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в номинации «Молодая 
семья»
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Уважаемые жители Тазовского района!
От всей души поздравляю вас с Днём рыбака!

День рыбака - один из самых популярных и любимых летних праздников в Тазовском 
районе. Ежегодно он собирает не только работников и ветеранов отрасли, но и всех люби-
телей рыбной ловли. Издавна район прославляют династии рыбаков, наследники которых 
и сегодня достойно продолжают славные традиции предков. 

Сегодня в муниципальном образовании большая поддержка оказывается предприятиям 
агропромышленного комплекса, реализуются программы, направленные на развитие тра-
диционных отраслей хозяйствования. Из года в год показатели по вылову рыбы в районе 
остаются рекордными по Ямалу. Одна из главных задач, которая стоит перед нами, - не 
только сохранить, но и преумножить объёмы богатств  тазовских водоёмов. Уверен, что при 
бережном отношении к окружающей среде, любви к своей земле  и желании созидать на 
благо земли Тасу Ява эта задача нам по плечу!

Выражаю благодарность и искреннее уважение всем, кто посвятил свою жизнь рыбацко-
му делу, которое требует особой выдержки и силы духа, мужества и умения противостоять 
трудностям в суровых климатических условиях Севера! Особые слова признательности - 
ветеранам отрасли, воспитавшим не одно поколение молодых рыбаков.

Уважаемые тазовчане! Желаю вам богатых уловов, полных неводов и прекрасного настро-
ения! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования 
Тазовский район Василий Паршаков

8 июля - 
День рыбака
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ЛюдмИЛа АлексАндровА
ФоТо АвторА

Дороги. Один из призна-
ков наступившего лета на 
улицах Тазовского - нанесе-
ние разметки на пешеходных 
переходах, покраска знаков 
и ограждений, а в рамках 
гарантийных ремонтов - ча-
стичная перекладка тротуар-
ной плитки в местах, где она 
провалилась, и дорожных 
плит, основание под которы-
ми размыло талыми водами. 

Что касается глобальных 
работ на дорогах райцентра 
в этом году, уже прошли аук-
ционы по трём объектам - ка-
питальный ремонт автодороги 
от дома № 8а по улице Новая 
до дома № 10 по улице Пуш-
кина, ремонт участка дороги в 
районе жилого дома Геофизи-
ков, 29, и благоустройство тер-
ритории около этого же дома. 

- Мы начали отсыпать ос-
нование будущей дороги 

Законопроект. Государственная дума на 
пленарном заседании приняла в первом чтении 
законопроект, разрешающий членам семьи по-
сещать пациентов, находящихся в реанимации. 
Изменения, которые вносятся в часть 1 статьи 79 
федерального закона «об основах охраны здоро-
вья граждан в РФ», обеспечивают возможность 
посещения родителями, иными членами семьи, 
законными представителями пациента отделений 
реанимации и интенсивной терапии при оказании 
больному стационарной медицинской помощи. 
При этом порядок посещения должен устанавли-
ваться уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

ВЕРа АнохинА, 
ГЛаВный РЕдакТоР

дорогие друзья! 
Уважаемые читатели, под-

писчики! В мае стартовала 
подписка на второе полуго-
дие на общественно-поли-
тическую газету Тазовского 
района Янао  «Советское 
Заполярье». Успейте подпи-
саться до 1 июля. Внимание! 
Цена ниже, чем была: всего 
286 рублей за полугодовой 
комплект из 52 номеров.

Уважаемые наши любители 
электронной версии газе-
ты! С июля на нашем сайте: 
советскоезаполярье.рф 
станет доступна подписка на 
ПдФ-версию газеты! Рады 
сообщить, что мы есть в соц-
сетях - страничка в социальной 
группе Вконтакте: Газета «со-
ветское Заполярье». 

Рассказ о самых важных и 
значимых событиях, ответы на 
ваши вопросы в рубрике «де-
журный репортёр», коммента-
рии чиновников, объявления, 
творческие конкурсы, бес-
платная реклама для наших 
подписчиков, а также фото-
репортажи с главных меро-
приятий - всё это на страницах 
«Советского Заполярья».

 > НапомиНаем, что оформить и 
оплатить подписку На райоННую 
газету вы можете в столе заказов 
мБу «сми тазовского райоНа» в 
раБочие дНи с 9 до 18 часов, пере-
рыв На оБед с 12.30 до 14.00. Наш 
адрес: ул. пушкиНа, 36. справки 
по телефоНу: 2-10-41. 

Стартовала 
подписка 
на второе 
полугодие!

колонка редактора

Будь в курсе 
событий!

Разрешён доступ в реанимацию              для родственников пациентов
Член комитета Госдумы по охране здоровья, руко-

водитель направления партийного проекта «Единой 
России» «Здоровое будущее» николай Герасименко, 
внёсший на рассмотрение нижней палаты парламента 
законопроект, подчеркнул, что принятия этого важного 
законопроекта ожидают миллионы людей. 

«неоднократно обращались по поводу допуска 
родственников в отделения реанимации и интенсив-
ной терапии общественные и пациентские органи-
зации, деятели искусства и культуры», - отметил он.

По словам парламентария, сегодня доступ прак-
тически ограничен, так как в законе написано, что 
медучреждения должны создавать условия для по-
сещения, но обязанности разрешить посещения нет. 

Начался ремонт 
дорог в райцентре 

со стороны школы, завезли 
трубы для водоотведения. 
Сейчас нас сдерживают ин-
женерные коммуникации - 
этот участок в рамках другого 
контракта должны перенести 
специалисты «Тазстройэнер-
го», они ждут, когда ресурсо-
снабжающая организация 
отключит этот участок от 
магистральных сетей. Как 
только теплотрассу уберут, 
приступим к основному этапу 
работ. К середине августа мы 
должны сдать этот объект. В 
ближайшее время начнём ре-
монт дороги около стадиона, 
она в плачевном состоянии - 
там предстоит выровнять ос-
нование и заменить плиты. 
Перед домом по Геофизиков, 
29, будем делать небольшую 
парковку, чтобы людям, кото-
рые приезжают на стадион, 
было куда поставить транс-
порт, - перечисляет замести-
тель директора ТМУДТП по 
производству Эдуард Ковалёв.

По результатам осмотра 
тазовских дорог после зимы 
представители администра-
ции райцентра отметили не-
сколько проблемных участков, 
требующих срочного ремонта. 
Один из них - автомобильный 
проезд от Центра националь-
ных культур до отделения 
полиции по улице Почтовой.

- У нас есть планы по ре-
монту этого проезда, со-
ставлена смета. Ещё один 
проблемный участок доро-
ги - от дома № 3 по Нагорной 
до дома № 4 по Пристанской, 
там крутой спуск и трасса бы-
стро приходит в негодность. 
В плохом состоянии и дорога 
в микрорайоне Калинина, её 
тоже нужно ремонтировать. 
В настоящее время сметы 
составлены, если позволит 
финансирование, будем их 
ремонтировать, - поясняет 
заместитель главы админи-
страции посёлка Тазовский 
Геннадий Ткаченко.  
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маРИЯ демиденко

8 июля в России отме-
чается праздник «день 
любви, семьи и верно-
сти». Положили начало 
празднования этой даты 
супруги Пётр и Феврония, 
жители города мурома, 
в котором в настоящее 
время покоятся мощи 
этих святых, являющихся 
покровителями христиан-
ского брака. Жизнь Пётр 
и Феврония прожили в 
идеальном супружестве, 
взаимной любви и вер-
ности. Поэтому в этот 
день пары, доказавшие 
крепость семейных уз и 
прожившие более 25 лет 
в браке в любви и вер-
ности, а также достойно 
воспитавшие своих детей, 
награждаются в нашей 
стране памятной медалью 
«За любовь и верность». 

Тазовским семьям эту 
общественную награду 
вручают с 2009 года, с 
момента учреждения 
медали, за это время её 
обладателями стали 36 
пар. В июле 2018 года ещё 
4 семьи получат медали 
«За любовь и верность». 
супруги сергей и на-
дежда кечины в браке 
37 лет, они воспитали 
достойными членами 
общества троих детей. 
Столько же прожили 
вместе игорь и наталья 
Ядне, воспитав 6 детей. 
Супруги Александр и 
Галина черкАсовы 
зарегистрировали свои 
отношения 42 года назад, 
воспитали двоих детей, 
а супруги Юрий и нина 
ивАновы в прошлом 
году отметили рубиновую 
свадьбу и воспитали троих 
детей. 

С 2016 года тазовские 
семьи вместе с медалью 
«За любовь и верность» 
получают единовремен-
ное денежное вознаграж-
дение в размере 25 тысяч 
рублей за счёт средств 
местного бюджета.

оЛьГа ромАх
Роман ищенко (ФоТо)

В нынешнем сезоне было 
зарегистрировано 7849 за-
болевших гриппом и ОРВИ,  
из них пациентов, которые 
своевременно прошли вакци-
нацию против гриппа, оказа-
лось меньше 2 тысяч. Уровень 
заболеваемости острыми ре-
спираторными инфекциями 
снижается, говорят специа-
листы, эта же тенденция про-
слеживается и с гриппом. Ес-
ли раньше число заболевших 
переваливало за 120, а порой 
и 200 человек, то в этом году 
лабораторно подтверждены 
были всего 63 случая, из них 
46 - среди детей.   

- В этом году у нас циркули-
ровал сезонный грипп Б, им 
переболели 37 человек, 25 па-
циентов перенесли так назы-
ваемый свиной грипп - H1N1, 
и два тазовчанина заболели 
гонконгским вирусом. С 1 ян-

За любовь 
и верность

Награды

Разрешён доступ в реанимацию              для родственников пациентов
«Всё отдается на откуп главного врача и заведу-

ющего отделением реанимации. Поэтому в одних 
отделениях допускают, например, у нас есть такое 
понятие, как «открытая реанимация», а в других - 
нет. данный законопроект позволит упорядочить 
этот процесс и введёт обязанность медицинской 
организации допускать пребывание родственников 
в реанимации», - пояснил Герасименко, отметив, что 
порядок посещения будет определяться норматив-
ным актом минздрава России.

депутат считает очень важным принятие законо-
проекта для родственников, особенно для родите-
лей маленьких детей. В таком случае очень важна 
поддержка родственников, уверен парламентарий.

Партийный проект «Единой России» «Здоровое 
будущее» направлен на получение гражданами 
качественной и доступной медицинской помощи, 
обеспечение дальнейшего совершенствования си-
стемы высокотехнологичной медицинской помощи, 
усиление пропаганды здорового образа жизни. одним 
из основных направлений проекта является дальней-
шее развитие системы амбулаторных и стационарных 
детских медицинских организаций, целенаправленное 
развитие системы школьной медицины, сохранение 
здоровья детского населения. немаловажную роль 
играет в реализации проекта создание системного 
подхода к работе по улучшению качества природной 
среды и экологических условий жизни человека.

Сезон гриппа и ОРВИ 
завершён

варя в районе были лабора-
торно обследованы 200 че-
ловек, в первую очередь, это: 
дети первых лет жизни, бере-
менные, лица с хроническими 
заболеваниями, пациенты, у 
которых наблюдалось тяжё-
лое течение ОРВИ или пнев-
монии. Анализируя ситуацию 
за последние 5 лет, можно 
отметить чёткую тенденцию 
к снижению заболеваемости 
гриппом, уменьшение коли-
чества и продолжительности 
карантинных мероприятий. 
Если раньше это было 2-3 ме-
сяца, то теперь до несколь-
ких недель уменьшился срок 
ограничений. Кроме того, у 
нас не зарегистрировано ни 
одного тяжёлого случая за-
болеваемости, только 40% 
заболевших нуждались в 
госпитализации, но сама бо-
лезнь протекала легче. По-
рой люди болели гриппом в 
лёгкой форме, как правило, 
привитые - у них есть сфор-

мированный титр антител, 
который помогает быстро 
побороть это заболевание, - 
отмечает Виктория Лопина, 
врач-эпидемиолог Тазов-
ской ЦРБ.

