
деятельности: Харбейское месторождение расположено в Тазовском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа. Проектируемые линейные
объекты расположены на землях Тазовского и Пуровского районов Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области.
Заказчик работ: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (629850, Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28).
Генеральный проектировщик, разработчик ОВОС: ПАО «Гипротюменнефтегаз».
Орган, ответственный за организацию и
проведение общественных обсуждений:
Администрация муниципального образования
Тазовский район.
Срок проведения оценки воздействия
на окружающую среду: июнь 2018 года - июль
2018 года.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания, информирование и опрос
заинтересованных граждан, форма представления
замечаний и предложений - письменная, произвольная.
Общественные приемные открыты с
15 июня 2018 года по 16 июля 2018 года по
адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 28, здание Центральной районной
библиотеки, здание Администрации поселения с.
Находка, здание Администрации поселения с. Антипаюта. В общественных приемных представлены
следующие материалы: Проектная документация,
включающая материалы по ОВОС, Техническое
задание по оценке воздействия на окружающую
среду, Журнал для регистрации замечаний и
предложений по намечаемой хозяйственной деятельности, в котором заинтересованные лица и
представители общественности могут оставлять
свои отзывы и комментарии.
Место и время проведения общественных
слушаний: 17 июля 2018 года в 17.00 (по местному
времени) в здании районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Контактная информация:
Заказчик ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.
Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28, телефон: 8 (34997)
47-106, контактное лицо - Сонин В.В.
Разработчики ОВОС: ПАО «Гипротюменнефтегаз», 652000 г.Тюмень, ул.Республики, д.62,
телефон: 8(3452) 25-75-50, контактное лицо Сосин А.П.
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Постановление Администрации Тазовского района от 04.06.2018 года № 481.
Об утверждении Перечня групп управленческих должностей, на которые формируется
муниципальный резерв управленческих кадров и резерв управленческих кадров органа местного
самоуправления муниципального образования Тазовский район
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 декабря 2012 года № 114-ЗАО «О
резервах управленческих кадров в Ямало-Ненецком автономном округе», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация Тазовского района П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1.1. Перечень групп управленческих должностей,
на которые формируется муниципальный резерв
управленческих кадров и резерв управленческих
кадров органа местного самоуправления муниципального образования Тазовский район согласно приложению № 1;
1.2. Квалификационные требования для замещения
должностей руководителей организаций приоритетных сфер экономики (муниципальных унитарных
предприятий, муниципальных учреждений) муниципального образования Тазовский район согласно
приложению № 2.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 18 января 2013 года № 09 «Об утверждении Перечня групп управленческих должностей, на которые
формируется муниципальный резерв управленческих
кадров и резерв управленческих кадров органа местного самоуправления»;
- постановление Администрации Тазовского района от 19 апреля 2013 года № 168 «О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского

района от 18 января 2013 года № 09 «Об утверждении
Перечня групп управленческих должностей, на которые формируется муниципальный резерв управленческих кадров и резерв управленческих кадров
органа местного самоуправления»;
- постановление Администрации Тазовского района от 27 декабря 2013 года № 652 «О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского
района от 18 января 2013 года № 09 «Об утверждении
Перечня групп управленческих должностей, на которые формируется муниципальный резерв управленческих кадров и резерв управленческих кадров
органа местного самоуправления»;
- постановление Администрации Тазовского района от 29 декабря 2014 года № 634 «О внесении изменения в постановление Администрации Тазовского
района от 18 января 2013 года № 09 «Об утверждении
Перечня групп управленческих должностей, на которые формируется муниципальный резерв управленческих кадров и резерв управленческих кадров
органа местного самоуправления»;
- постановление Администрации Тазовского района от 22 мая 2015 года № 273 «О внесении изменения
в постановление Администрации Тазовского района
от 18 января 2013 года № 09 «Об утверждении Перечня групп управленческих должностей, на которые
формируется муниципальный резерв управленческих
кадров и резерв управленческих кадров органа местного самоуправления»;

- постановление Администрации Тазовского района от
29 марта 2016 года № 136 «О внесении изменений в Перечень групп управленческих должностей, на которые формируется муниципальный резерв управленческих кадров
и резерв управленческих кадров органа местного самоуправления, утверждённый постановлением Администрации Тазовского района от 18 января 2013 года № 09»;
- постановление Администрации Тазовского района от 04 апреля 2016 года № 161 «О внесении изменения в Перечень групп управленческих должностей,
на которые формируется муниципальный резерв
управленческих кадров и резерв управленческих
кадров органа местного самоуправления, утверждённый постановлением Администрации Тазовского
района от 18 января 2013 года № 09»;
- постановление Администрации Тазовского
района от 03 февраля 2017 года № 208 «О внесении
изменения в Перечень групп управленческих должностей, на которые формируется муниципальный резерв
управленческих кадров и резерв управленческих
кадров органа местного самоуправления, утверждённый постановлением Администрации Тазовского
района от 18 января 2013 года № 09».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
4. Настоящее постановление распространяется на
правоотношения, возникшие с 04 июня 2018 года.
Первый заместитель главы Администрации
Тазовского района С.Н. Семериков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района от 04 июня 2018 года № 481

ПЕРЕЧЕНЬ
групп управленческих должностей, на которые формируется муниципальный резерв управленческих кадров и
резерв управленческих кадров органа местного самоуправления муниципального образования Тазовский район
№
п/п

Номер
группы

1.

I группа

2.

II группа

3.

III группа

4.

IV группа

5.

V группа

6.

VI группа

7.

VII группа

1.

VIII группа

2.

IX группа

3.

X группа

4.

XI группа

Наименование должности
Раздел I. Муниципальный резерв управленческих кадров
высшие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- первый заместитель главы Администрации Тазовского района;
высшие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель главы Администрации Тазовского района, руководитель аппарата;
высшие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель главы Администрации Тазовского района;
высшие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель главы Администрации Тазовского района, начальник Управления по работе с населением межселенных территорий
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района;
высшие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель главы Администрации Тазовского района;
главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- управляющий делами, начальник управления делами Администрации Тазовского района;
группа управленческих должностей - руководители организаций приоритетных сфер экономики (муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных учреждений) муниципального образования Тазовский район:
1) директор Муниципального унитарного предприятия «Совхоз Антипаютинский»;
2) директор Муниципального унитарного предприятия «Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие»;
3) директор Муниципального бюджетного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района»;
4) директор Муниципального казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовского района»;
5) директор Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Тазовского района»;
6) директор Муниципального казенного учреждения «Дирекция жилищной политики Тазовского района»;
7) директор Муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера
Тазовского района»
Раздел II. Резерв управленческих кадров органа местного самоуправления
главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Департамента социального развития Администрации Тазовского района;
ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Департамента, начальник управления по труду и социальной защите населения Департамента социального развития
Администрации Тазовского района;
главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Департамента финансов Администрации Тазовского района;
главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник управления социально-экономического развития Администрации Тазовского района;

официально
5.

XII группа

6.

XIII группа

7.

XIV группа

8.

XV группа

9.

XVI группа

10.

XVIII группа

11.

XIX группа

12.

XX группа

13.

XXI группа

14.

XXII группа

15.

XXIII группа

16.

XXIV группа

17.

XXV группа

18.

XXVI группа

19.

XXVII группа

20. XXVIII группа
21.

XXIX группа
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ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
1) заместитель начальника Департамента, начальник управления кассового планирования и исполнения бюджета Департамента финансов
Администрации Тазовского района;
2) начальник управления сводного планирования и анализа бюджета Департамента финансов Администрации Тазовского района;
ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник управления финансово-экономической деятельности Департамента социального развития Администрации Тазовского района;
главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района;
ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Департамента, начальник управления по земельным вопросам и охране окружающей среды Департамента
имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района;
ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник управления муниципальной собственности Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района;
ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
1) заместитель начальника Управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования
Администрации Тазовского района;
2) заместитель начальника Управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования
Администрации Тазовского района;
главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района;
ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района;
главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Управления по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района;
ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Управления по вопросам пожарной безопасности Управления по делам гражданской обороны, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района;
ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Управления, начальник отдела по вопросам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций
Управления по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района;
главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник информационно-аналитического управления Администрации Тазовского района;
главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Департамента образования Администрации Тазовского района;
ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Департамента, начальник управления общего, дошкольного, дополнительного образования Департамента образования
Администрации Тазовского района;
главные должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- начальник Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района;
ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника Управления коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района;
ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий:
- заместитель начальника управления социально-экономического развития Администрации Тазовского района.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района от 04 июня 2018 года № 481

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для замещения должностей руководителей организаций приоритетных сфер экономики (муниципальных
унитарных предприятий, муниципальных учреждений) муниципального образования Тазовский район
Директор муниципального унитарного
предприятия «Совхоз Антипаютинский»

наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой
группе специальностей и направлений подготовки «сельское и рыбное хозяйство», либо «гуманитарные и социальные
науки», либо «экономика и управление»
Директор Муниципального казенного
наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой
учреждения «Центр по обеспечению
группе специальностей и направлений подготовки «сельское и рыбное хозяйство», либо «гуманитарные и социальные
жизнедеятельности коренных малочисленных науки», либо «экономика и управление»
народов Севера Тазовского района»
Директор Муниципального унитарного
наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой
предприятия «Тазовское муниципальное
группе специальностей и направлений подготовки «техника и технологии», либо «гуманитарные и социальные науки»,
унитарное дорожно-транспортное
либо «экономика и управление», либо по направлениям подготовки «транспортные средства», либо «наземные
предприятие»
транспортные средства»
Директор Муниципального казенного
наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой
учреждения «Управление капитального
группе специальностей и направлений подготовки «градостроительство», либо «гуманитарные и социальные науки»,
строительства Тазовского района»
либо «экономика и управление», либо по направлениям подготовки «архитектура и градостроительство», либо
«промышленное и гражданское строительство»
Директор Муниципального казенного
наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой
учреждения «Дирекция жилищной политики группе специальностей и направлений подготовки «гуманитарные и социальные науки», либо «экономика и
Тазовского района»
управление»
Директор муниципального казенного
наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой
учреждения «Дирекция по обслуживанию
группе специальностей и направлений подготовки «гуманитарные и социальные науки», либо «экономика и
деятельности органов местного
управление»
самоуправления Тазовского района»
Директор муниципального бюджетного
наличие высшего образования, подтвержденного документом об образовании и о квалификации по укрупнённой
учреждения «Средства массовой
группе специальностей и направлений подготовки «гуманитарные и социальные науки», либо «экономика
информации Тазовского района»
и управление», либо по направлению подготовки «журналистика», либо «политология», либо «связи с
общественностью», либо «издательское дело и редактирование»
* К должностям руководителей организаций приоритетных сфер экономики муниципального образования Тазовский район (муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных учреждений) предъявляются следующие требования:
- знание нормативной правовой базы Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального образования Тазовский район в соответствующей
сфере деятельности;
- наличие стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет, в том числе на руководящих должностях в соответствующей сфере деятельности
предприятия (учреждения) не менее трех лет.
Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей руководителей предприятий (учреждений), определяются в соответствии с квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих.
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ПН

понедельник

18.06

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Тунис - Англия
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Свет во тьме». Продолжение (16+)

ТВЦ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Х/ф «Тетя Маша» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «Версия» (12+)
03.30 «Судьба человека» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «31 июня»
10.40 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго» (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 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Большая игра». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События»
00.35 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго» (12+)
01.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)

ВТ

Россия-1

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Стервы» (18+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

вторник

19.06

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.30 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.35 Т/с «Оттепель» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 Х/ф «Жги!» (16+)
02.25 Х/ф «Умереть молодым» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Умереть молодым».
Продолжение (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Олюшка» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Россия - Египет
00.55 «Быть в игре» (12+)
02.55 «Судьба человека»

Матч-ТВ
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.30 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат мира 2018. Коста-Рика - Сербия (0+)
12.35 Новости
12.40 Футбол. Чемпионат мира 2018. Германия - Мексика (0+)
14.40 «Тотальный футбол» (12+)
15.40 Новости
15.45 «Все на «Матч». ЧМ-2018
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Швеция - Южная Корея
18.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
19.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Бельгия - Панама
21.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
22.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Бразилия - Швейцария (0+)
00.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 «Все на «Матч»
02.25 Футбол. Чемпионат мира 2018. Германия - Мексика (0+)

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
11.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Арктическая наука» (12+)
12.30 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 23.15 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
16.00 Мультфильмы (6+)
16.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Т/с «Адъютант его превосходительства» (12+)
21.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
23.15 Т/с «Путь к причалу» (12+)
00.45 Х/ф «Адам и Хева» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.25 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат мира 2018. Россия - Саудовская
Аравия (0+)
12.30 «География Сборной» (12+)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат мира 2018. Бельгия - Панама (0+)
15.05 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» (12+)
15.35 Новости
15.40 «Все на «Матч». ЧМ-2018
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Колумбия - Япония
18.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
19.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Польша - Сенегал
21.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
22.55 Футбол. Чемпионат мира 2018. Тунис - Англия (0+)
00.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 «Все на «Матч»