Медики уверены, что ста-
билизировать ситуацию и 
улучшить эпидобстановку 
помогла вакцинация: она 
позволила сформировать 
хорошую иммунную про-
слойку. Вот уже на протяже-
нии последних двух лет во 
время прививочной кампа-
нии против гриппа в районе 
вакцинируют 40% населе-
ния - порядка 7 с половиной 
тысяч человек, из них почти 
5 тысяч - дети. А в поселениях 
уровень вакцинации достига-
ет 70-80%. Поэтому в начале 
сентября, когда начнётся но-
вая прививочная кампания, 
медики предлагают тазов-
чанам поставить вакцину, 
чтобы спокойно пережить 
следующую зиму.   

итоги. Тазовские 
эпидемиологи под-
вели итоги сезона 
в районе. офици-
ально мониторинг 
ситуации по этим 
заболеваниям начи-
нается 25 сентября и 
длится до конца мая 

5000 детей 
были при-
виты про-
тив гриппа 
в прошлом 
сезоне
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Поговорили 
о наболевшем

На фактории 5-6 Пески к Василию 
Паршакову обратились трое жителей, 
основная тематика обращений - жильё 
и ремонт жилых помещений. В Находке 
жители оказались более активными - на 
приём пришли восемь человек. Главные 
темы, которые волнуют жителей поселе-
ния, - питьевая вода, мусорная свалка, 
жильё.

- Я зарегистрирована у матери, но с ней 
проживают ещё две внучки и дочь-инва-
лид, поэтому я с тремя детьми временно 
живу в доме №22 по Набережной по до-
говору краткосрочного найма. В августе 
его сносят, куда нам выселяться? - задаёт 
свой вопрос Алла Тибичи. Глава Наход-
ки Евгений Киржаков пояснил, что этот 
дом был расселён как аварийный, а позже 
туда заселили нуждающихся на основе 
кратковременного найма. Согласно усло-
виям договора, когда дом будут сносить, 
жильцов предупредят, и они должны бу-
дут освободить помещения. Алле Тибичи 
с семьёй идти некуда, поэтому она просит 
помочь решить эту проблему. 

- Вопрос сложный, и не обещаю, что ре-
шим его сегодня же. Но на улицу с детьми 
вас точно не выселят, - заверил временно 
исполняющий полномочия главы района 
Василий Паршаков. Он дал поручение 
подготовить информацию о том, когда 

будет расселён дом, где зарегистрирова-
на Алла Тибичи, какая жилплощадь по-
лагается этой семье. Также руководству 
Дирекции жилищной политики было 
поручено определить, в какой жилищ-
ной программе может участвовать семья, 
а главе администрации села Находки - 
подготовить предложения по расселению 
жильцов из аварийного дома.

Светлане Адер ответ был дан тут же: её 
интересовало, когда она получит ключи 
от квартиры в новом доме по улице Гео-
физиков в Тазовском. 

- Дом планируется к заселению в сере-
дине августа, к этому времени вам выда-
дут ключи и документы, - пообещал вре-
менно исполняющий полномочия главы 
района Василий Паршаков.

Для Анны Яр, воспитывающей сына 
инвалида 1 группы, очень остро стоит 
проблема с визитами к врачам в райцентр.

- Мне нужно часто привозить сына на 
осмотр и лечение в Тазовский, он не хо-
дячий, и нам очень сложно добираться 
туда. Также нам негде останавливаться в 
Тазовском на период лечения, хотелось 
бы решить вопрос с перевозкой сына и 
жильём, - обратилась женщина.

Василий Паршаков тут же дал поруче-
ние запросить информацию в Централь-
ной районной больнице о периодичности 

Приём. В период 
празднования дня рыбака 
на фактории 5-6 Пески 
и в находке жителям 
была предоставлена 
возможность обратиться 
со своими вопросами 
и проблемами к 
районной власти. 
Временно исполняющий 
полномочия главы 
Тазовского района 
Василий Паршаков 
провёл приём 
граждан совместно 
с представителями 
Районной думы, 
Управления мнС и 
главами районного 
центра и находки

даРьЯ коротковА
ФоТо АвторА

на приём к 
временно 
исполняю-
щему пол-
номочия 
главы 
района 
василию 
Паршако-
ву пришли 
11 человек

 b оставьте  
коммеНтарий  
к этой теме  
На Нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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лечения этого пациента, возможности 
размещения его с матерью в больничном 
учреждении и организации санрейсов для 
перевозки. Временно исполняющий пол-
номочия главы района пообещал Анне Яр 
решить этот вопрос в ближайшее время.

Пенсионер Игорь Ядне пожаловался на 
необорудованное для холодного времени 
года помещение для ожидания рейса, ко-
торое находится, по его мнению, далеко-
вато от вертолётной площадки. Житель-
ница Находки Наталья Вэнго на встрече с 
представителями власти озвучила сразу 
несколько проблем:

- Рядом с кладбищем находится мусор-
ная свалка, мусор не вывозят. В магази-
нах Тазовского потребобщества завозят 
продукты с истёкшим сроком годности и 
плохого качества, на наши претензии про-
давцы никак не реагируют и продолжают 
кормить жителей просрочкой.

После окончания приёма Василий Пар-
шаков вместе с коллегами осмотрели вер-
толётную площадку и свалку бытовых 
отходов. 

- Хочу отметить, что на приёме мне ак-
тивно помогали мои коллеги, и я считаю, 
что такие совместные приёмы больше да-
ют результатов, чем если бы я проводил 
его один. Что касается обращений, видим, 
что надо создавать условия для комфорт-
ной жизни людей. В этом направлении и 
будем работать, - подытожил общение с 
гражданами Василий Паршаков.

По возвращении в Тазовский, были 
проведены совещания с представителями 
подведомственных учреждений, на кото-
рых в том числе обсуждались вопросы, 
волнующие жителей фактории и Наход-
ки. Решения по всем обращениям будут 
доведены до граждан в индивидуальном 
порядке.

За многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие 
агропромышленного комплекса тазов-
ского района и в связи с празднова-
нием дня рыбака наградить Почётной 
грамотой Главы муниципального обра-
зования тазовский район:

- маленге хевковича вэнГо, инжене-
ра добычи общества с ограниченной ответ-
ственностью Гыданское сельскохозяйствен-
ное предприятие «Гыдаагро»;

- станислава николаевича евАй, 
рыбака прибрежного лова 4 разряда сель-
скохозяйственного производственного коо-
ператива «Тазовский»;

- василия тиливича сАлиндерА, 
рыбака прибрежного лова общества                     
с ограниченной ответственностью «Тазов-
ское агропромышленное рыбодобывающее 
предприятие»;

- романа вылсуковича сАлинде-
рА, рыбака прибрежного лова общества с 
ограниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее 
предприятие».

За многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие 
агропромышленного комплекса тазов-
ского района и в связи с празднова-
нием дня рыбака объявить Благодар-
ность Главы муниципального образова-
ния тазовский район:

- Булату Аббасовичу дАвлетБАкову, 
капитану теплохода «ПТС-40» общества с огра-
ниченной ответственностью Гыданское сель-
скохозяйственное предприятие «Гыдаагро»;

- евгению владимировичу евАЮ, 
грузчику цеха обработки общества                     
с ограниченной ответственностью «Тазов-

Уважаемые земляки! Рад поздравить вас с профессиональ-
ным праздником -  Днём рыбака!

Сегодня мы почитаем тружеников отрасли, всех, кто своим резуль-
тативным трудом вносит весомый вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности Ямала, укрепление рыболовецких традиций и 
сохранение преемственности поколений.

В последние годы рыбодобывающие предприятия региона неизменно 
демонстрируют высокие показатели, радуют широким ассортиментом 
продукции, выходят на региональный и международный рынки сбыта. В 
интересах жителей Ямала принят новый закон в области аквакультуры. 

Желаю ямальским рыбакам больших уловов, хорошей погоды и про-
фессиональной удачи! Здоровья всем, гармонии и достатка в семьях, 
дальнейших успехов в жизни и в работе!

врио Губернатора Ямало-ненецкого автономного округа 
дмитрий Артюхов

Уважаемые работники и ветераны рыбной отрасли! Сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём рыбака!  

Природа щедро одарила наш край. Богатства нашего района, это 
не только газ и нефть, многочисленные стада оленей, но и «живое се-
ребро» - наши рыбные запасы. Для нас, жителей района, этот празд-

ник особый, поистине народный, ведь именно рыбная отрасль являет-
ся одной из старейших и важнейших отраслей экономики района.

Примите искреннюю благодарность за ваш нелёгкий труд, тёплые 
пожелания крепкого  здоровья, счастья и благополучия, щедрых уловов 
и благоприятной погоды. И пусть на водных просторах  нашего рай- 
она вам сопутствует ветер удачи!

Председатель районной думы  ольга Борисова

Дорогие земляки!
День рыбака - праздник, знакомый каждому северянину с детства. 

Он объединяет нас, жителей Тазовского и Ямальского районов, незави-
симо от сферы деятельности. Для ямальца рыба - символ достатка и 
будущего. Продукт труда рыбаков присутствует на столах каждой 
семьи, в каждом городе и селе округа. На Ямале рыбак - не только 
истинно мужская профессия. Это характер, человек, готовый само-
отверженно трудиться в самых тяжёлых условиях. У профессии слав-
ное прошлое и большое будущее. Уважаемые рыбаки, поздравляю вас 
с праздником. Благодарю за любовь к вашему делу и опыт, который 
вы передаёте следующим поколениям. С праздником, желаю здоровья, 
хорошей погоды и щедрого улова!

Председатель союза оленеводов Ямала степан вануйто

заслуженные награды

8 июля - День рыбака

ское агропромышленное рыбодобывающее 
предприятие»;

- Павлу Юрьевичу лАмдо, рыбаку при-
брежного лова 4 разряда сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Тазовский»; 

- нгэйма Падовичу ненЯнГ, рыбаку 
прибрежного лова цеха добычи общества 
с ограниченной ответственностью «Тазов-
ское агропромышленное рыбодобывающее 
предприятие»;

- Юлии Григорьевне неркАхы, пова-
ру-чумработнице цеха добычи общества с 
ограниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее 
предприятие»;

- любови евгеньевне ПАровых, об-
работчику рыбы цеха обработки общества 
с ограниченной ответственностью «Тазов-
ское агропромышленное рыбодобывающее 
предприятие»;

- Анастасии нульчевне сАлиндер, 
рыбаку прибрежного лова цеха добычи 
общества с ограниченной ответственностью 
«Тазовское агропромышленное рыбодобы-
вающее предприятие»;

- Геннадию сергеевичу сАлиндеру, 
рыбаку прибрежного лова цеха добычи 
общества с ограниченной ответственностью 
«Тазовское агропромышленное рыбодобы-
вающее предприятие»;

- людмиле семёновне сАлиндер, 
повару-чумработнице цеха добычи об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Тазовское агропромышленное рыбодобы-
вающее предприятие»;

- нэлле Андреевне Ядне, шкиперу 
цеха обработки общества с ограниченной 
ответственностью «Тазовское агропромыш-
ленное рыбодобывающее предприятие».
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Уважаемые работники потребительской кооперации и ветераны отрасли!
Искренне рад поздравить вас с Международным днём кооперативов!
Динамику развития ямальской потребкооперации всегда определяли люди, где профессиональный успех каждого создавал общую 

основу для укрепления социально-экономического потенциала арктического региона, его уверенного движения вперёд, служил гаран-
том благополучия наших земляков. И сегодня добросовестный труд работников отрасли вносит весомый вклад в повышение каче-
ства жизни ямальцев, особенно в сельских территориях автономного округа. 