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Высокая награда»
09.40, 17.45 «Мировые сокровища»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 Х/ф «Семь стариков и одна девушка»
13.45 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д. Шостакович. Симфония № 8
16.15 «На этой неделе...»
16.45 «Агора»
19.00 «Крым. Загадки цивилизации». «Бакла»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
21.30 «Цвет времени»
21.40 «Литературные скандалы»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов»
23.00 Д/с «Память». «Русский Василий»
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны» (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 «Жена офицера» (12+)

Всемирный день мотоциклиста до 2008 года датой Дня считалась
третья среда июля, но с 2008 года
День мотоциклиста был перенесен на
третий понедельник июня. Изменение
даты было сделано для того, чтобы
выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва музыкальная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Д/с «Музыка мира и войны»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
14.30 Д/с «Память». «Русский Василий»
15.10 Д/с «Музыка мира и войны»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 «Цвет времени». Владимир Татлин
17.20, 01.35 «Записная книжка хроникера»
17.45 «Мировые сокровища»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода»
21.40 «Литературные скандалы»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов»
23.00 Д/с «Память». «Маленькие истории»

теленеделя
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого
внимания»
10.35 «Николай Рыбников. Зима
на Заречной улице» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Николай Рыбников. Зима
на Заречной улице» (12+)
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» (12+)

СР

Ямал - Регион

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в
суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в
суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

среда

20.06

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Иран - Испания
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Х/ф «Месть» (16+)
03.00 Новости

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
09.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Обложка. Звезды без
макияжа» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Криминальные
жены» (16+)
00.35 «Прощание» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
16.51 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Плакучая ива» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат мира 2018. Колумбия - Япония (0+)
13.00 «По России с футболом» (12+)
13.30 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат мира 2018. Польша - Сенегал (0+)
15.40 «Заявка на успех» (12+)
16.00 «Все на «Матч». ЧМ-2018
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Португалия - Марокко
18.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
19.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Уругвай - Саудовская
Аравия
21.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
22.55 Футбол. Чемпионат мира 2018. Россия - Египет (0+)
00.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 «Все на «Матч»
02.25 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
04.10 Смешанные единоборства (16+)
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Пятый

06.00 «Тысячи миров. Тибет-земля радости» (16+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Адам и Хева» (12+)
10.15 Х/ф «Путь к причалу» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (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 «Адъютант его превосходительства» (12+)
14.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Адъютант его превосходительства» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/ф «Сталинградская битва» (16+)
23.15 Х/ф «Ход конем» (12+)
00.40 Х/ф «Алый камень» (12+)
02.05 Т/с «Площадь Беркли» (16+)
03.50 Т/с «Таинственный остров» (16+)
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05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
08.05 Т/с «Братаны» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны» (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 «Жена офицера» (12+)

Ларион Пропольник -

на Руси в этот день было
принято выходить в поле и
пропалывать его от сорняков.
«Пришел Ларион - дурную
траву из поля вон», - говорили
крестьяне. В народе знали:
если вовремя не справиться с
сорняками - они сами тебя по
миру пустят

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва бородинская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Д/с «Музыка мира и войны»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Proневесомость»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Архитектура и погода»
14.30 Д/с «Память». «Маленькие истории»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/с «Музыка мира и войны»
15.55 «Пешком...». Москва боярская
16.25 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
17.20 «Записная книжка хроникера»
17.45 «Мировые сокровища»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Литературные скандалы»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов»
23.00 Д/с «Память»
00.55 Д/ф «Proневесомость»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров. Ведды» (16+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Алый камень» (12+)
10.20 Х/ф «Ход конем» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 «Адъютант его превосходительства» (12+)
14.55, 21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 «Адъютант его превосходительства» (12+)
22.00 Д/ф «Сталинградская битва» (16+)
23.15 Т/с «Друг мой, Колька!..» (12+)
00.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
08.05, 09.25, 13.25 «Братаны» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
18.00 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)

Федот Страж -

в народе считалось, что
на Федота можно смело
купаться в реках и озерах,
не боясь русалок. Также
по приметам судили и о
будущей погоде: если гремел гром - ожидали долгого
ненастья
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Чт
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четверг

21.06

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Аргентина - Хорватия
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
03.00 Новости

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (12+)
10.35 «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» (12+)
01.25 «Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй» (16+)

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный
фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Плакучая ива» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат мира 2018. Португалия - Марокко (0+)
13.00 «По России с футболом» (12+)
13.30 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат мира 2018. Иран - Испания (0+)
15.40 Новости
15.45 «Все на «Матч». ЧМ-2018
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Дания - Австралия
18.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
19.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Франция - Перу
21.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
22.55 Футбол. Чемпионат мира 2018. Уругвай - Саудовская
Аравия (0+)
00.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 «Все на «Матч»
02.25 Х/ф «Самоволка» (16+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Дорожный патруль» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва союзная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов»
08.55 Д/ф «Константин Циолковский»
09.00 Д/с «Музыка мира и войны»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30 Д/ф «Память»
15.10 Д/с «Музыка мира и войны»
15.55 «Пряничный домик». «Цветная гжель»
16.25 «Линия жизни»
17.20 «Записная книжка хроникера»
17.45 «Мировые сокровища»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Литературные скандалы»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов»
23.00 Д/с «Память». «Они погибли за Вену»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров. В поисках мелодий» (16+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
10.25 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 «Адъютант его превосходительства» (12+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.20 «Наш Поделкин» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 «Адъютант его превосходительства» (12+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Бой после Победы» (16+)
02.05 Х/ф «Площадь Беркли» (16+)
03.50 Т/с «Таинственный остров» (16+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
06.00 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
08.00, 09.25 Т/с «Братаны» (16+)
09.00, 13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-2» (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 «Я тебя люблю» (12+)

Международный
день йоги йога - древняя физическая,
психическая и духовная практика, а слово «йога» происходит от санскрита и означает
«соединение» или «связь»,
символизируя соединение
тела и сознания

Афиша
Информационно-познавательная программа «В
здоровом теле - здоровый дух» для детей летнего оздоровительного
лагеря «Радуга»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 19 июня в 10:00

Игровая программа
«День любимого отца»
Где: РДК
Когда: 20 июня в 11:00

Показ фильма «Сталинград. Хроника Победы»
(в рамках 75-летия победы в Сталинградской
битве)
Где: РДК
Когда: 21 июня в 14:00

Познавательная программа «Путешествие по
книгам М. Горького»
Где: РЦНК
Когда: 21 июня в 15:00

Показ отечественного
сборника мультфильмов«Сказки на ночь 1»
Где: РЦНК
Когда: 21 июня в 16:00

Митинг, посвящённый
Дню памяти и скорби
Где: Центральная площадь у
Мемориального комплекса в
посёлке Тазовский
Когда: 22 июня в 12:00

Церемония возложения
цветов к памятнику погибшим авиаторам Запо-

лярья, посвящённая Дню
памяти и скорби
Где: Памятник погибшим авиаторам Заполярья в посёлке
Тазовский
Когда: 22 июня в 12:30

Познавательная программа ко Дню памяти
и скорби «День, когда
началась война»
Где: РЦНК
Когда: 22 июня в 15:00

Показ отечественного художественного фильма
«Солдат Иван Бровкин»
Где: РЦНК
Когда: 22 июня в 16:00

Познавательная программа «У времени есть

река памяти», приуроченная ко Днюпамяти и
скорби для детей летнего оздоровительного
лагеря «Радуга»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 22 июня в 10:00

Анти-кафе для детей
летнего оздоровительного лагеря «Радуга»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 22 июня в 15:00

Конкурс рисунков
и плакатов
«Краски жизни»
(Международный день
борьбы с наркоманией)
Где: РДК
Когда: с 24 по 30 июня

теленеделя

Пт

Россия-1

пятница

22.06

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.55 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сербия - Швейцария
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс
Кид» (12+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
09.30 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Чужие и близкие».
Продолжение (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Кравченко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 «С понтом по жизни» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Т/с «Коломбо» (12+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)

сб

суббота

23.06

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Ирина Пегова. В роли счастливой
женщины»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
12.55 Х/ф «Испытательный срок»
14.45 «Олег Ефремов. «Ему можно было
простить всё» (12+)
15.40 «Кто хочет стать миллионером?»
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Бельгия - Тунис
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Германия - Швеция
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат мира 2018. Дания - Австралия (0+)
13.00 «По России с футболом» (12+)
13.30 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат мира 2018. Франция - Перу (0+)
15.40 «Россия ждёт» (12+)
16.00 «Все на «Матч». ЧМ-2018
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Бразилия - Коста-Рика
18.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
19.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Нигерия - Исландия
21.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
22.55 Футбол. Чемпионат мира 2018. Аргентина - Хорватия (0+)
00.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 «Все на «Матч»
02.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Италия (0+)

Ямал - Регион

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.35 «Уроки русского» (12+)
00.05 Т/с «Стервы» (18+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 «Место встречи» (16+)