Дорогие друзья! Уверен, что крепкие традиции кооперативного движения, профессионализм, ответственность и впредь будут спо-
собствовать вам в решении поставленных задач. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов! 

врио губернатора Ямало-ненецкого автономного округа дмитрий Артюхов

7 июля - Международный день кооперативов

Сельхозкооператив:     
взаимовыгодное 
сотрудничество

ресованы в развитии пред-
приятия.

Лето в сельхозкооперати-
ве - горячая пора: в июне в 
стадах предприятия завер-
шился отёл, и теперь пого-
ловье стало почти на 6 тысяч 
телят больше. Практически 
сразу за отёлом началась 
вакцинация против сибир-
ской язвы. Всё обществен-
ное поголовье и совместно 
выпасающиеся олени, а это 
около 19 тысяч животных, 

были привиты в течение 10 
дней, а общественные полу-
чили ещё идентификацион-
ные бирки. 

Из года в год в сельхоз-
кооперативе увеличивают 
маточное поголовье оленей - 
это, говорят аграрии, основа 
любого стада, приносящая 
ежегодный приплод. Если 
два года назад в стадах было 
4 тысячи важенок, то в этом 
году их уже больше 6 тысяч. 
Увеличивается и основное 

поголовье, которому было 
тесно в 7 бригадах, и в 2016 
году организовали восьмую. 
Ежегодно поголовье увели-
чивается на тысячу оленей, 
несмотря на то, что растут и 
объёмы заготовки оленины. 

- Всё это благодаря тому, 
что маточное поголовье уве-
личиваем. Немаловажную 
роль играет и рациональное 
использование пастбищ. 
Нужна грамотная организа-
ция выпаса - это 70 процен-

В первую субботу июля отмечается 
международный день кооперативов. 
Этот праздник был провозглашён в 
знак празднования в 1995 году столе-
тия международного кооперативно-
го альянса - объединения организа-
ций, насчитывающих 760 миллионов 
членов кооперативов в 100 странах. 
В Тазовском районе действуют 
5 кооперативов, из них 4 - это потре-
бительские общества, созданные 
для обеспечения продовольствием и 
промышленными товарами отдалён-
ных поселений. Гыданское, антипаю-
тинское, Тазовское потребобщества 
и сегодня обеспечивают продоволь-
ственную безопасность Гыды, анти-
паюты и находки. Потребительское 
общество «Тундровик» занимается 
реализацией товаров национального 
спроса. Ещё один кооператив зани-
мается сельским хозяйством

оЛьГа ромАх

В 1996 году совхоз «Тазов-
ский» стал сельскохозяй-
ственным кооперативом с 
одноимённым названием, и 
вот уже на протяжении 22 лет 
доказывает, что выбранная 
форма собственности для 
условий Тазовского района 
оказалась самой удачной. 
Все работники предприятия, 
а их сегодня без малого 150 
человек, являются пайщика-
ми. А значит лично заинте-

Справка
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Уважаемые коллеги, ветераны, пайщики Тазовского потребительского общества!
Примите искренние поздравления с Днём потребительской кооперации!
Этот праздник является особенным для каждого, кто стал частью движения потребительской кооперации России.
Сплочённые действия и единство воспевает сегодня этот праздник. То, что не под силу решить одному человеку, легко реша-

ется совместными усилиями. Именно эта идея побудила людей когда-то создавать кооперации. Благодаря скоординированным 
общим действиям жизнь в обществе меняется в лучшую сторону.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, мира и благополучия!
Председатель совета  тазовского потребительского общества

Юрий куцуров

7 июля - Международный день кооперативов

тов успеха. Мы ежегодно со-
бираемся с бригадирами, вы-
езжаем в стада, обсуждаем, 
составляем маршруты касла-
ния на целый год, чтобы ста-
да нигде не соприкасались и 
не вытаптывали друг у друга 
пастбища и животные не го-
лодали. Мы находим баланс, 
у нас опытные бригадиры, 
которые понимают и дума-
ют на перспективу. Приведу 
пример: 5 лет назад в СПК 
было 6 бригад, и все сотруд-
ники хотели быть поближе к 
райцентру, где есть сотовая 
связь, топливо и магазины. 
Сейчас люди начинают пони-
мать, что ставя во главу угла 
удобство, поголовье, может, 
и сохранится, но пастбищ не 
будет, а значит, и прироста 
не будет. Поэтому 4 бригады 
выпасают стада в 170-190 км 
от посёлка, оленеводы выби-
рают территории благопри-
ятные для выпаса оленей, - 
отмечает председатель СПК 
Алексей Рожков.

Увеличение и сохранение 
поголовья - важная задача, 
решить которую невозмож-
но без селекционной работы. 
Оленеводы разных бригад 
стараются как можно чаще 
обмениваться оленями, как 
между общественными ста-
дами, так и частными.    

Ещё одно направление дея-
тельности сельхозкооперати-
ва - рыбодобыча. И с каждым 

годом её доля растёт. Если 
раньше в путину бригады до-
бывали 120 тонн «живого сере-
бра», то в последние два года 
уловы стали в два раза больше. 
Рыбачат в СПК в основном ле-
том и осенью до ледостава. 

- Мы нарастили производ-
ственные мощности, увели-
чили квоты на рыбу посред-
ством участия в аукционах. В 
последние два года вылавли-
ваем по 240 тонн рыбы в год. 
Когда я начинал работать, то 
самое большее ловили по 120 
тонн. Вдвое увеличили добы-
чу практически теми же си-
лами, у нас две бригады - 36 
рыбаков. У них сдельная зар-
плата: сколько сдали, столько 
получили. Для сохранности 
улова есть две баржи, на ко-
торых установили два холо-
дильника шоковой заморозки 
и две морозильные камеры 
для хранения. Сегодня мы мо-
жем замораживать 15 тонн в 
сутки. В период массового хо-
да рыбы ощущается дефицит 
мощностей, мы способны пой-
мать больше, но обработать 
эти уловы не можем. Сейчас 
для нас компания «Тюмень-
судокомплект» строит неса-
моходное рефрижераторное 
судно, которое позволит пе-
рерабатывать и заготавли-
вать больше рыбы. Это судно 
строится за счёт окружных 
средств, - уточняет предсе-
датель СПК «Тазовский». 

Поддержка государства 
есть, и она значительна, гово-
рят в СПК: благодаря финан-
совой поддержке и субсидиям 
на реализуемые рыбу и мясо, 
а также на перерабатывае-
мую продукцию приобрета-
ются товарно-материальные 
ценности, выплачивается за-
работная плата работникам, 
отчисляются налоги. 

Предприятие не стоит на 
месте и планирует развивать 
как традиционные отрасли, 
так и переработку. 

- Мы сегодня реализуем 
мясо и рыбу на территории 
Тюменской области, но прио-
ритет для нас - тазовский по-
купатель, следим, чтобы в ма-
газине всегда были оленина и 
рыба, а также полуфабрика-
ты, которые мы производим 
уже несколько лет. Котлеты, 
пельмени и фарш расходятся 
очень быстро. Хотим приоб-
рести дополнительное обо-
рудование, чтобы уйти от 
ручного труда, сделать часть 
производства автоматизиро-
ванным, - делится планами 
руководитель предприятия.

Думают в СПК и о рас-
ширении рынков сбыта. На 
протяжении последних лет 
ведётся планомерная работа 
по борьбе с бруцеллёзом - 
только полностью победив 
это заболевание, предпри-
ятие со своей продукцией 
сможет выйти на крупные 

рынки, в том числе и за ру-
беж. Поголовная вакцинация 
в стадах, где есть бруцеллёз, 
экспресс-анализы у всего 
поголовья и уничтожение 
больных особей уже дают ре-
зультаты: в период забойки в 
этом году не было ни одной 
положительной пробы.  

- Снова планируем осенью 
во время просчёта поголовья 
привлечь ветеринарных вра-
чей, чтобы они сделали экс-
пресс-анализ. И даже если 
просто будет подозрение на 
заболевание, будем отправ-
лять этих животных на убой. 
Благополучным стадо будет 
только тогда, когда на про-
тяжении 3 лет не будет фик-
сироваться ни одного случая 
заболевания бруцеллёзом, - 
поясняет Алексей Рожков.    

Так что работы предстоит 
много. После 10 июля начнёт-
ся путина, а в стадах - плано-
вые обработки оленей. Сюр-
призы может преподнести и 
погода: если будет жарко и 
сухо, возможны случаи забо-
левания некробактериозом, 
тогда нужно будет прово-
дить лечение. Традиционно 
в августе начнётся обработка 
северных оленей против под-
кожного овода. И так в коопе-
ративе бесконечно: осенью 
просчёт, потом заготовитель-
ная кампания, небольшой от-
дых, постоянные переходы и 
снова отёл.

председатель Спк «тазовский» алексей РожкоВ:
- Такая форма организации, как кооператив, в сельском хозяйстве выгодна: ра-
ботники знают, что если не выполнят тот же самый план или не сохранят пого-
ловье, это отразится на каждом из них, а, следовательно, бережно относятся к 
товарно-материальным ценностям, которые предприятие для них приобретает. 
оленеводы пасут оленей и занимаются тем же, чем занимались их предки, только 
здесь они получают за это зарплату. мы отчисляем средства во все внебюджетные 
фонды, тундровики могут подтвердить свои доходы и участвовать в жилищных 
программах. В наших условиях, когда в тундре много частников со своими стада-
ми, кооператив как форма организации - практически идеальная. Люди работают 
в бригадах, выпасают общественные стада и своих оленей, поэтому и желающих 
присоединиться к нам достаточно       
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Законопроект направлен на поэтапное 
повышение возраста, по достижении 
которого будет назначаться страховая 
пенсия по старости. Также предлагает-
ся закрепить общеустановленный пен-
сионный возраст на уровне 65 и 63 лет 
для мужчин и женщин соответственно. 
Сейчас пенсионный возраст составляет 
60 лет для мужчин и 55 лет - для жен-
щин. Изменение пенсионного возраста 
предполагается постепенно начать с 1 
января 2019 года.

Изменения не затрагивают нынешних 
пенсионеров - получателей пенсий по 
линии Пенсионного фонда России. Они, 
как и ранее, будут получать все положен-
ные им пенсионные и социальные вы-
платы в соответствии с уже приобретён-
ными пенсионными правами и льготами. 
Более того, повышение пенсионного 
возраста позволит обеспечить увеличе-
ние размера пенсий для неработающих 
пенсионеров - индексацию пенсий выше 
инфляции в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года». Увеличение пенсионного возрас-
та позволит увеличивать размер пенсий 
неработающим пенсионерам почти на 
1000 рублей в год. В последние три года в 
среднем увеличение пенсий осуществля-
лось на 400-500 рублей. Так, в 2016 году 
увеличение составило 399 рублей, в 2017 
году - 524 рубля, в 2018 году - 481 рубль.

Увеличение пенсионного возраста бу-
дет плавным: предусматривается дли-
тельный переходный период - с 2019 по 
2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год 
для женщин. Таким образом, переход-
ный период составит 10 лет для мужчин 
и 16 лет для женщин.

Увеличение 
пенсионного возраста 
будет плавным

Повышение возраста трудоспособно-
сти на первом этапе затронет мужчин 
1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Граждане, 
указанных годов рождений, с учётом 
переходных положений получат право 
выйти на пенсию в 2020 году - в возрасте 
61 года и 56 лет соответственно.