04.45 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
06.35 «МУЛЬТутро». М/с
«Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный
фильм
08.30 «Вести Арктики»
09.00 «По секрету всему
свету»
09.20 «Сто к одному».
Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Х/ф «Потому что
люблю» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мишель» (12+)
01.00 Х/ф «Звезды светят
всем» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Х/ф «Крадущийся тигр,
спрятавшийся дракон» (12+)
11.10 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат мира 2018. Нигерия - Исландия (0+)
13.20 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Бразилия Коста-Рика (0+)
15.25 «По России с футболом» (12+)
15.55 Новости
16.00 «Все на «Матч». ЧМ-2018
16.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 (0+)
18.55 «Формула-1»
20.00 Футбол. Чемпионат мира 2018. Южная Корея - Мексика
21.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
22.55 Футбол. Чемпионат мира 2018. Сербия - Швейцария (0+)
00.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
01.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
01.50 «Все на «Матч»
02.10 Профессиональный бокс (16+)
04.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - США (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва музейная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов»
08.50 Д/ф «Эдуард Мане»
09.00 Д/ф «Трудная дорога к фронту»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин»
11.10, 01.05 «ХХ век»
12.15 «Молнии рождаются на земле»
12.55 «Острова». Светлана Крючкова
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память»
15.10 Х/ф «Галя»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В погоне за славой»
18.45 Д/ф «Трудная дорога к фронту»
19.45 Х/ф «Государственная граница»
22.05 «Линия жизни». Максим Аверин
23.20 Х/ф «Близкие» (18+)
02.10 «Искатели»

Пятый

06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Бой после Победы» (16+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Т/с «Адъютант его превосходительства» (12+)
16.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
18.00 «Арктическая наука» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «22 июня, ровно в 4 часа» (16+)
22.00 Д/ф «Сталинградская битва» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (16+)
00.55 Д/ф «Сталинградская битва» (16+)
01.35 «Полярные исследования» (16+)

Россия-1

29

Культура

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 Рекламный блок
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Плакучая ива» (12+)
00.00 Х/ф «Холодное танго» (16+)
02.20 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

№ 47-48 (8839/40)
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05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

День памяти и скорби день начала Великой
Отечественной войны рано утром 22 июня 1941 года без
объявления войны фашистская
Германия напала на Советский
Союз. Так началась Великая
Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и
ночей, и в которой СССР потерял
около 27 миллионов человек, но
смог выстоять

Культура
06.30 Х/ф «Государственная граница. Год
сорок первый»
08.55 «38 попугаев», «Бабушка удава», «Как
лечить удава», «Куда идет слоненок»,
«Привет мартышке». Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.25 Х/ф «В погоне за славой»
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе»
12.40 Д/с «Мифы Древней Греции». «Эдип.
Тот, что пытался постичь тайну»
13.10 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об
актере...»
14.15 Х/ф «Моя судьба»
18.00 «Искатели»
18.45 Д/с «История моды»
19.40 Х/ф «Поздняя встреча»
21.00 «Агора»
22.00 «Арт-футбол». Гала-концерт в Большом зале Московской государственной
консерватории
23.35 Х/ф «Джейн Эйр»
01.15 Д/с «Жизнь в воздухе»
02.05 «Искатели»
02.50 Мультфильм для взрослых

30

теленеделя
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ТВЦ

НТВ

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
06.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)
09.25 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.50 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина». Продолжение
12.55 Х/ф «Юрочка» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Юрочка». Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.40 «90-е. Криминальные
жены» (16+)

вс

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна - 2018» (0+)
22.00 Х/ф «Бобры» (16+)
23.50 «Международная пилорама» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Разные люди» (16+)
02.00 Х/ф «Громозека» (16+)

воскресенье

24.06

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 15.45 «Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы»
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.10 «Марина Ладынина. От страсти
до ненависти»
11.15 «Честное слово»
12.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь» (12+)
13.15 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» (12+)
15.40 «Кто хочет стать миллионером?»
16.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Англияи - Панама
19.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.45 «Что? Где? Когда?»
22.00 «Воскресное «Время»
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Польша - Колумбия
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Первый троллейбус»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «Короли эпизода. Валентина Телегина» (12+)
09.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Суета сует»
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Свадьба и развод» (16+)
16.45 «Прощание. Джуна» (16+)
17.35 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.25 Х/ф «Женщина в
беде - 4» (12+)
00.05 «События»
00.20 Х/ф «Женщина в беде 4». Продолжение (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Викинг-2» (16+)

Россия-1
04.55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.
Вести-Ямал. События
недели»
09.25 «Сто к одному».
Телеигра
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Так поступает
женщина» (12+)
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Лев Яшин - номер
один» (12+)
01.35 Т/с «Право на правду» (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

Ямал - Регион

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
23.40 «Большая разница» (16+)
00.00 Праздничное шоу «Алые
паруса» - 2018 (0+)
03.00 «Большая разница» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.45 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (16+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)
10.00 Мультфильмы «Ну, погоди!» (6+)
10.40 Х/ф «Мой первый друг» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «22 июня, ровно в 4 часа» (16+)
15.10 Х/ф «Поезд милосердия» (12+)
16.45 Х/ф «Колыбельная для мужчин» (12+)
18.00 «Древнейшие боги Земли» (16+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Гори, гори моя звезда» (12+)
21.50 Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)
23.05 Х/ф «Колыбельная для мужчин» (12+)
00.15 «Полярные исследования» (16+)
01.15 «Открытый мир» (16+)
01.45 Х/ф «Мой первый друг» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 «Чемпионат мира. Live» (12+)
09.20 Д/ф «Месси» (12+)
11.05 Новости
11.15 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Южная Корея - Мексика (0+)
13.15 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат мира 2018. Бельгия - Тунис (0+)
15.20 «По России с футболом» (12+)
15.50 Новости
16.00 «Все на «Матч». ЧМ-2018
16.55 Футбол. Чемпионат мира 2018. Германия - Швеция (0+)
18.55 «Тотальный футбол».
19.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Япония - Сенегал
21.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
22.25 «Формула-1». Гран-при Франции (0+)
00.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 «Все на «Матч»
02.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Франция (0+)
04.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
04.30 «Анатомия спорта» (12+)
05.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц

Международный Олимпийский день -

игры I Олимпиады современности прошли в 1896 году в
Греции, когда среди 241 атлета
из 14 стран были разыграны
медали в 9 видах спорта. А в
Олимпийских играх 2004 года
приняли участие уже около 15
тысяч спортсменов и официальных лиц из 202 стран мира.
Медали разыгрывались уже в
28 видах спорта

Культура
06.30 Х/ф «Мой генерал»
08.50 Мультфильмы
09.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.50 «Новости культуры. Ямал»
12.15 Документальный фильм
12.40 Д/с «Эффект бабочки». «Автобус для
Мартина Лютера Кинга»
13.10 «Арт-футбол». Гала-концерт в Большом
зале Московской государственной
консерватории
14.40 Х/ф «Джейн Эйр»
16.20 «Пешком...». Москва Казакова
16.50 «По следам тайны»
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Запомните меня такой»
22.25 Д/с «Архивные тайны». «1944 год.
Бойцы Сопротивления в Веркоре»
22.50 Опера Н. Римского-Корсакова «Царская
невеста» в постановке Большого
театра России
01.40 Д/с «Жизнь в воздухе». «Борьба за
место в небе»
02.30 «Приключения Васи Куролесова».
Мультфильм для взрослых

Ямал - Регион
06.05 Мультфильмы (6+)
07.50 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 Мультфильмы «Ну, погоди!» (6+)
10.40 Х/ф «Недопесок Наполеон III-й» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Гори, гори моя звезда» (12+)
15.10 Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)
16.25 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 3.
На юге Западной Сибири» (12+)
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия.
Уездный город П» (16+)
19.00 «Полярные исследования. Полярный
триумф» (16+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Это мы не проходили...» (12+)
21.55 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (12+)
00.40 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
02.15 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (12+)

Пятый
05.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
15.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 Т/с «Холостяк» (16+)
01.10 Т/с «Холостяк» (16+)
03.55 «Большая разница» (16+)

День Варнавы -

на Руси говорили: «На
Варнаву не рви травы».
Считалось, что в этот
день по травам, по лугам катается неведомая
сила. Интересно, что
в этом случае разгул
нечисти приходился на
полдень, а не на ночное
время, как обычно.
Говорили, что бесы на
Варнаву делят между
собой уделы

объявления
Объявления
Продам
>>2-комнатную тёплую
квартиру в Ярково Ярковского
района Тюменской области.
Экологически чистый район
(рыбалка, охота, ягоды, грибы).
Населенный пункт находится
между г. Тюменью и г.Тобольском. В квартире современная
встроенная мебель, хороший ремонт, люстры, карнизы, жалюзи.
Лоджия остекленная (пластик) с
дверью. Имеется участок рядом
с домом. В 100 метрах от дома
находится пляж, озеро. Детские
сады, школы, магазины в шаговой доступности.
Телефон: 8-950-492-21-81.