Пенсионный возраст увеличится с 
переходным периодом для некоторых 
категорий работников, выходящих на 
пенсию досрочно, а именно:

- Работников, которые выходят на 
пенсию досрочно в связи с работой в 
районах Крайнего Севера и в местно-
стях, приравненных к районам Крайне-
го Севера. Для тех, кому возраст выхода 
установлен 55 лет (для мужчин) и 50 
лет (для женщин), предусматривается 
повышение возраста выхода на пен-
сию до 60 лет и 58 лет соответственно. 
Существенное снижение пенсионного 
возраста для северян было обуслов-
лено в 50-е годы XX века чрезвычайно 
сложными условиями проживания в 
этих районах. Фактически полное от-
сутствие инфраструктуры для работы 
и жизни предопределило такой низ-
кий возраст. Меры, принятые в рамках 
долгосрочной демографической про-
граммы на 2007-2025 годы, оказали по-
ложительное влияние на изменение си-
туации с продолжительностью жизни, 
особенно в северных регионах страны.

- Педагогических, медицинских, твор-
ческих работников. Для данной кате-
гории работников институт досрочных 
пенсий сохраняется в полном объёме: 
ужесточения требований по специаль-
ному стажу не предусмотрено. Вместе 
с тем, исходя из общего увеличения 
трудоспособного возраста, для данных 
граждан возраст выхода на досрочную 
пенсию повышается на 8 лет. Новый 

возраст выхода на пенсию будет исчис-
ляться исходя из даты выработки специ-
ального стажа и приобретения права 
на досрочную пенсию. Сейчас данным 
категориям работников необходимо вы-
работать специальный стаж длитель-
ностью от 15 до 30 лет в зависимости 
от конкретной категории льготника. 
Таким образом, возраст, в котором эти 
работники  вырабатывают специальный 
стаж и приобретают право на досроч-
ную пенсию, фиксируется, а реализо-
вать это право (назначить «досрочную» 
пенсию) можно будет в период с 2019 по 
2034 год и далее с учётом увеличения 
трудоспособного возраста и переходных 
положений.

Законопроектом также предлагается с 
1 января 2020 года увеличение темпа ро-
ста шага повышения пенсионного воз-
раста государственным служащим - по 
году в год. Таким образом, пенсионный 
возраст для государственных служащих 
приводится в соответствие с предложе-
нием по темпам повышения общеуста-
новленного возраста.

Также предусмотрены изменения, 
связанные с возрастом выхода на соци-
альную пенсию. Гражданам, которые 
не работали или не приобрели полно-
ценного стажа, необходимого для по-
лучения страховой пенсий, социальная 
пенсия теперь будет назначаться не в 
60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а 
в 68 и 70 лет, соответственно. Данные 
изменения предлагается проводить так 
же постепенно. У граждан, имеющих 
значительные нарушения жизнедея-
тельности, имеется право обратиться 
за установлением инвалидности и при 
положительном решении получать со-
циальную пенсию по инвалидности (не-
зависимо от возраста).

Законопроект. 14 июня Правительство 
Российской Федерации одобрило проект 
федерального закона «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий», подготовленный министерством труда и 
социальной защиты РФ
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Предложение об изменении возраста трудоспо-

собности обусловлено формированием иной 

демографической ситуации в стране с учетом 

мировой тенденции старения населения. Только 

с 2000 по 2017 год продолжительность жизни при 

рождении в России у мужчин выросла на 8,5 лет 

(с 59 до 67,5 лет), а у женщин - на 5,4 года (с 72,26 

до 77,64 года). Продолжительность жизни по про-

гнозам Росстата в 2024 году составит у мужчин 72,3 

года (увеличение к уровню 2017 года на 5,8 года), 

у женщин - 82,1 года (увеличение к уровню 2017 

года на 4,5 года). к моменту завершения переход-

ного периода, то есть когда возраст будет уста-

новлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для 

женщин, продолжительность жизни увеличится 

к уровню 2017 года для мужчин в 2028 году на 7,6 

года и составит 75,1 года, для женщин - к 2034 году 

на 7,64 года и составит 85,28 года.

на сегодняшний день практически все страны 

уже повысили пенсионный возраст. начало по-

вышения пенсионного возраста в странах мира - 

80-е годы ХХ столетия. 

год 
рождения  

год выхода 
на пенсию 

возраст выхода 
на пенсию

мужчины

1959 2020 г. 61 года
1960 2022 г. 62 года
1961 2024 г. 63 года
1962 2026 г. 64 года
1963 2028 г. 65 лет

Женщины

1964 2020 г. 56 лет
1965 2022 г. 57 лет
1966 2024 г. 58 лет
1967 2026 г. 59 лет
1968 2028 г. 60 лет
1969 2030 г. 61 год
1970 2032 г. 62 года
1971 2034 г. 63 года

о категориях граждан, 
для которых не 
предусматривается 
повышение пенсионного 
возраста

В соответствии с разработанным проек-
том федерального закона повышение пен-
сионного возраста не предусматривается для 
граждан, занятых на работах с вредными, 
тяжёлыми условиями труда (рабочие шахт 
угольной отрасли, добывающей промыш-
ленности, чёрной и цветной металлургии, 
железнодорожной отрасли и ряда других, 
включенных в так называемые «малые спи-
ски»), граждан, которым страховые пенсии 
назначаются по социальным мотивам, а так-
же в связи с радиационным воздействием.

Повышение пенсионного возраста не 
предусматривается:

1. Для граждан, работающих на рабочих ме-
стах с опасными и вредными условиями труда, 
в пользу которых работодатель осуществляет 
уплату страховых взносов по соответствую-
щим тарифам, устанавливаемым в результате 
специальной оценки условий труда:

- на подземных работах, на работах с вред-
ными условиями труда и в горячих цехах 
(мужчины и женщины);

- в тяжёлых условиях труда, в качестве рабо-
чих локомотивных бригад и работников, непо-
средственно осуществляющих организацию 
перевозок и обеспечивающих безопасность 
движения на железнодорожном транспорте 
и метрополитене, а также в качестве водите-
лей грузовых автомобилей в технологическом 
процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или 
рудных карьерах (мужчины и женщины);

- в текстильной промышленности на ра-
ботах с повышенной интенсивностью и тя-
жестью (женщины);

- в экспедициях, партиях, отрядах, на 
участках и в бригадах непосредственно на 
полевых геолого-разведочных, поисковых, 

топографо-геодезических, геофизических, 
гидрографических, гидрологических, лесо-
устроительных и изыскательских работах 
(мужчины и женщины);

- в плавсоставе на судах морского, речно-
го флота и флота рыбной промышленности 
(мужчины и женщины), за исключением 
портовых судов, постоянно работающих в 
акватории порта, служебно-вспомогатель-
ных и разъездных судов, судов пригородного 
и внутригородского сообщения, а также на 
работах по добыче, обработке рыбы и мо-
репродуктов, приему готовой продукции на 
промысле (мужчины и женщины);

- на подземных и открытых горных работах 
(включая личный состав горноспасательных 
частей) по добыче угля, сланца, руды и дру-
гих полезных ископаемых и на строительстве 
шахт и рудников (мужчины и женщины);

- в лётном составе гражданской авиа-
ции, на работах по управлению полётами 
воздушных судов гражданской авиации, а 
также в инженерно-техническом составе 
на работах по обслуживанию воздушных 
судов гражданской авиации (мужчины и 
женщины); 

- на работах с осуждёнными в качестве 
рабочих и служащих учреждений, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы (мужчины и женщины);

А также:
- трактористов-машинистов в сельском хо-

зяйстве, других отраслях экономики, а также 
в качестве машинистов строительных, до-
рожных и погрузочно-разгрузочных машин 
(женщины);

- рабочих, мастеров на лесозаготовках и 
лесосплаве, включая обслуживание механиз-
мов и оборудования (мужчины и женщины);

- водителей автобусов, троллейбусов, 
трамваев на регулярных городских пасса-
жирских маршрутах (мужчины и женщины);

- спасателей в профессиональных аварий-

но-спасательных службах и формированиях 
(мужчины и женщины).

2. Для лиц, пенсия которым назначается 
ранее общеустановленного пенсионного воз-
раста по социальным мотивам и состоянию 
здоровья, а именно:

- женщинам, родившим пять и более де-
тей и воспитавшим их до достижения ими 
возраста 8 лет, 

- одному из родителей инвалидов с дет-
ства, воспитавшему их до достижения ими 
возраста 8 лет (мужчины и женщины);

- опекунам инвалидов с детства или лицам, 
являвшимся опекунами инвалидов с детства, 
воспитавшим их до достижения ими возраста 
8 лет (мужчины и женщины);

- женщинам, родившим двух и более де-
тей, если они имеют необходимый страховой 
стаж работы в районах Крайнего Севера либо 
в приравненных к ним местностях;

- инвалидам вследствие военной травмы 
(мужчины и женщины);

- инвалидам по зрению, имеющим I группу 
инвалидности (мужчины и женщины);

- гражданам, больным гипофизарным на-
низмом (лилипутам), и диспропорциональ-
ным карликам (мужчины и женщины);

- постоянно проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, проработавшим в качестве олене-
водов, рыбаков, охотников-промысловиков 
(мужчины и женщины).

3. Для граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф, 
в том числе вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС.

4. Для лиц, проработавших в лётно-испы-
тательном составе, непосредственно занятым 
в лётных испытаниях (исследованиях) опыт-
ной и серийной авиационной, аэрокосмиче-
ской, воздухоплавательной и парашютно-де-
сантной техники (мужчины и женщины).

ПРЕСС-СЛУЖба оТдЕЛЕнИЯ ПФР По Янао

Справочнокакими темпами и с какого времени будет происходить 
увеличение пенсионного возраста?

изменение пенсионного возраста предполагается начать с 1 января 
2019 года и осуществлять постепенно с учетом достаточно длительного 

переходного периода
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Рецепт семейного счастья: 
любовь и жажда жизни
семья года. В мае этого года 
семья александра и натальи 
Шпилёвых стала победителем 
престижного окружного конкурса 
«Семья года» в номинации 
«молодая семья». В рамках 
празднования дня семьи, любви и 
верности мы познакомим вас с этой 
удивительной семьёй поближе

провожу мероприятие, то 
жена и дети находятся ря-
дом, участвуют, поддержи-
вают, - продолжает делиться 
своим семейным счастьем 
Александр Шпилёв.

Ещё одна особенность этой 
семьи - всё делать вместе. 
Поэтому и домашние дела 
строго распределены меж-
ду каждым членом семьи. 
Уборка квартиры - это ма-
ленький домашний суббот-
ник, где каждый знает, что 
он должен сделать, чувствуя 
свою значимость и причаст-
ность к совместному делу. 
Не всегда семье удаётся обе-
дать вместе, но за ужином 
все собираются за столом. 
А за чашкой чая обсуждают 

прошедший день, который 
обязательно заканчивается 
рассказыванием сказки или 
чтением книги перед сном 
детям.

Но одна из главных тради-
ций этой семьи - сохранение 
памяти о своих корнях. Ро-
дословная составляется не 
только в виде генеалогиче-
ского древа, но и книги, в ко-
торой подробно описаны все 
факты. Семейные истории 
передавались из поколения 
в поколение в семьях Алек-
сандра и Натальи, родители 
с детства воспитывали в них 
уважение к своим предкам и 
по крупицам собирали ин-
формацию, чтобы не иска-
зить правду. 

даРьЯ воЗнЮк

Молодые люди - актив-
ные участники различных 
мероприятий районных, 
окружных, всероссийских 
и международных уровней: 
спортивных, интеллекту-
альных, творческих. В тру-
довых коллективах супруги 
пользуются заслуженным 
уважением за инициативу, 
профессионализм, творче-
ский потенциал.

Александр Валерьевич 
работает специалистом в 
Молодёжном центре, явля-
ется командиром сводного 
поискового районного от-
ряда «Семидесятая весна». 
За свои заслуги отряд стал 
лауреатом премии Главы 
Тазовского района за до-
стижения в сфере работы 
с молодёжью в номинации 
«Гражданственность и па-
триотизм», а Александру 
вручена Почётная грамота 
Департамента молодёжной 
политики и туризма Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа «За успехи в патрио-
тическом воспитании». 

Наталья Алексеевна - учи-
тель начальных классов в 
Тазовской средней школе, 
воспитывает в своих «подо-
печных» интерес к знаниям, 
творческим занятиям. Её уче-
ники принимают участие в 
мероприятиях различного 
уровня и становятся побе-
дителями и призёрами. 

Супруги воспитывают 
двоих детей: Анастасию и 
Кирилла. Настя учится в 
3 классе, посещает занятия 
хореографического кружка 
в Доме детского творчества. 
Кирилл 1 сентября пойдёт в 1 
класс, увлекается чтением и 
рисованием. У мальчика есть 
мечта: когда он ещё подрас-
тёт, папа возьмёт его с собой в 
поисковую экспедицию, и он 
наравне со всеми будет «ис-
кать» пропавших без вести в 
годы Великой Отечественной 
войны.

- Мы оба из многодетных 
семей, оба дорожим семей-
ными традициями. Одна из 
них - проводить семейные 
праздники вместе. Отпуск - 
тоже вместе, и обязательно 
побывать у всех ближайших 
родственников, не обделив 
вниманием никого, - рас-
сказывает глава семейства 
Александр. 

Дочь и жена часто балуют 
своих мужчин воскресными 
пирожками.

- Они всегда найдут, чем 
нас с сыном удивить. Если 
удаётся в выходной собрать-
ся всем вместе, то мы рады 
видеть в гостях друзей или 
проводим время на откры-
том воздухе - катке, лыжной 
базе, при неблагоприятной 
погоде - дома за настольны-
ми играми и чтением книг. 
Мы называем такой день 
«Свобода от гаджетов». А 
если получается так, что я 
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Дорогие ямальцы!
Искренне поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Состояние человека измеряется в первую очередь наличием дружной и 

счастливой семьи. Именно в семье формируются нравственные приори-
теты, традиции преемственности и уважения к старшим, любви к от-
чему дому, нашей малой и большой Родине. И Ямал не отступит от своих 
приоритетов: в любых - самых важных экономических проектах и перспек-
тивах развития региона - главным здесь останется человек, дети, семья. 

От всей души желаю каждой ямальской семье здоровья и благополучия, 
сохранения и преумножения семейных ценностей, процветания и стабиль-
ности. Пусть любовь всегда будет неисчерпаемым источником для  новых 
успехов, ярких побед и добрых дел! 

врио Губернатора Ямало-ненецкого автономного округа
 дмитрий Артюхов

Дорогие тазовчане!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Днём се-

мьи, любви и верности!
Семья, любовь и верность - это то, что наполняет нашу жизнь смыс-

лом, помогает в полной мере познать счастье и радость, преодолеть 
любые трудности и невзгоды. Когда в семьях царят согласие и радость, 
общество становится гармоничнее и сильнее. Семья - это самое дорогое, 
что есть у каждого. 

В Тазовском районе немало крепких, дружных семей, в которых вос-
питываются талантливые, творчески одарённые дети. Сегодня мы 
стремимся поддержать каждую нуждающуюся семью, создать условия 
для всестороннего развития и успешной самореализации юных тазовчан. 
Муниципалитет не первый год числится в лидерах Ямала по количеству 
многодетных семей, для поддержки которых действуют различные виды 
социальной помощи. 

От всей души благодарю супружеские пары, которые много лет 
строят свои взаимоотношения на основе мудрости, доброты и взаимо-
понимания, за образец сохранения духовно-нравственных ценностей. А 
молодым семьям желаю брать пример с тех, кто долгие годы трепетно 
хранит чистоту и искренность отношений, бережёт славные семейные 
традиции. В этот день особые слова признательности тем тазовчанам, 
которые превыше всего ценят родительское чувство - многодетным 
семьям и семьям с приёмными детьми. Спасибо вам за щедрость души, 
терпение и неустанный труд по поддержанию домашнего очага!

  Уверен, что в обществе и дальше будет расти понимание того, что 
прочная и счастливая семья - залог благополучия в доме, районе, округе  и 
стране в целом. Искренне желаю вам мира и радости, добра и взаимопони-
мания, любви и гармонии!

временно исполняющий полномочия Главы муниципального 
образования тазовский район василий Паршаков

Уважаемые тазовчане!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления со светлым празд-

ником - Днём семьи, любви и верности! Этот день, отмечаемый 8 июля, 
имеет глубокую и духовно богатую историю, связанную с почитанием 
памяти святых Петра и Февронии, чей брак является образцом супруже-
ства, любви и верности.

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких - главная 
опора и поддержка человека. Именно в семье формируется его характер, 
нравственные и духовные ценности. Особой благодарности и почёта 
достойны семьи, где отношения родителей являются для детей замеча-
тельным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу.

 В этот день особые слова благодарности тем жителям  района, 
которые превыше всего ценят родительское чувство - многодетным 
семьям и семьям с приёмными детьми.  Здоровья супружеским парам с мно-
голетним стажем семейной жизни. Терпения и бесконечной любви молодо-
жёнам и тем, кто ещё только собирается создать свою семью.

 Желаю всем  крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! Бе-
регите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и 
нежности! Пусть будут крепкими семьи в нашем районе. С праздником!  

Председатель районной думы  ольга Борисова

Рецепт семейного счастья: 
любовь и жажда жизни

Также семья Шпилёвых 
гордится ещё одной своей 
традицией - отмечать день 
Святого Николая. Эта тради-
ция была перенята по линии 
мамы Александра и уходит 
своими корнями к прапра-
бабушке Герте Эрленбуш. 
Сейчас она носит больше 
не религиозный характер, а 
скорее дань памяти. И каж-
дый раз в этот день дети под 
подушкой находят неболь-
шие подарки. 

Из семьи Натальи пришла 
традиция летом мастерить 
воздушных змеев и всем 
вместе их запускать. Пер-
вого змея, по воспомина-
ниям дедушки, смастерил 
его отец, научивший своего 

сына, а затем и внука (отца 
Натальи), самостоятельно 
организовать себе забаву. 
Основываясь на опыте пред-
ков и семейных традициях, 
у молодых людей родилась 
идея о создании проекта 
«Фестиваль воздушных 
змеев», который был реа-
лизован в 2011 году и пред-
ставлен на Всероссийском 
конкурсе «Лидер XXI века». 
И вот уже на протяжении 
многих лет в семье Шпи-
лёвых ежегодно создаются 
новые змеи.

Активность, целеустрем-
лённость, жажда жизни и 
любовь - вот рецепт се-
мейного счастья от семьи 
Шпилёвых.

примите поздравления!
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Иммунитет защитит 
от мутантов и вирусов

клеток, но и от выработки специальных 
иммунных белков, а также согласованно-
сти действий одних «защитников» с дру-
гими. Поломка в любом звене приводит 
к тому, что иммунитет не справляется со 
своей задачей: возникает состояние, назы-
ваемое иммунодефицитом. Это не всегда 
СПИД, иммунодефицитом называются 
многие стойкие нарушения работы им-
мунной системы, связанные с тяжелыми 
заболеваниями, отравлениями, нехваткой 
некоторых витаминов и микроэлементов.

 
Да здравствует 
все натуральное!

Сегодня все больше людей страдают от 
нарушений иммунитета, и виновата в этом 
прежде всего плохая экология. Особенно 
снижен иммунитет у жителей крупных 
промышленных центров, где воздух за-
грязнён выбросами заводов и выхлопами 
автомобилей, где экологически опасные 
вещества легко попадают в почву, воду, 
продукты питания. Проникая в организм, 
они наносят ущерб иммунным клеткам.

Увлечение жителей больших городов 
продуктами с различными химически-
ми добавками, усилителями вкуса, ими-
таторами копченостей также снижает 
иммунитет. Разрушительным действи-
ем обладают и многие лекарства, вот 
почему так важно применять их только 
по назначению врача и в соответствии 
с инструкцией.

Чтобы не ослаблять защитную систему 
организма неблагоприятными влияниями, 
необходимо есть как можно больше нату-
ральных продуктов: замените сдобные 
булочки хлебом с отрубями, а сахар - мё-
дом или сухофруктами. После простуды и 
гриппа, а также других инфекционных за-
болеваний, помогите своему иммунитету 
восстановиться: пейте настои растений, 
улучшающих работу иммунных клеток, 
вводите в рацион продукты пчеловодства, 
свежие соки из овощей и фруктов.

 

- У людей, обучавшихся игре на ударных 
инструментах, после занятий повышалась 
активность иммунных клеток.

 - Худея более чем на 1 кг в неделю, вы 
уменьшаете активность Т-клеток, которые рас-
познают болезнетворные микроорганизмы.

- После 1 минуты искреннего смеха орга-
низм выбрасывает в дыхательные пути боль-
шое количество антител, которые защищают 
нас от бактерий и вирусов.

Иммунитет в цифрах и фактах

- на 24 часа снижает алкоголь защитные си-
лы организма.

- 50-70% людей, по данным ВоЗ, имеют не-
большие нарушения иммунитета.

- Стресс снижает содержание лейкоцитов в 
крови, которые играют важную роль в процес-
се иммунологической защиты организма.

- курение снижает иммунитет, вызывая не-
хватку витамина С. Пристрастившимся к сигаре-
те его нужно в 2 раза больше, чем некурящим.

Система защитных сил организма - им-
мунитет - сопровождает нас всю жизнь. 
Без нормальной работы иммунной систе-
мы невозможно сопротивление никакой 
болезни. Именно её невидимые «испол-
нители», иммунные клетки, встречают 
враждебные бактерии и вирусы, а также 
чужеродные вещества, проникающие в 
организм, и уничтожают их. Благодаря 
им мы выздоравливаем от гриппа, не 
заражаемся при контакте с больными 
туберкулёзом, другими инфекционными 
и грибковыми заболеваниями: возбуди-
тели попадают в организм, но немедлен-
но обезвреживаются.

 Другая задача иммунитета: отслежи-
вать собственные клетки, «сбившиеся 
с пути» - мутанты, клетки опухолей, - и 
вовремя уничтожать их. Благодаря этой 
функции иммунитета организм сопро-
тивляется влиянию канцерогенов и обе-
спечивает самозащиту от рака.

Однако было бы ошибочно думать, 
что чем выше активность иммунитета, 
тем лучше. Во всем хороша золотая се-
редина. При усиленной работе иммун-
ной системы она может начать реагиро-
вать на свои собственные клетки - так 
развивается аллергия.

Свои или чужие?
Чтобы привести защиту организма в 

«боевую готовность», нужен какой-то 
сигнал, например проникновение в 
кровь чужеродной клетки - вируса или 
бактерии. Все клетки несут на своей по-
верхности «опознавательные» молеку-
лы, и иммунные клетки постоянно про-
водят проверку таких молекул - свои они 
или чужие. Если чужие, то происходит 
немедленная мобилизация иммунной 
системы и уничтожение пришельца. Это 
все равно, что оказаться в сердцевине 
войск противника в чужой форме.

Иммунитет организма зависит не только 
от активности различных видов защитных 

 > КоКтейль против гриппа:
возьмите 1 ч. ложку сиропа 
шиповника, по 2 ст. ложки 
свекольного сока и кефира, вы-
жмите в эту смесь сок половины 
лимона.

 > витаминный чай: 
возьмите по одной части сухих 
листьев боярышника, зверобоя 
и земляники. Чайную ложку 
травяной смеси залейте стака-
ном кипятка, дайте настояться 
в течение 20 минут. Чай пейте 
теплым.

 > отвар шиповниКа: 
20 г сухих измельченных плодов 
шиповника залейте 0,5 стакана 
кипяченой воды и кипятите на 
слабом огне под крышкой в 
течение 10 минут, затем наста-
ивайте в теплом месте 3 часа. 
Пейте по 0,5 стакана 2-3 раза в 
день.

 > молоКо с чесноКом: 
в теплое молоко добавьте 10 
капель чесночного сока и пейте 
перед сном.

 > малиновый морс: 
20 г сухих ягод малины залейте 
200 мл кипятка и прокипятите 
в течение 10 минут. дайте на-
стояться 1,5-2 часа, процедите 
и пейте по 1 стакану 2 раза в 
день.
 

 5 витаминных 
напитков
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Термин «глаукома» объединяет боль-
шую группу заболеваний глаза (около 
60), имеющих следующие общие осо-
бенности:

- Внутриглазное давление (ВГд) по-
стоянно или периодически превышает 
индивидуально переносимый (толе-
рантный) уровень;

- Развивается характерное пораже-
ние волокон зрительного нерва - глау- 
комная оптическая нейропатия, приво-
дящая в своей конечной стадии к его 
атрофии и необратимой слепоте.

- Возникают характерные для глауко-
мы нарушения зрительных функций.

Глаукома может возникнуть в любом 
возрасте, начиная с рождения, но рас-
пространённость заболевания значитель-
но увеличивается в пожилом и в старче-
ском возрасте. Так, частота врождённой 
глаукомы составляет 1 случай на 10-20 
тысяч новорождённых, в возрасте 40-45 
лет первичная глаукома наблюдается 
примерно у 0.1% населения. В возраст-
ной группе 50-60 лет глаукома встреча-
ется уже в 1.5% случаев, а у лиц старше 
75 лет - более чем у 3%. Это заболевание 
занимает одно из первых мест среди 
причин неизлечимой слепоты и имеет 
важнейшее социальное значение.

 
разновидности глаукомы
Различают врождённую глауко-

му, юношескую глаукому (ювенильную 
глаукому, или глаукому молодого воз-
раста), первичную глаукому взрос-
лых и вторичную глаукому.

Врождённая глаукома может быть гене-
тически предопределена или вызвана за-
болеваниями и травмами плода в период 
эмбрионального развития или в процессе 
родов. Этот тип глаукомы проявляется в 
первые недели и месяцы жизни, а иногда 
через несколько лет после рождения. Это 
довольно редкое заболевание (1 случай 
на 10-20 тысяч новорождённых).

к развитию врождённой глауко-
мы приводят инфекционные заболе-
вания (краснуха, паротит (свинка), 
полиомиелит, тиф, сифилис и др.), 
авитаминоз а, тиреотоксикоз, механи-
ческие травмы во время беременности, 
отравления, алкоголизация, воздей-
ствие ионизирующей радиации и др.

В 60% случаев врождённую глауко-
му диагностируют у новорождённых. Это 
состояние в медицинской литературе 
иногда называют терминами «гидроф-
тальм» (водянка глаза) или «буфтальм» 
(бычий глаз). кардинальными призна-
ками врождённой глаукомы являются 
высокое внутриглазное давление (ВГд), 
двустороннее увеличение роговицы, а 
иногда и всего глазного яблока.

Поддержите свой 
иммунитет, соблюдая эти 
простые рекомендации: 

полноценный сон
более 7 часов, 
спокойствие, 
отказ от курения, 
правильное питание, 
витаминные чаи.

1

2
3
4
5

Диета для иммунитета
Особенно важно включить в свой 

дневной рацион достаточное количе-
ство белков - около 100 граммов. Живот-
ные белки содержат незаменимые ами-
нокислоты, которые необходимы для 
хорошей работы иммунной системы. Ни 
в коем случае не отказывайте себе в мя-
се, рыбе и птице. Кстати, зима - хороший 
повод для того, чтобы время от времени 
баловать себя кусочком-другим свиного 
сала. Многие уверены, что ничего вред-
нее быть не может, однако свиное сало 
содержит вещество под названием ар-
хидоновая кислота, которое помогает 
организму «включить» иммунный ответ 
при встрече с вирусами и бактериями.

Ну и, конечно же, не забывайте о ви-
таминах и микроэлементах. «Друзья» 
вашего иммунитета - это селен (его 
много в рыбе и морепродуктах), цинк 
(есть в морепродуктах, овсяной каше, 
печени, тыквенных семечках), клетчатка 
(её можно найти в отрубях, бобовых, 
овощах и фруктах). Но всё-таки главный 
союзник иммунной системы - витамин 
С. По словам кандидата медицинских 
наук, врача-диетолога Риммы Мойсенко, 
зимой в нашей средней полосе чемпи-
оном по содержанию аскорбинки ста-
новится капуста. Несмотря на то, что в 
течение зимы капуста теряет около 30% 
витамина С, всего 100 граммов полезного 
овоща обеспечат суточную потребность 
организма в данном витамине. К тому же 
витамин С полностью сохраняется при 
квашении, поэтому квашеная капуста 
по содержанию витамина С ничуть не 
уступает свежей, а иногда даже превос-
ходит её.

На втором месте по количеству ви-
тамина С стоит шиповник. В сухих яго-
дах витамины сохраняются в течение 
всей зимы. Почётное третье место среди 
витаминных продуктов по праву при-
надлежит клюкве, а за ней следует об-
лепиха. Ягоды не растеряют полезных 
веществ, если хранить их в морозильной 
камере. Только учтите, витамин С «не 
любит» повторной заморозки, поэтому 
лучше сразу разделить ягоды на неболь-
шие порции и расфасовать в отдельные 
пакеты.

 надЕЖда ШаВРо, 

ВРаЧ кЛИнИЧЕСкой ЛабоРаТоРной

 дИаГноСТИкИ ТаЗоВСкой ЦРб

консультация офтальмолога

Что такое глаукома?
ювенильная (юношеская) глауко-

ма возникает у детей старше трёх лет. 
Предельный возраст для этого вида 
глаукомы - 35 лет.

острый приступ глаукомы возникает 
под влиянием провоцирующих факто-
ров, таких, как нервное напряжение, 
переутомление, длительное пребыва-
ние в темноте, медикаментозное рас-
ширение зрачка, длительная работа в 
положении с наклоном головы, приём 
большого количества жидкости. Ино-
гда приступ появляется без видимой 
причины. больной жалуется на боли в 
глазу и в голове, затуманивание зрения, 
появление радужных кругов при взгляде 
на источник света. болевые ощущения 
вызваны сдавлением нервных элемен-
тов в корне радужки и цилиарном теле. 
Зрительный дискомфорт связан с отеком 
роговицы. При резко выраженном при-
ступе могут появиться тошнота и рвота, 
иногда беспокоят боли, отдающие в об-
ласть сердца и живота, иногда имитиру-
ющие проявления сердечно-сосудистой 
патологии.

При визуальном осмотре такого глаза 
без специальных приборов можно за-
метить только резкое расширение сосу-
дов на передней поверхности глазного 
яблока, глаз становится «красным», 
несколько с синеватым оттенком (за-
стойная инъекция сосудов). Роговица 
из-за развития отека мутнеет. обраща-
ет на себя внимание расширенный и не 
реагирующий на свет зрачок. на высоте 
разыгравшегося приступа может резко 
снизиться острота зрения. Внутриглаз-
ное давление может повышаться до 
60- 80 мм рт. ст., отток жидкости из гла-
за прекращается почти полностью. на 
ощупь глаз плотный как камень.

Если в течение ближайших часов 
после развития приступа не снизить 
давление с помощью медикаментозных 
средств или хирургическим путем, гла-
зу грозит безвозвратная потеря зре-
ния! острый приступ глаукомы является 
неотложной ситуацией и требует оказа-
ния экстренной медицинской помощи!

что же необходимо делать, 
чтобы вовремя выявить
повышение внутриглазного
давления?
Всем пациентам в возрасте старше 40 

лет один раз в 3 года необходимо посе-
щать офтальмолога с измерением вну-
триглазного давления. При повышении 
ВГд необходимо постоянное лечение у 
врача  вплоть до экстренной операции 
при остром приступе глаукомы!

аЛЕкСЕй макСИмЕнко, 

ВРаЧ оФТаЛьмоЛоГ ТаЗоВСкой ЦРб
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сведениЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАо сбербанк и другой кредитной организацией)

По состоянию на 03.07.2018
дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного округа 

шестого созыва по тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 
тазовский (№ 3)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

сумма, 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

дата 
операции

сумма, 
руб.

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Сэротэтто артур Полькивич 1 500,00 588,00

Итого по кандидату 1 500,00 0,00 0,00 588,00 0,00 0,00

2. Хороля дмитрий оттович 3 000,00 590,00

Итого по кандидату 3 000,00 0,00 0,00 590,00 0,00 0,00

Итого 4 500,00 0,00 0,00 0 1 178,00 0,00 0,00

Избирательная комиссия Ямало-ненецкого 
автономного округа объявляет о сборе предло-
жений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, сформированных в Яма-
ло-ненецком автономном округе.

Прием предложений и необходимых до-
кументов осуществляется территориальными 
избирательными комиссиями в период с 20 июля 
по 09 августа 2018 года включительно.

в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий не могут быть зачис-
лены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской 
Федерации, а также граждане Российской Фе-
дерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства;

2) лица, признанные решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособными, 
ограниченно дееспособными;

3) лица, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также гла-
вы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся 
в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по 
решению суда, а также лица, утратившие свои 
полномочия членов комиссий с правом реша-

ющего голоса в результате расформирования 
комиссии (за исключением лиц, в отношении 
которых судом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией нарушения), - в 
течение пяти лет со дня вступления в законную 
силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную 
судимость, а также лица, подвергнутые в су-
дебном порядке административному наказанию 
за нарушение законодательства о выборах и 
референдумах, - в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (поста-
новления) суда о назначении административно-
го наказания;

9) лица, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

Перечень документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных 

комиссий,  сформированных в Ямало-
ненецком автономном округе и 

участвующих в подготовке и проведении 
выборов в единый день голосования 09 

сентября 2018 года, а также формируемых 
в порядке, установленном пунктом 1.1 
статьи 27 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных 
гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 
российской Федерации»

информационное сообщение. о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных в Ямало-
ненецком автономном округе и участвующих в подготовке и проведении выборов в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года, а также формируемых в порядке, установленном пунктом 1.1 
статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного де-
легировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

для иных общественных объединений
1. нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом обществен-
ного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объедине-
ния о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с 

file:///D:/%d0%92%d1%81%d1%91/%d0%a1%d0%92%d0%af%d0%97%d0%98-2018/07%2c07/consultantplus://offline/ref=4240644257C4ADFBA290274A51A635E294202804B42BF0CDAD6ACFED1BECE83E8114D541E1lDuBJ
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Перечень и адреса территориальных избирательных комиссий, 
осуществляющих прием документов по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, номера избирательных участков, 
в резерв составов участковых комиссий которых объявлено 

дополнительное зачисление

№
п/п

наименование территориальной 
избирательной комиссии

адрес

номера 
избира-
тельных 
участков

1.
Территориальная избирательная 
комиссия города Губкинского

629830, Янао, г. Губкинский, 5 
мкр., д. 38, каб. 403-405

101 - 109

2.
Территориальная избирательная 
комиссия красноселькупского района

629380, Янао, красноселькупский 
р-н, с. красноселькуп, 
ул. Советская, д. 18

201 - 204

3.
Территориальная избирательная 
комиссия города Лабытнанги

629400, Янао, г. Лабытнанги, 
ул. Школьная, д. 34

301 - 316

4.
Территориальная избирательная 
комиссия города муравленко

629603, г. муравленко, ул. Ленина, 
д. 80, каб. 406, 407, 408

401 - 410

5.
Территориальная избирательная 
комиссия надымского района

629730, г. надым, ул. Зверева, д. 5 501 - 527

6.
Территориальная избирательная 
комиссия города нового Уренгоя

629300, г. новый Уренгой, 
мкр. мирный, д. 1, корп. 1

601 - 641

7.
Территориальная избирательная 
комиссия города ноябрьска

629807, г. ноябрьск, ул. Ленина, 
д. 47, каб. 010, 011

701 - 738

8.
Территориальная избирательная 
комиссия Приуральского района

629620, Приуральский р-н, с. 
аксарка, ул. Советская, д. 16, 
каб. 202, 204, 206

801 - 806

9.
Территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района

629850, г. Тарко-Сале, ул. 
Республики, д. 25, каб. 306

901 - 920

10.
Территориальная избирательная 
комиссия города Салехарда

629007, г. Салехард, ул. Свердлова, 
д. 48, каб. 205, 206

1001 - 1020

11.
Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района

629350, Тазовский р-н, п. 
Тазовский, ул. колхозная, д. 28

1101 - 1108

12.
Территориальная избирательная 
комиссия Шурышкарского района

629640, Шурышкарский р-н, с. мужи, 
ул. Советская, д. 35, каб. 69

1201 - 1208

13.
Территориальная избирательная 
комиссия Ямальского района

629700, Ямальский р-н, с. Яр-Сале, 
ул. кугаевского, д. 11

1301 - 1309

требованиями устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение 
органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участковых 
избирательных комиссий

Решение представительного органа муници-
пального образования, протокол собрания изби-
рателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

кроме того, всеми субъектами права 
внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий.

2. копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района от 
02.07.2018 года № 83/492-2. об установлении продолжительности времени, на которое безвозмездно 
предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний и находящееся в муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, 
его доверенным лицам, для встреч с избирателями в период проведения досрочных выборов Главы 
муниципального образования Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 годаф

В целях обеспечения равных условий при про-
ведении предвыборной агитации посредством 
агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний зарегистрированными кандидатами, их 
доверенными лицами, для встреч с избирателями 
в период проведения досрочных выборов Главы 
муниципального образования Тазовский район в 
единый день голосования 09 сентября 2018 года, в 
соответствии с частью 3 статьи 37 Закона Ямало-не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№ 30-Зао «о муниципальных выборах в Ямало-не-
нецком автономном округе», постановления Изби-
рательной комиссии Ямало-ненецкого автономного 
округа от 26 ноября 2015 года № 144/1238-5 «о воз-
ложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Тазовский район на 

Территориальную избирательную комиссию Тазов-
ского района на срок ее полномочий 2015 - 2020 
годы», руководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона 
Ямало-ненецкого автономного округа от 01 июля 
2010 года № 84-Зао «об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Ямало-ненецком авто-
номном округе», территориальная избиратель-
ная комиссия тазовского района решилА:

1. Установить продолжительность времени, на 
которое безвозмездно предоставляется помеще-
ние, пригодное для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и 
находящееся в муниципальной собственности, по 
заявке каждого зарегистрированного кандидата, 
для встреч с избирателями в период проведения 
досрочных выборов Главы муниципального об-

разования Тазовский район в единый день голо-
сования 09 сентября 2018 года, не более 1 часа 30 
минут (в отношении одного помещения в период 
данной избирательной кампании).

2. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Советское 
Заполярье» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте 
ТИк-ТаЗоВСкИй.РФ.

3. контроль за исполнением решения возло-
жить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района Е.Г. маркова.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Г.Ш. билалова

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Е.Г. марков 
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официально

спортивная программа 
«весёлые старты» 
Где: Цнк
когда: 11 июля в 15:00 
интеллектуальная игра для детей 
«По Горьковским местам»
Где: Рдк
когда: 13 июля в 11:00

Распоряжение администрации тазовского района от 
02.07.2018 года № 215-р. о внесении изменения в условия приватизации 
муниципального имущества, утвержденные распоряжением администрации 
Тазовского района от 16 января 2018 года № 05-р

В связи с признанием аукциона по про-
даже муниципального имущества несосто-
явшимся, в соответствии с пунктом 3 статьи 
18 Федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», 
разделом 20 Положения о порядке фор-
мирования, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, утвержден-
ного решением Районной думы муници-
пального образования Тазовский район от 
15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь 
статьями 43, 64 Устава муниципального об-
разования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемое изменение, 
которое вносится в условия приватизации 

муниципального имущества, утверж-
денные распоряжением администрации 
Тазовского района от 16 января 2017 года 
№ 05-р «об условиях приватизации муни-
ципального имущества».

2. департаменту имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тазовского района организовать и про-
вести в установленном порядке продажу 
муниципального имущества посредством 
публичного предложения.

3. отделу информации и обществен-
ных связей информационно-аналити-
ческого управления администрации 
Тазовского района разместить инфор-
мацию об условиях приватизации муни-

Приложение
УТВЕРЖдЕно

распоряжением администрации Тазовского района от 02 июля 2018 года № 215-р

иЗменение,
которое вносится в условия приватизации муниципального имущества

Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

наименование и характеристика объекта
Способ 

приватизации
Срок 

приватизации
начальная 
цена (руб.)

1.

Емкость для хранения ГСм № 1, объем 2000 куб. м, назначение: производственное, адрес 
(местонахождение) объекта: Ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, село 
антипаюта, склад ГСм участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства): 1982

посредством 
публичного 

предложения

III квартал 
2018 года

1 254 000,00

2.

Емкость для хранения ГСм № 3, объем 2000 куб. м, назначение: производственное, адрес 
(местонахождение) объекта: Ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, село 
антипаюта, склад ГСм участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства): 1982

посредством 
публичного 

предложения

III квартал 
2018 года

1 254 000,00

3.

Емкость для хранения ГСм № 4, объем 1000 куб. м, назначение: производственное, адрес 
(местонахождение) объекта: Ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, село 
антипаюта, склад ГСм участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства): 1982

посредством 
публичного 

предложения

III квартал 
2018 года

766 000,00

4.

Емкость для хранения ГСм № 7, объем 700 куб. м, назначение: производственное, адрес 
(местонахождение) объекта: Ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, село 
антипаюта, склад ГСм участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства): 1982

посредством 
публичного 

предложения

III квартал 
2018 года

613 000,00

5.

Емкость для хранения ГСм № 8, объем 1000 куб. м, назначение: производственное, адрес 
(местонахождение) объекта: Ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, село 
антипаюта, склад ГСм участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства): 1990

посредством 
публичного 

предложения

III квартал 
2018 года

766 000,00

6.

Емкость для хранения ГСм № 9, объем 1000 куб. м, назначение: производственное, адрес 
(местонахождение) объекта: Ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский район, село 
антипаюта, склад ГСм участка «Тазовскэнерго», год ввода в эксплуатацию (завершения 
строительства): 1982

посредством 
публичного 

предложения

III квартал 
2018 года

766 000,00

ципального имущества на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский 
район. 

4. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

5. контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Тазов-
ского района, курирующего сферу распо-
ряжения имуществом.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования

Тазовский район
В.П. Паршаков

афиша

игровая программа 
«весёлые старты» 
Где: Цнк
когда: 13 июля в 15:00 
кинопоказ мультфильма 
«невероятный Блинки Билл» 
Где: Рдк
когда: 14 июля в 15:00

пРоДаМ

 > шипованную зимнюю резину на 
дисках (R16) и багажник старого образца 
на «ниву». Состояние отличное, недорого. 
Тел.: 8 902 693 19 40

 > шубу из енота коричневого цвета, с 
капюшоном; берет и варежки из норки. 
Цена договорная. Тел: 8 912 420 38 75.

объявления
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культураРоссия-1сб суббота

14.07

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

13.07

Двенадцать апостолов -
На Руси на Двенадцать апо-
столов крестьяне чествовали 
лето, которое вступало в самую 
жаркую свою пору. Собираясь 
на покос, люди одевались в 
лучшие платья, а после работы 
веселились до позднего ве-
чера. В некоторых губерниях 
полагалось делать из соломы 
куклу, наряжать её в сарафан и 
украшать бусами

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (0+)

06.05, 09.25, 13.25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

09.00, 13.00 «Известия»
18.40 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
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»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)

23.25 «Городские пижоны» (16+)

00.30 Х/ф «Мой король» (18+)

02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «Бронзовая птица»
09.40, 18.45 «Мировые сокровища»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.15 Т/с «Диккенсиана» 
14.30 «Уроки рисования»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Неизвестный «Ленфильм»
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.35 Юбилейный концерт в Колонном 

зале Дома Союзов
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Дорога на Бали»
22.05 «Мировые сокровища»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Т/с «Диккенсиана» 
01.50 «Искатели»

05.20 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
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 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

13.55 Х/ф «Последняя жертва Анны» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Счастье по договору» (12+)

01.05 Х/ф «45 секунд» (12+)

03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Член правитель-

ства»
08.50 «Не любо - не слушай», 

«Волшебное кольцо», 
«Архангельские новел-
лы». Мультфильмы

09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.15 Х/ф «Дорога на Бали»
11.50 Д/ф «Коктебель. Запо-

ведная зона»
12.35 Д/ф «Утреннее сияние» 
13.25 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
13.55 Х/ф «Квартет Гварнери»
16.20 «Большой балет - 2016»
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «Под куполом 

цирка» 
21.05 «Париж-Гала - 2015». Кон-

церт на Марсовом поле
22.45 Х/ф «Фанни и Алек-

сандр»
01.35 Д/ф «Утреннее сияние» 
02.30 Мультфильмы для 

взрослых

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на «Матч»
08.55 Новости
09.00 «Тотальный футбол» (12+)

10.00, 12.05 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 (0+)

12.00, 14.05 Новости
14.10, 20.30 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 (0+)

16.10 Новости
16.15 «Все на «Матч» (12+)

17.05 Новости
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд»
19.30 Новости
19.35 «Все на «Матч»
22.30 «По России с футболом» (12+)

23.00 «Все на «Матч»
23.45 Новости
23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+)

00.20 «Все на «Матч»
00.40 Х/ф «Неугасающий» (16+)

02.45 Х/ф «Йохан Кройф. 
Последний матч. 40 лет в 
Каталонии» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Т/с «Лучик» (16+)

08.50 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Я знаю, что такое любовь» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.25 «Боже, какой типаж!» (12+)

13.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.10 Х/ф «Спортлото-82»
16.55 «Сегодня вечером» (16+)

18.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 
Матч за 3-е место. Прямой эфир

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Развод» (12+)

01.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 «Контрольная закупка»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)

07.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 (0+)

09.00 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 (0+)

11.10 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 (0+)

13.30 «ЧМ-2018 в цифрах» (12+)

14.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 (0+)

16.00 «Все на «Матч»
16.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 (0+)

18.55 «Все на «Матч»
20.00 «По России с футболом» (12+)

20.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 (0+)

22.30 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)

23.00 «Все на «Матч»
23.30 Новости
23.35 «Чемпионат мира. Live» (12+)

23.55 «Все на «Матч»
00.15 Водное поло (0+)

01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

03.00 Смешанные единоборства (16+)

06.00 «Тысячи миров. Сады Альфабии» (16+)

06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Жили три холостяка» (12+)

11.15 Мультфильмы (6+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (16+)

15.10 Мультфильм «Вот так тигр!» 6+
15.20 Х/ф «Шапка Мономаха» (12+)

16.30 Х/ф «Поездки на старом автомо-
биле» (12+)

18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (16+)

21.50, 01.30 Д/с «Вов. День за днем» (16+)

22.05 «12 апреля 1961 года. 24 часа» (16+)

23.15 Х/ф «Луна» (16+)

01.00 «Полярные исследования» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

16.51 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 «Юморина» (12+)

00.00 «Славянский базар в Витебске»
01.55 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)

03.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

08.55 Х/ф «Колье Шарлотты»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты». 

Продолжение 
13.25 «Мой герой. Татьяна 

Доронина» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+).

17.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)

00.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

00.50 «Удар властью» (16+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.35 Х/ф «Эластико» (12+)

00.15 «Поэт Петрушка». Итоговый 
журнал (18+)

01.05 «Суд присяжных» (16+)

02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.05 Т/с «Стервы» (18+)

04.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
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ямал - Регион
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Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

вс воскресенье

15.07

06.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (12+)

07.35 Х/ф «Герой нашего времени. Бэла» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Х/ф «Ребята с Канонерского» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Укрощение огня» (12+)

16.20 Х/ф «Ася» (12+)

18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4» (12+)

18.30 «Открытый мир» (16+)

19.00 «Полярные исследования» (16+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Девять дней одного года» (12+)

22.05 Х/ф «Взломщик» (16+)

23.35 Х/ф «Ася» (12+)

01.15 Х/ф «Герой нашего времени. Бэла» (12+)

03.10 «Полярные исследования» (16+)

03.40 «Открытый мир» (16+)

04.10 Х/ф «Ребята с Канонерского» (12+)

05.30 Мультфильмы (6+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

Кузьма и Демьян, 
Летние Кузьминки -
на Руси в этот день в самом 
разгаре был сенокос. Также 
в этот день собирали ягоды - 
малину и крыжовник, из 
которых варили варенье, 
делали компоты. Кстати, 
малиновое варенье, сварен-
ное в этот день, получается 
особенно вкусным. Кры-
жовник использовали и при 
приготовлении вторых блюд: 
с ним, например, тушили 
цыплят

Берегиня - 
в этот день на Руси чество-
вали Берегиню - великое 
славянское божество, 
почитаемое как мать всех 
духов и всего богат-
ства земли. Её нередко 
представляли в виде 
белоствольной березы. 
Поэтому девушки ходили 
в лес - поклониться этому 
дереву и попросить сча-
стья в любви. Также можно 
было попытаться приворо-
жить возлюбленного

05.15 Т/с «Лучик»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Лучик» (16+)

07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Зинаида Кириенко» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Домогаров. Рыцарь 

печального образа» (16+)

13.20 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

15.15 «Большие гонки» (12+)

16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

17.30 «Лучше всех!» Избранное 
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «КВН»е (16+)

00.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперы

02.40 Х/ф «Антиганг» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Т/с «След» (16+)

00.20 Х/ф «Ночные сестры» (16+)

02.15 «Большая разница» (16+)

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»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «45 секунд» (12+)

13.10 «Быть в игре» (12+)

15.00 Х/ф «Легенда № 17» (12+)

18.00 «Вести»
19.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Финал
23.00 Х/ф «Тренер» (12+)

01.50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30 Х/ф «Под куполом цирка» 
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Длинный день» 
11.45 «Неизвестная Европа». 

«Венеция и Бари, или Морские 
разбойники»

12.10 «Научный стенд-ап»
12.50 «Новости культуры. Ямал»
13.20 Документальный фильм 
13.45 «Письма из провинции». 

Корсаков
14.15 Х/ф «Человек с золотой рукой»
16.15 «Искатели»
17.05 «Пешком...». Москва Жолтов-

ского
17.30 Концерт-реквием памяти цар-

ственных страстотерпцев
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле»
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
22.45 Х/ф «Фанни и Александр»
01.05 Д/ф «Утреннее сияние» 
01.55 «Искатели»

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.45 «Ты супер!» (6+)

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+)

11.05 «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 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Шаман. Новая угроза» (16+)

23.15 «Тоже люди» (16+)

00.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

01.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Мгзавреби» (16+)

02.40 «И снова здравствуйте!» (0+)

03.00 Т/с «Стервы» (18+)

06.05 Мультфильмы (6+)

06.30 Х/ф «Айболит-66» (12+)

08.05 Х/ф «Герой нашего времени. Мак-
сим Максимыч. Тамань» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.25 Х/ф «Ох, уж эта Настя!» 
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 «Ларец Марии Медичи» (16+)

15.05 Х/ф «Два берега» (16+)

16.25 Х/ф «Весенние перевертыши» (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 «Укрощение огня» (12+)

23.00 Х/ф «Под деревом зеленым» (12+)

00.40 Х/ф «Герой нашего времени. Мак-
сим Максимыч. Тамань» (12+)

02.05 «Полярные исследования» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

08.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.55 Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина» (12+)

09.40 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (6+)

13.20 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)

14.30 «События»
14.50 Х/ф «Девушка средних 

лет». Продолжени (16+)

17.15 Х/ф «Капкан для звезды» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)

23.25 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)

03.25 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)

06.05 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Удачные песни». Летний 
концерт (6+)

09.35 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Свадебное платье» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)

15.55 «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского» (16+)

16.45 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)

17.35 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)

21.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)

00.00 «События»
00.15 Х/ф «Взгляд из прошлого». 

Продолжение (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Колье Шарлотты»

04.50 Х/ф «2,5 человека» (16+)

05.45 «Ты супер!» (6+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Пора в отпуск» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

12.55 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Шаман. Новая угро-

за» (16+)

23.15 Х/ф «Наводчица» (16+)

02.55 Т/с «Стервы» (18+)

03.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.30 Смешанные единобор-
ства (16+)

08.00 «Все на «Матч» (12+)

08.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 (0+)

10.20 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 (0+)

12.30 Обзор чемпионата 
мира (12+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 (0+)

15.00 «Все на «Матч»
17.55 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 (0+)

19.55 «Все на «Матч»
22.30 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)

23.00 «Все на «Матч»
23.30 «Чемпионат мира. 

Live». Специальный 
репортаж (12+)

23.50 «Все на «Матч»
00.10 «Водное поло» (0+)

01.25 «По России с футбо-
лом» (12+)

04.40 Д/ф «Новицки: иде-
альный бросок» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.40 Д/ф «Моя правда» (12+)

13.10 Т/с «След» (16+)

00.20 Х/ф «Беглецы» (16+)

02.15 Т/с «Детективы» (16+)
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соболеЗнования

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

От имени депутатов Районной Думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнова-
ния родным и близким в связи с постигшим их горем - преждевременным уходом из жизни 

николая андреевича
осиКова. 

Мы разделяем боль невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами. 
Хороший руководитель, отзывчивый, прекрасный души человек - таким его знали 

тазовчане. Николай Андреевич неоднократно избирался депутатом Районной Думы, яв-
лялся заместителем Председателя Районной Думы четвёртого и пятого созывов. Всегда 
занимал активную жизненную позицию, принимал активное участие в общественной 
жизни района, в решении жизненно важных вопросов, касающихся жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустройства населённых пунктов, строительства жилья и 
социальных объектов. Внимательно относился к обращениям граждан. Пользовался 
заслуженным авторитетом среди избирателей.

Не стало прекрасного человека, умелого наставника, пользовавшегося уважением 
и признательностью всех, кто его знал и работал с ним.

Нам всем будет не хватать его опыта, жизнелюбия, доброты и отзывчивости. 
Светлая память о Николае Андреевиче навсегда останется в наших сердцах, в сердцах 

близких и всех знавших его тазовчан.
ПРЕдСЕдаТЕЛь Районной дУмы  оЛьГа боРИСоВа

3 июля на 60-м году жизни не стало заместителя Пред-
седателя, депутата Районной Думы 

николая андреевича
осиКова. 

Тазовчане знали Николая Андреевича как ответствен-
ного, доброго и отзывчивого человека. Его всегда отли-
чали интеллигентность, порядочность, неравнодушное 
и внимательное отношение к людям.  Таким он и оста-
нется в памяти земляков.

Большую часть жизни Николай Андреевич трудился 
на благо Тазовского района. Он внёс большой вклад в 
социально-экономическое развитие муниципалитета. 
За время работы в органах местного самоуправления и 
в качестве депутата Районной Думы он многое сделал 

для тазовчан, ещё больше планировал сделать.
Николай Андреевич пользовался заслуженным уважением среди коллег, друзей и 

земляков. Искренне сопереживаю родным и близким, разделяю боль невосполнимой 
утраты и глубоко скорблю  вместе с вами.
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даРьЯ воЗнЮк

Отряд создали на период 
летних каникул для органи-
зации временной трудовой 
деятельности несовершен-
нолетних. Основные задачи, 
которые выполняют ребята, 
это помощь в благоустрой-
стве посёлка, организация и 
проведение культурно-мас-
совых мероприятий, а так-
же приобщение тазовчан 
к здоровому образу жизни 
личным примером. Сейчас 
любая организация может 
обратиться к отряду за по-
мощью, но чаще всего ребята 
сами предлагают свою под-
держку.

Первый месяц работы 
ребят прошёл более чем 
продуктивно. Вместе со 
специалистами Молодёж-
ного центра школьники 
облагораживали посёлок 

Делать добро модно!
во время субботника, при-
нимали участие в органи-
зации крупномасштабного 
мероприятия, посвящённо-
го Дню России, присоеди-
нились к ежегодной акции 
«Свеча памяти», а также по-
могали организовать День 
молодёжи - это ещё не весь 
список проделанной рабо-
ты. Помимо всего прочего, 
старшеклассники помогали 
проводить профилактиче-
ские мероприятия с воспи-
танниками детских летних 
площадок.

- Чтобы создать интерес-
ное и современное меропри-
ятие для молодёжи, нужно 
искать вдохновение и посто-
янно проводить «мозговой 
штурм», 80% идей принад-
лежит ребятам, потому что 
они лучше чувствуют, что 
сейчас интересно и актуаль-
но, - рассказывает Анастасия 

Павлючкова, начальник от-
дела Молодёжного центра.

Состав отряда непостоян-
ный, он меняется каждый 
месяц лишь из-за того, что 
многие школьники уезжают 
в отпуск. Сейчас обновлён 
состав на июль, и ребята уже 
усердно готовятся к гряду-
щим мероприятиям. Впереди 
их ждёт подготовка ко Дню 
рыбака, шествие «Парад 
семей», в рамках которого 
пройдет акция «Ромашковое 
поле», а также им предстоит 
организовать квест, посвя-
щённый закрытию Чемпио-
ната мира по футболу. 

- На данный момент дея-
тельность отряда осущест-
вляется только в летний 
период. Мы рассматриваем 
вариант формирования по-
добных отрядов и в других 
поселениях. Дети не стесня-
ются «испачкать» руки, они 

с лёгкостью бегут помогать 
туда, где это требуется. Де-
лать добро у них нынче в мо-
де, - отмечает Юлия Новиц-
кая, директор Молодёжного 
центра.

Занятость подростков по-
зволяет им не только зараба-
тывать деньги, но и повышает 
интерес к получению первич-
ных трудовых и профессио-
нальных навыков, воспиты-
вает чувство ответственности 
и трудолюбия. Кстати, в со-
став отряда может вступить 
каждый желающий, главное 
требование - быть активным, 
целеустремлённым и отзыв-
чивым. С 20 июля будет про-
ходить набор в новый состав 
отряда, и, если вы ещё не на-
шли занятий на последний 
летний месяц, то сотрудники 
Молодёжного центра будут 
рады принять вас в ряды от-
ряда Главы района.

волонтёрство. Впервые в этом году на базе молодёжного центра был 
сформирован отряд Главы района. В него вошли школьники 14-17 лет

отрядов-
цы запол-
няют со-
циальную 
«Полку 
добра», 
располо-
женную в 
магазине 
«Алекс»

все вместе после успешно проведённого 
мероприятия

школьники помагают облагораживать посёлок 
во время субботников