Тазовский филиал
Ассоциации «Ямал - потомкам!» и Благотворительный фонд развития
коренных народов Севера Тазовского района
выражает искреннее
сочувствие и глубокое
соболезнование родным
и близким в связи с постигшим их горем, преждевременным уходом из
жизни
Ирины Фекатовны
Тюриной.
Примите наши искренние сопереживания
в момент большого горя,
пришедшего в Вашу семью. Соболезнуем Вам в
минуты тяжёлого испытания, скорбим вместе с
Вами.
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Требуются на работу
В муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Гыданская школа-интернат среднего
общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай» требуются:
¾¾ звукорежиссёр,
¾¾ инженер по вентиляции,
¾¾ инженер,
¾¾ заведующий библиотекой,
¾¾ художественный декоратор.
Телефон для справок: 8-349-40-63-3-10.

Кадровый резерв
ООО «Газпром добыча Ямбург» проводит подбор кандидатов для включения в резерв с последующим трудоустройством по профессии
испытатель баллонов 4 разряда
филиала «Управление технологического транспорта и
специальной техники». Метод работы - вахтовый (место
работы - п. Ямбург, п. Новозаполярный).
Квалификационные требования:
•наличие квалификационного удостоверения по профессии
испытатель баллонов 4 разряда с допуском к баллонам под давлением свыше 15 МПа до 30 МПа;
•наличие опыта работы не менее 3-х лет.
Телефоны для справок: 8 (3494) 96-67-60; 8 (3494) 96-60-03
(отдел кадров), с 8:00 до 17:30.
ООО «Газпром добыча Ямбург» проводит подбор кандидатов для формирования кадрового резерва по профессии
машинист компрессорных установок 5 разряда
филиала «Нефтегазодобывающее управление». Метод
работы - вахтовый (место работы п. Новозаполярный).
Квалификационные требования:
- наличие квалификационного удостоверения машинист компрессорных установок 5 разряда;
- стаж работы по специальности на кислородоазотодобывающей станции (типа МКДС -100) не менее 3-х лет .
Телефоны для справок: 8(3494)96-60-03, 96-67-60 (отдел кадров), с 8:00 до 17:30.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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праздник
Мероприятие получилось и
познавательным,
и спортивным

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

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

День России для детей
из «Солнышка»
Летний отдых. 8 июня в районном Доме культуры для детей, посещающих
летний оздоровительный лагерь «Солнышко», работающий на базе
Дома детского творчества, состоялось познавательно-развлекательное
мероприятие, посвящённое Дню России
Лидия Мелешенко
Роман Ищенко (фото)

Организаторы праздника
постарались сделать мероприятие для 43 участников
весёлым и увлекательным.
- Ребятам рассказывали о
самом празднике, о том, как
важна его роль в жизни страны. Рассказали о символах
России, патриотизме. Выяснили, что ребята уже знают,
а ребята знают многое - что
такое Родина, где они живут,
кто Президент, - рассказывает Никита Заводов, культорганизатор РДК.
Часть мероприятия проходила в игровой форме - дети
отвечали на вопросы викторины о достопримечательностях, истории и культуре
России.

- Когда задали вопрос о
символике нашего государства, я уверенно ответила,
что это герб, гимн и флаг. А
вот что первым появилось,
а что позднее, не знала, говорит Лиза Харитоненко,
воспитанница летнего оздоровительного лагеря «Солнышко».
Вторая часть программы
- активные игры. Дети с
удовольствием участвовали в конкурсах и выполняли
задания организаторов. Например, изображали русских
богатырей, мчась изо всех
сил на стуле, как на коне.
- Интересно было узнать
что-то новое и дополнить
свои знания о нашей стране, - отмечает Алина Суворова, посещающая оздоровительный лагерь «Солнышко».

Самыми захватывающими
и популярными спортивными состязаниями среди
ребят стали эстафета и бой
подушками.
Как признаются взрослые,
подобные активные конкурсы
воспитанникам необходимы:
- У детей энергии много,
нужно, чтобы они её выплёскивали, - объясняет
Дмитрий Остриков, вожатый
летнего оздоровительного
лагеря «Солнышко».
Праздник получился не
только познавательным - он
был пропитан духом патриотизма и сопричастности.
Следующее мероприятие
для детей, посещающих летний лагерь Дома творчества,
пройдёт в РДК 22 июня. Это
будет митинг, посвящённый
Дню памяти и скорби.

День России
считается одним из самых
молодых государственных праздников в России, он
берёт начало с 1990
года, когда была подписана Декларация
о независимости
страны. В настоящее
время этот день праздник свободы,
гражданского мира и
согласия всех людей
на основе закона
и справедливости.
День России - символ национального
единения и общей
ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины

