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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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большая работа
Интервью с временно
исполняющим
обязанности главы
Тазовского района
Василием Паршаковым
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Поликлиника
меняет облик
Для проведения
ремонта на объектах
здравоохранения
было выбрано два
здания - поликлиники
и терапевтического
отделения
11

Отдых отдыхом,
но и о традициях
не забываем
В “Ясавэе” закончилась
вторая смена. Дети
играли в шпионов
10-11

Визит губернатора
Ольга Ромах
Константин Коков (фото)

Вчера в Тазовском районе
с рабочим визитом побывал
временно исполняющий обязанности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрий Артюхов.
Первым в программе поездки значился районный центр:
представительная делегация,
в составе которой было практически всё Правительство
автономного округа, посетила объекты здравоохранения - детское и хирургическое отделенияТазовской
ЦРБ, новый спортивный зал
«Витязь», производственную
базу одного из градообразующих предприятий - общества
«Тазагрорыбпром». Также в

ходе объезда по посёлку временно исполняющий обязанности губернатора увидел
строящийся дом для медиков, детский сад «Рыбка»,
который в ближайшее время
распахнёт двери для юных
воспитанников, и стройплощадки. Обсудил с временно
исполняющим полномочия
главы района Василием Паршаковым вопросы дальнейшего развития Тазовского
района, встретился с тазовчанами и ответил на наиболее
острые вопросы.
Дмитрий Артюхов первым
поздравил новосёлов дома
№ 27 по улице Геофизиков.
20 семей, в том числе работников агропромышленного
комплекса, 3 августа получили ключи от нового жилья:

- Очень рад присутствовать
при таком важном для жителей Тазовского событии появился красивый новый
дом, 20 семей стали счастливыми новосёлами. В последние годы много жилья
построено и здесь, в Тазовском районе, и в целом по
округу, тысячи семей получили новое комфортное
жильё, и эту программу мы
обязательно будем продолжать. Искренне поздравляю
новосёлов, хочу пожелать
комфортной жизни в новом
доме!
В рамках рабочей поездки
Дмитрий Артюхов побывал и
в селе Антипаюта, где осмотрел стройплощадки, производственные и социальные
объекты.
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Летняя путина
Рыба «пошла»!
людмила александрова

По данным на 1 августа,
рыбаками общества «Тазагрорыбпром» выловлено 127 тонн
«живого серебра». Летний
промысел идёт на всех рыболовецких песках предприятия правда, везде по-разному. 4
бригады на Надо-Марра начали рыбачить 13 июля и к 1 августа выловили 107 тонн рыбы.
А вот на остальных песках, где
стоят 11 бригад, долгое время
промысел не начинался из-за
высокого уровня воды в реке.
- Если сравнивать с 2017 годом, то на Надо-Марра добыча
идёт на уровне прошлогодних
показателей, даже чуть выше.
Однако рыба в сети попадается
неравномерно: утренние притонения и до 3 тонн бывают, и
полторы тонны, а в течение дня
потом практически ничего нет.
А вот на нижних рыбоугодьях Маяк-Марра, Яунтарка, Харбей,
Новенький и Нямгудочи - в связи с тем, что вода в реке «большая» и пески ещё затоплены,
добыча составила всего 20 тонн
рыбы - это на 30 тонн меньше,
чем прошлогодние показатели.
Там за притонение в невод попадает около 200 килограммов.
В прошлом году рыба пошла
13 августа, на Надо-Марра мы
прекратили добычу уже 15-го,
чтобы дать возможность нижним бригадам отработать, - отмечает директор ООО «Тазагрорыбпром» Сергей Саньков.
Летнюю путину рыбаки традиционно делят на два этапа:
первый - до конца июля, когда
в сети идёт в основном так называемая чёрная рыба - щука,
налим, язь, плотва и окунь,
лишь изредка попадается сырок и пыжьян. Второй этап в августе, тогда 70% уловов
составляет белая рыба.
Несмотря на то, что уловы
пока не радуют, тазовские
рыбаки надеются на милость
природы, на то, что обстановка изменится и уровень воды
в реке спадёт. Добычу рыбы
предприятие намерено продолжать до тех пор, пока не
будет выполнен летний план это 700 тонн, а с учётом зимнего пролова надо выловить
ещё на 150 тонн больше - и
не закончатся квоты.

новости

Продолжается
регистрация кандидатов
для участия в выборах
Константин Коков

Выборы. Напомним, 9 сентября в Тазовском районе
пройдут сразу несколько избирательных кампаний. Как
сообщили в Территориальной
избирательной комиссии, по
состоянию на утро 3 августа,
для участия в досрочных выборах Главы Тазовского района
зарегистрированы 2 кандидата - Илья Яндо, выдвинутый
Тазовским местным отделением ЛДПР, и самовыдвиженец
Александр Гавричкин. Трём
кандидатам - самовыдвиженцам Николаю Харючи, Зигмунду Ульчибекову и Игорю Петухову - по результатам проверки представленных документов в регистрации отказано.
До 6 августа должна решиться
судьба ещё 7 кандидатов.
Три кандидата зарегистрированы для участия в выборах

главы села Антипаюта - Никита Тишин, выдвинутый Тазовским местным отделением
ЛДПР, а также Эмма Вануйто и
Антон Вануйто, выдвинувшиеся в порядке самовыдвижения.
На дополнительных выборах в депутаты Законодательного собрания ЯНАО шестого
созыва по Тазовскому одномандатному округу № 3 уже
определился состав кандидатов - зарегистрированы Степан Вануйто (выдвинут региональным отделением партии
«Единая Россия»), Ейко Сэротэтто (выдвинут окружным
отделением КПРФ), Илья Яндо (выдвинут региональным
отделением ЛДПР) и Артур
Сэротэтто (самовыдвижение).
Кроме этого, 9 сентября тазовчане смогут принять участие в выборах Губернатора
Тюменской области.

- В настоящее время мы
продолжаем уточнять списки избирателей и проводим
обучающие мероприятия. В
районе практически на 40 %
обновился состав участковых
избирательных комиссий, поэтому мы объясняем, как работать с протоколами с QR-кодом, проводим тренировки по
работе с информационной
системой ГАС «Выборы» и другие семинары для членов УИК.
Также члены избирательных
комиссий посещают трудовые коллективы с целью информирования работников о
предстоящих выборах. Так, мы
уже побывали в детских садах,
библиотеке и Центре национальных культур, - рассказала
о текущей работе председатель Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района Галия Билалова.

Территориальная избирательная комиссия Тазовского района сообщает, что жеребьёвка по
распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади в муниципальных
периодических печатных изданиях и эфирного времени на каналах муниципальных организаций
телерадиовещания будет проходить по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский
район, пос. Тазовский, улица Колхозная, дом. 28:
- по выборам Главы муниципального образования Тазовский район состоится 7 августа
2018 года в 15.00;
- по выборам Губернатора Тюменской области состоится 7 августа 2018 года в 16.00;
- по выборам депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
по избирательному округу № 3 состоится в 16.30.

Фольклорный фестиваль «Искры
мария демиденко
Фото из архива СЗ

Культура. 11 августа в Тазовском
на базе районного краеведческого
музея пройдёт очередной районный фольклорный фестиваль
«Искры очага». Организаторы подготовили разнообразную программу, рассчитанную как на коренных
жителей Севера, так и на тех, кто
хочет больше узнать о культуре
народа, населяющего Тазовский
район. В полдень музей откроет
двери для участников и гостей
фестиваля, и буквально от самых
ворот начнётся экскурс в историю
и мифологию.
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Конкурс
На Ямале
выберут лучшего
директора школы
Дарья Короткова

Начался ремонт
дороги до Уренгоя
Константин Коков
фото

Сотрудничество. С 2001 года
ООО «Газпром добыча Ямбург»
выделило Тазовскому району
900 миллионов рублей. Такие
цифры озвучил во время визита
на факторию Юрибей для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню рыбака, заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Ямбург» Анатолий Меркулов.
- Сегодня мы привезли на
факторию лодочные моторы, которые вручили наиболее отличившимся по итогам
прошлой путины членам рыболовецких бригад. Вообще с
Тазовским районом мы работаем очень давно, ежегодно
помогаем с организацией национальных праздников, таких

как День оленевода и День рыбака. С 2007 года на эти цели в
качестве пожертвований нами
выделено более 60 миллионов
рублей, из них 5 миллионов - в
этом году. Всего же с 2001 года
обществом «Газпром добыча
Ямбург» в Тазовский район в
качестве благотворительной
помощи перечислено около
900 миллионов рублей, - рассказывает Анатолий Меркулов.
Заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Ямбург» также напомнил, что предприятие является
спонсором хоккейного клуба
«Орион», оказывает поддержку
ветеранам местного отделения
Ассоциации «Ямал-потомкам!», участвует в проведении
в Газ-Сале мероприятий к юбилейным датам первого газового фонтана на Ямале, выделяет

тундровому населению снегоходы и лодочные моторы, бензогенераторы и навигаторы.
- Особо хотелось бы отметить
роль общества в создании коммуникационных связей между
муниципалитетом и остальной
частью автономного округа
путём строительства и поддержания в надлежащем качестве
автомобильных дорог от Уренгоя до Тазовского. В настоящее
время уже начался капитальный
ремонт участка дороги от Коротчаево до Новозаполярного, в конце года планируется
приступить к ремонтным работам от Новозаполярного до
Тазовского. На эти цели будут
также выделены значительные
финансовые средства, - подчеркнул заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Ямбург» Анатолий Меркулов.

очага» снова собирает друзей
- Мы будем встречать гостей,
проводить экскурсию по территории
краеведческого музея, во дворе
представлены тотемные и мифологические животные, о которых мы
будем рассказывать. Затем само торжественное открытие фестиваля, на
котором будет представлена сказочная карта России, в которую внесут
туристические бренды Тазовского
района - «Сэр Тадебя» и «Девочка-Сихиртя». В самом музее в зале
временных экспозиций будет проходить выставка декоративно-прикладного творчества «Северная
мозаика». В чуме, который стоит на
территории музея, будут организованы мастер-классы по изготовлению

оберегов и плетению национального
пояса на станке, - рассказывает директор Тазовского районного краеведческого музея Светлана Ерёмина.
В рамках фестиваля пройдёт
показ национальной одежды, презентация книги Надежды Салиндер
«Из глубины веков». Гостей ждёт
обширная концертная программа,
среди вокалистов - такие известные
исполнители, как Надежда Сэротэтто и Татьяна Лар, а также наш земляк Геннадий Салиндер - выходец из
Находки. Для детей и взрослых на
территории музея будут организованы национальные игры.
Для любителей национальной
кухни организаторы тоже приго-

товили сюрприз - фестиваль чая
и малосола, а также дегустацию
ненецких блюд. Планируется провести ярмарку-продажу сувениров
и продукции традиционных видов
хозяйственной деятельности.
В этом году праздник будет организован как для поселковых жителей, так и для тундровиков. С 12 по
14 августа пройдут выездные мероприятия на рыболовецких песках
Надо-Марра, Яунтарка, Новенький,
Саньков-Марра и Нямгудочи. Рыбаков и членов их семей ждёт насыщенная концертная программа с
участием приглашённых знаменитостей, спортивные соревнования и
конкурсы для детей и взрослых.

На Ямале впервые в
этом году пройдёт региональный конкурс
«Лучший директор школы
Ямала-2018». Конкурс
пройдёт в два тура: заочный состоится с 15 по 24
августа, а с 27 по 31 августа будет проведён очный
этап. Участники конкурса
должны представить эссе
на тему «Мы меняемся
вместе со временем или
мы меняем время?!» и видеоролик «Смелые мечты
всегда работают на большую цель».
В конкурсе будут участвовать 14 директоров из
различных муниципалитетов округа, среди них 9
руководителей городских
школ. В числе номинантов
есть и участник от Тазовского района – директор
Газ-Салинской средней
школы Александр Кайль.
Заочный тур для конкурсантов состоит из двух
этапов: на первом производится предварительная
оценка представленных
на конкурс материалов,
и до 24 августа публикуется список участников,
допущенных ко второму
этапу экспертизы. На
нём конкурсанты выполняют дополнительное
задание, и по его итогам
определяются финалисты
конкурса, то есть те, кто
допущен во второй, очный тур. Он тоже состоит
их двух этапов: первый
включает четыре испытания - «Директор-тактик»,
«Директор-правовед»,
«Директор-эксперт» и ответы на видеовопросы. По
итогам этого этапа определяются суперфиналисты
и лауреаты. Второй этап
финального тура состоит
из испытаний «Директор-стратег», «Директор-аналитик» и работы в
группах. Итоги этого тура
из числа суперфиналистов
определят призёров и победителей.
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власть

Готовность образовательных организаций
к новому учебному году проанализировали
Совещание.
В понедельник,
30 июля, врио
губернатора ЯНАО
Дмитрий Артюхов
провёл в Салехарде
заседание Совета
глав муниципальных
образований
Во время совещания были рассмотрены важные социальные вопросы, среди
которых - готовность образовательных
организаций к началу учебного года.
«Главам городских округов и муниципальных районов нужно взять на личный контроль своевременное завершение всех мероприятий по подготовке к
новому учебному году, особое внимание
уделить учреждениям с круглосуточным
пребыванием детей. А также необходимо проанализировать ситуацию с
нагрузкой педагогических работников,
наличием вакансий в образовательных
учреждениях и принять исчерпывающие меры по урегулированию нагрузки», - подчеркнул Дмитрий Артюхов.
Докладчиком по теме выступила заместитель губернатора ЯНАО Татьяна
Бучкова. Она рассказала, что не позднее
20 августа приёмные комиссии оценят

готовность 338 образовательных организаций. В общей сложности работы по
ремонтам различной сложности пройдут за каникулы на 213 объектах.
«В перечень основных задач входят:
восстановление систем тепло- и водоснабжения, ремонт помещений медицинских блоков, спортивных залов,
замена напольного покрытия, внутренняя отделка классных помещений. В 14
процентах учреждений работы уже завершены», - доложила Татьяна Бучкова.
По словам заместителя губернатора, дополнительного внимания сейчас
требуют два образовательных учреждения - Антипаютинская и Панаевская
школы-интернаты. Глава региона распорядился разработать план срочных
мероприятий по этим объектам.
В ходе заседания была обсуждена тема
общей подготовки региона к 1 сентября.

Из регионального бюджета выделено
605 миллионов рублей на приобретение
необходимого оборудования, учебников и различных пособий. Всего в День
знаний в ямальские школы пойдут порядка 72 тысяч детей, из них 8280 первоклассников. В Яр-Сале, Тазовском и
Харампуре откроются новые детские сады. Отметим, что на территории округа
работают образовательные учреждения
с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, услуги социальной сферы
предоставляют 32 такие организации, в
которых находятся до 4500 детей.
В рабочем порядке во время Совета
глав обсудили мероприятия, приуроченные к Году добровольца, а также развитие в регионе волонтёрского движения.
Эта работа в округе носит системный характер. Сейчас на Ямале действуют около 170 добровольческих объединений, в

Состоялась рабочая встреча Дмитрия Медведева с Дмитрием

Рабочая встреча. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл рабочую
встречу с временно исполняющим обязанности
губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрием Артюховым, в ходе которой
обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.
«Я так понимаю, что Вы уже полностью вошли в курс дела - имею в виду относительно

недавно состоявшееся Ваше назначение на
должность исполняющего обязанности руководителя региона. Каковы производственные
успехи? Как развивается экономика Ямало-Ненецкого округа?» - спросил Дмитрий Медведев.
Дмитрий Артюхов ответил, что у округа высокие базовые показатели в экономике, благодаря реализации крупных проектов. В 2017 году
рост промышленности составил 9%, а в первом
полугодии 2018-го эта цифра выросла до 12%.
«Завод «Ямал СПГ», Мессояхская группа
месторождений дают серьёзные вложения.
Второй год держим символическую планку по
инвестициям в основной капитал - свыше триллиона рублей ежегодно. Очень высокая планка,
и, конечно, это создаёт хороший фундамент
для развития всех отраслей, в том числе социальных, и даёт уверенность населению. У нас
очень хорошие демографические показатели.
Мы традиционно входим в пятёрку регионов

страны по естественному приросту населения,
и, что нас особенно радует, всё больше семей
заводят вторых и последующих детей. 70%
новорождённых у нас относятся ко вторым и
последующим. За последние годы удвоилось
количество многодетных семей. Учитывая, что
это постоянное население Российской Арктики,
конечно, это решение государственной задачи, что оно прибывает и уверенно себя чувствует», отметил Дмитрий Артюхов
Кроме того, врио губернатора ЯНАО рассказал
Председателю Правительства РФ о реализации в
округе важных социальных программ. Например,
о региональном семейном капитале и других механизмах поддержки многодетных семей.
«Необходимо строить большую сопутствующую социальную инфраструктуру. С учётом
задач, которые сформулированы в Указе Президента РФ, посчитали, что нужно примерно 50 новых дошкольных и школьных объектов. 6 тысяч
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на Совете глав
которые входят более 5000 волонтёров.
Жители округа - постоянные участники
всероссийских акций и крупных экологических проектов. В июле 2018 года
региональное правительство инициировало включение ЯНАО в перечень
«пилотных» субъектов по внедрению
стандарта развития волонтёрства, разработанного Агентством стратегических
инициатив.
«На Севере тема безвозмездной помощи всегда была актуальна. У нас много
хороших примеров, есть достижения и
успехи. Волонтёры помогают в крупных
экологических уборках, во время социальных акций и даже при чрезвычайных ситуациях, например, участвуют
в тушении лесных пожаров. В ноябре в
Салехарде запланировано масштабное
мероприятие, в рамках которого планируется подведение итогов и награждение лучших добровольцев Ямала. Это
важная тема, которой мы будем уделять
внимание постоянно. В конце года внимательно посмотрю, какую поддержку
вы оказывали волонтёрским объединениям, и сделаю свои выводы»,- обратился к главам муниципальных образований Дмитрий Артюхов.
Отметим, сейчас в регионе ведётся
работа по формированию координационного совета по развитию добровольчества, сообщает пресс-служба Губернатора Ямала. Одной из первых задач
совета станет разработка и утверждение
плана по общему развитию и поддержке
добровольчества в округе.

Каждая третья семья
оленеводов-кочевников будет
обеспечена спутниковой связью
Связь. Правительство ЯНАО продолжает решать вопрос обеспечения устойчивой связью
коренного кочующего населения. Например,
в настоящее время в Ямальском районе идёт
работа по установке на факториях закупленного в прошлом году спутникового оборудования. Специалисты настраивают связь и
обучают сотрудников факторий.
Параллельно ведётся работа по обеспечению семей тундровиков, проживающих в
самых отдалённых территориях, спутниковыми
телефонами. В Департаменте информационных технологий и связи ЯНАО сообщили, что
на сегодняшний день коренным ямальцам,
проживающим в труднодоступных районах,
где нет мобильной связи, выдано 744 комплекта спутниковых телефонов. До конца 2018 года
планируется передать семьям и бригадам оленеводов ещё 286 аппаратов (они уже закуплены). Важно, что всё оборудование передаётся
коренным ямальцам бесплатно.
Таким образом, к концу 2018 года 1 030 кочевых семей Ямала - т.е. каждая третья - будут обе-

спечены спутниковой телефонной связью за счёт
окружного бюджета. На закупку оборудования
из региональной казны в 2018 году выделено 20
млн рублей, финансированием также обеспечено приобретение ваучеров для пополнения баланса лицевого счёта. Каждый ваучер рассчитан
на 250 минут разговора, причём даже при отрицательном балансе на аппарате будет работать
тревожная кнопка, сигнал от которой, в случае
необходимости, получат все экстренные службы
с координатами места вызова. Это предусмотрено для мгновенного реагирования на ЧП в любой
точке бескрайней ямальской тундры и оказания
тундровикам необходимой помощи. Важно и то,
что большая часть телефонов подключена к системе спутникового мониторинга ЯНАО. Система
функционирует в штатном режиме, показывая
месторасположение владельцев аппаратов.
По информации регионального Департамента информационных технологий и связи,
за полугодие в среднем поступает около 200
экстренных сообщений (несчастные случаи,
природные ЧП и т.д.).

Обсудили развитие добровольчества

Артюховым
мест нужно создать в детских садах и порядка 10
тысяч мест - в школьной системе, чтобы мы всех
прибывающих детей однозначно направляли
учиться в одну смену»,- сказал глава региона.
По словам Дмитрия Артюхова, поставленные
задачи предстоит решить к 2024 году. Также в
приоритете региональных властей - переселение из ветхого и аварийного жилья. За последние семь лет комфортные квартиры получили
22 тысячи семей. В данный момент окружное
правительство ищет новые, эффективные механизмы улучшения жилищных условий населения. В частности, речь идёт о строительстве
арендного жилья. Пилотные дома появятся
в Губкинском и Новом Уренгое, сообщает
пресс-служба главы региона.
«Надо продолжить обязательно все программы по ветхому жилью. Эта задача в любом
случае должна быть решена», - подвёл итог
встречи Дмитрий Медведев.

Видеоконференция. По поручению
полномочного представителя Президента
Российской Федерации помощник полпреда
Сергей Морев провел в режиме видеоконференции заседание по вопросам развития
добровольческого (волонтёрского) движения в Уральском федеральном округе.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы подведения итогов первого полугодия
и ключевых проектов второго полугодия в
уральском регионе, сообщает пресс-центр
главного федерального инспектора по ЯНАО.
В своём выступлении Сергей Морев отметил важность поддержки добровольческий
объединений и формирования образа добровольца в сознании граждан.
В студии Салехарда присутствовали
главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Ямохин, заместитель губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова, представители Департамента
молодёжной политики и социальной защиты

автономного округа, а также представители
волонтёрских организаций округа.
Органы исполнительной власти автономного
округа отчитались о мерах поддержки добровольчества в первом полугодии 2018 года и
планах на второе полугодие. В марте 2018 года
на окружной молодёжной смене «Доброволец Ямала» был дан официальный старт Году
добровольца (волонтёра). Участниками смены
стали более 100 человек из числа добровольцев (волонтёров). Образовательная программа
включала в себя тренинги, мастер-классы, лекции по направлениям «волонтёрство Победы»,
«событийное волонтёрство», «социальное
волонтёрство», «медицинское волонтёрство»,
«серебряное волонтёрство» и др. В настоящее
время деятельность и поддержка добровольческих (волонтёрских) объединений регламентированы региональными нормативно-правовыми актами, регулирующими взаимодействие
государственных и муниципальных учреждений с добровольцами и социально ориентированными некоммерческими организациями.
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интервью
С 18 июня полномочия Главы муниципального образования Тазовский
район временно исполняет Василий
Паршаков. За это время он провёл
десятки встреч на самом разном
уровне - от оленеводов и рыбаков до
руководителей региона и нефтегазовых «генералов». Побывал - и не по
разу! - во всех населённых пунктах
района, на факториях, рыболовецких
песках и в стойбищах оленеводов.
О первых впечатлениях, проблемах
муниципалитета и задачах органов
местного самоуправления по их решению - в нашем интервью

Василий Паршаков:

Предстоит большая работа
Дмитрий
Артюхов
и Василий
Паршаков: есть
согласованные
позиции
и понимание

У рыбаков, ведущих лов
в верховьях реки
Таз, много
предложений
к врио
Главы
района

Водоснабжение
тазовчан
чистой
водой в приоритете у
органов
местного
самоуправления

Елена Лиханова
фото из архива СЗ

- Судя по погоде, лето в
Тазовском районе уже закончилось. Василий Петрович, а каким оно было для
Вас?
- Насыщенным работой,
встречами. У меня более семи лет опыта работы руководителем района. Но при всей
схожести наших северных
территорий у них есть много отличий. Чтобы грамотно
расставлять приоритеты,
принимать верные решения,
которые будут работать на
благо Тазовского района и его
жителей, необходимо учитывать все тонкости и нюансы.
Видно, что в Тазовском
районе проведена огромная
работа по благоустройству,
возведению объектов социальной сферы, и при этом
учитывались интересы граждан. Но предстоит ещё много
выполнить - это относится
как к административному
центру, так и в обязательном
порядке к сёлам. Уверен, что
у нас всё получится - главное,
что люди болеют за дело и
готовы работать, чтобы Тазовский район стал ещё лучше - более комфортным для
проживания.

- Вы уже расставили
приоритеты - решением
каких проблем нужно заняться в первую очередь?
- Проблем в районе достаточно - и цех по переработке рыбы надо построить, и
убойные комплексы с переработкой мяса, и школа в
Газ-Сале - перечислять можно долго.

Приоритеты
на ближайшую перспективу жильё, благоустройство, строительство школы
и детского сада в
Находке, спортивных сооружений
во всех сёлах, ремонт дороги до
Газ-Сале
Это то, что необходимо сделать в первую очередь. Конечно, в решении доброй
половины этих вопросов
потребуется помощь автономного округа. Я обязательно буду обсуждать эти
вопросы с руководителем
региона. Конечно, многое

интервью
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Активная
у нас молодёжь!
У ребят
много хороших и
интересных идей,
на которые необходимо
обратить
внимание

будет зависеть и от жите- территорий и благоустройлей района - насколько они ство дворовых территорий
подержат наши инициати- во всех поселениях.
вы.

В район уже пришла экипировка для участников, ребята
разрабатывают планы работы в нашем муниципалитете.

- Благоустройство наших
населённых пунктов Вы
буквально с первых дней
поставили во главу угла.
Так будет всегда?
- Я считаю, что у каждого
села должен быть хозяин именно хозяин: заботливый,
ответственный, внимательный. Ведь зайдя в любой
дом, сразу видно, какой у
него хозяин. Хотелось бы,
чтобы наши сёла были более комфортны для их жителей - с тротуарами, хорошими дорогами, детскими и
спортивными площадками,
зелёными насаждениями,
парками. Уверен, мы всё это
сделаем.
В каждом поселении действует программа «Комфортная городская среда», разработаны проекты
объектов - современных
детских площадок, мест
отдыха. Уже в этом году в
районном центре реализуется проект по строительству стадиона - с беговыми
дорожками, комплексом для
сдачи норм ГТО, площадками для игры в футбол и
баскетбол, планируется
приступить к работам по
благоустройству площадки
между домами по улице Дорожная, 3, и новым домом
по улице Геофизиков, идёт
реконструкция двух детских
площадок в Гыде, зачистка

- Вы много встречаетесь
с жителями района - на
рыболовецких песках, факториях, в оленеводческих
стойбищах, на предприятиях и в организациях, проводите приёмы по личным
вопросам. С какими вопросами чаще всего обращаются тазовчане?
- Самый главный вопрос жильё. Несмотря на то, что в
муниципалитете за последние 5 лет мы переселили в
новые квартиры почти тысячу семей, проблема не теряет своей актуальности. У нас
хорошо реализуется программа переселения из ветхого и
аварийного жилья, продвигается строительство по программе «Устойчивое развитие
села», но в эти программы
попадают не все желающие.
Между тем на приём ко мне
часто приходят молодые люди: их родители проживают
в тундре, ребята получили
образование, вернулись в
район работать, обзавелись
собственными семьями, но
жилья у них нет. И снимать
квартиру на их заработную
плату накладно. Отмечу, что
окружная программа по предоставлению жилья гражданам обновляется. Весной
этого года в неё были внесены
изменения - действие закона теперь распространяется
на большее число категорий

В обсуждение проектов по благоустройству нужно
максимально
вовлекать всех
жителей. Это даст
понимание ответственности не
только за свою
квартиру, но и за
свой подъезд, за
свой двор. Общее
дело объединяет
людей

В благоустройстве большая роль принадлежит и
волонтёрам - во всех поселениях прошли субботники,
жители наводили порядок и
на общественных территориях, и возле своих домов.
Молодёжь района - они молодцы! - выразила желание
присоединиться к волонтёрскому экологическому проекту «Будущее Арктики», инициированному ямальским
депутатом Государственной
Думы Российской Федерации
Владимиром Пушкарёвым. Я
поддержал это начинание обратился к организаторам
проекта, рассказал об инициативе наших ребят. На неё
оперативно откликнулись.

тундровиков. А это значит,
что у региональных властей
есть понимание потребностей и интересов людей, которые они учитывают.
Жители Тазовского и
Газ-Сале задают вопросы о ремонте дороги Тазовский-Новозаполярный и от развилки
до Газ-Сале. Я думаю, население района порадует тот факт,
что дело сдвинулось с мёртвой точки: общество «Газпром
добыча Ямбург» уже начало
капитальный ремонт участка дороги от Коротчаево до
Новозаполярного, затем наступит очередь участка от Новозаполярного до Тазовского.
Что касается дороги до села
Газ-Сале, то на ремонт этого
участка необходимо более
32 млн рублей. Получить их
сложно, но работу в этом направлении мы не прекращаем.
Всех беспокоит экология, сохранение биоресурсов. Надо
отметить, что сегодня у предприятий ТЭК - совсем другая
культура работы. Представители компаний встречаются с населением района, с
тундровиками, прислушиваются к их мнению, даже меняют маршруты газонефтепроводов, предусматривают
переходы для оленьих стад.
Надо понимать, что за счёт
предприятий нефтегазового
комплекса реализуется много проектов и в нашем муниципальном образовании, и в
автономном округе, без них
трудно развивать территорию.
>>Окончание на 8-9 стр.
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Василий Паршаков:

Предстоит большая работа
>>Окончание. Начало на 6-7 стр.

Главное соблюдать
баланс между
промышленным
освоением и сохранением традиционного уклада
жизни коренных
северян и беречь
экологию
Что касается восполнения
биоресурсов, несколько лет
обсуждался вопрос о строительстве в районном центре завода по разведению
молоди рыб ценных пород.
Наконец, поставлена точка
в вопросе целесообразности строительства - недавно
Правительство ЯНАО приняло решение о строительстве рыборазводного завода
именно в Тазовском. Проект
предусмотрен соглашением между тремя субъектами - Тюменской областью,
Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными
округами - и компаниями
«Транснефть» и «Корпорация Развития». Завод поможет воспроизвести местную
популяцию ценных пород
рыб. Мы уже определили
для него участок, который
в ближайшее время необходимо привести в порядок.

Сроки строительства очень
Скажу без преувеличения:
сжатые, проект завода дол- у ребят много хороших и инжен быть готов уже к 1 де- тересных идей, на которые
кабря 2018 года.
муниципальным и окружным
властям необходимо обратить
- Какие-то предложения внимание.
граждан, прозвучавшие на
Я не исключаю, что какие-то
встречах, берёте себе на за- предложения, прозвучавшие
метку?
на встречах, будут положены
- Конечно. Радует, что лю- в основу обновлённой Стратеди переживают за район, гии социально-экономического
интересуются его развити- развития Тазовского района до
ем, строительством новых 2025 года.
социальных объектов. На- Работа по корректировпример, на встрече с ветеранами мы много говорили о ке Стратегии уже началась?
- Стратегия социально-эконостроительстве в Гыде участковой больницы. Кстати, мического развития Тазовского
она включена в Адресную района до 2025 года была разраинвестиционную программу ботана ещё в 2012 году и, конечно, утратила актуальность по
ЯНАО.
Мне очень понравилась многим позициям. О необходивстреча с молодёжью: ребята мости сформировать документ,
активные, боевые. К сожале- отвечающий современным реанию, не так много площадок, лиям, говорилось в ежегодном
где они могут себя реализо- отчёте Губернатора ЯНАО о
вать, в том числе речь идёт о результатах деятельности Праспортивных объектах.
вительства и о положении дел
в ЯНАО. На портале «Живём на
Решение ви- Севере» проводились опросы
тазовчан, чтобы учесть общестжу в строивенное мнение при корректительстве модуль- ровке Стратегии. Приоритетных быстровозво- ными направлениями жители
района выбрали строительство
димых спортивжилья и дорог, благоустройство,
ных сооружений в модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, связь
сёлах района
и интернет.
При подготовке Стратегии
К тому же вот-вот начнётся строительство большого района также будет учтена
спортивного комплекса с программа развития автономплавательным бассейном в ного округа - это развитие
инфраструктуры и отраслей
посёлке Тазовском.
На празднике, посвящённом Дню
семьи,
любви и
верности

социальной сферы, развитие
экономического потенциала
региона, сохранение и развитие человеческого капитала и
традиций, рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности. Также в муниципальной
программе найдут своё отражение направления, предусмотренные Указом Президента
РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», - демография, здравоохранение, образование, жильё и городская
среда, экология, безопасные и
качественные автомобильные
дороги, производительность
труда и поддержка занятости,
наука, цифровая экономика,
культура, малый и средний
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы.

Все жители района
смогут принять
участие в формировании этого документа. Он будет
опубликован в открытом доступе,
состоятся обсуждения в трудовых
коллективах и на
иных дискуссионных площадках

Опыт ветеранов
нужно
использовать в
работе,
считает
Василий
Паршаков

интервью
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Хорошо,
что в
тундре много
детей значит,
жизнь
продолжается и
есть перспективы

Далее документ будет доработан с учётом замечаний и
предложений населения. До
1 января 2019 года работа по
внесению изменений в действующую Стратегию должна
быть завершена.
- Одними из приоритетных направлений развития
района жители назвали
ЖКХ и качественное водоснабжение и связь. Как
вы оцениваете ситуацию в
этих сферах?
- В вопросе качественного
водоснабжения есть проблемы. Что мы сейчас делаем в
этой сфере: до конца года водоочистные сооружения должны
быть построены в Гыде, Антипаюте и Находке. В Газ-Сале увеличена мощность ВОС, в
Тазовском коммунальщики
обещали провести аудит всех
водоочистных сооружений.

Вопрос улучшения связи
тоже на контроле. Недавно
оператор Теле2 запустил
сети 4g в посёлке Тазовский и селе Газ-Сале. Бесперебойная сотовая связь
должна быть во всех поселениях. Наша задача, органов
местного самоуправления, создать условия для обеспечения населения района
услугами связи. Я общаюсь
с профильным департаментом в Правительстве
округа - там тоже работают в этом направлении.
Вопрос непростой, но решаемый.

- Так уж случилось, что
в первый рабочий день
пришлось лететь в Антипаюту, встречаться с жителями, пострадавшими от
весеннего паводка. Буквально через месяц новое
ЧС - сгорел жилой дом в
Все объекты
без крова остажизнеобеспе- Газ-Сале,
лась 21 семья. Были причения должны ра- няты волевые решения,
расскажите об этом.
ботать как часы.
- Чрезвычайная ситуация
Позиция органов действительно испытывает
местного самоуп- людей на прочность. Я считаю, главное - встретиться
равления в этой
с пострадавшими, оказать
сфере - жёсткий
первоочередную помощь,
выработать последовательконтроль
ный план действий, чтобы
Главы поселений должны дать понять людям, что они
контролировать подготовку не остались наедине с бек зиме, завоз топлива для объ- дой. Мы оперативно помогли всем пострадавшим и в
ектов ЖКХ.

Антипаюте, и в Газ-Сале.
Другое дело, что часть семей находится в отпусках,
часть - в тундре, как в Антипаюте. Им тоже будет оказана поддержка. Мы постарались по максимуму учесть
потребности людей, поэтому выработали несколько
вариантов помощи.

Главное, я
считаю, - не
давать пустых обещаний людям! Все
обещания должны
быть подкреплены финансовыми
средствами
На встрече в Газ-Сале с пострадавшими мы сообщили,
что в качестве возмещения
стоимости сгоревших квартир они получат деньги для
приобретения нового жилья. Такое решение было
принято после телефонного разговора с временно
исполняющим обязанности
Губернатора автономного
округа Дмитрием Артюховым.
- На Ваш взгляд, что самое примечательное в Тазовском районе?
- Конечно же, жители района. Особенно тундровики это мужественные люди. Они
живут в суровых условиях

тундры, вдалеке от центров
цивилизации. Есть проблемы,
которые им не решить самим.
Мы должны приложить максимум усилий, чтобы развивались традиционные отрасли
хозяйствования - оленеводство, рыбодобыча, выходить
на новые рынки сбыта сельскохозяйственной продукции.
Уверен, вместе мы справимся
со всеми трудностями. Больше
всего меня радует, как много
сейчас в тундре детей - значит, жизнь продолжается и
есть перспективы. Можно и
нужно работать.
- Вчера с рабочим визитом в районе побывал
врио Губернатора Дмитрий
Артюхов. Что мы ожидаем
от этой поездки?
- Дмитрию Андреевичу мы
представили наш районный
центр, осмотрели объекты
строительства. Приняли участие в торжественном вводе
в эксплуатацию жилого дома
по улице Геофизиков, 27. Обсудили актуальные вопросы,
провели встречу с населением. Я считаю, что теперь
Тазовский район стал для
Дмитрия Артюхова чуточку
ближе.
Безусловно, по результатам поездки будут приняты
дополнительные решения.
Главное, что есть согласованные позиции и понимание по
многим вопросам, в приоритете которых - люди!
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В запасе ещё два месяца
Летние заботы. Этим
летом основной упор в
подготовке жилищного
фонда в районном центре
специалисты управляющей
организации сделали на
косметических ремонтах
мест общего пользования.
Сезон подготовки к
зиме на предприятии
немного длиннее, чем
у ресурсоснабжающей
организации - с 1 июня по
30 сентября, но и объёмы
больше
Мария Демиденко
фото автора

С начала года в компанию «Тазспецсервис» по вопросам ремонта мест общего пользования обратились жители
27 многоквартирных домов. 11 из них
уже отремонтировали, кое-где работы
завершаются. Так, в многоквартирнике по адресу: Калинина, 9б, Григорий
Рошка заканчивает красить стены на
первом этаже.
- Здесь был относительно чистый
подъезд, поэтому и объём работ
небольшой: шпаклевали, шкурили, красили, потом посмотрим, где
плитка повреждена - заменим или
подклеим. Если работы не много, как
здесь, то за две недели всё завершаем. А вот до этого я делал ремонт в
новых домах по улице Геофизиков там ужас что было: расписанные
стены, грязь, битый кафель, дыры в
штукатурке. Соответственно больше
времени уходит, - рассказывает рабочий ООО «Тазспецсервис» Григорий
Рошка.
Рабочий закончит покраску и займётся ремонтом крыльца - там тоже нужно
заменить повреждённую плитку. А потом - на следующий объект.
- В основном в этом году проводим
косметический ремонт в новостройках, которым 3-4 года, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии, - все
силы направили туда. Трёхэтажки по
улицам Калинина и Геофизиков уже
привели в порядок, на очереди капитальные дома в микрорайоне Геолог № 12, 13 и 14. Ремонтируем не только
капитальные дома, но и деревянные.
Так, в прошлом году к нам обратились жители одного из подъездов
дома № 34 по улице Пушкина, чтобы

Благоустройство
дворовой территории
дома
Геофизиков,
17, стало
возможным
благодаря программе
«Комфортная
городская
среда»

мы установили домофон, а потом и
сделали косметический ремонт, но
это было осенью, и температура в
подъездах не позволяла качественно выполнить работы, поэтому мы
перенесли работы на июнь. Вообще
мы делаем ремонты только по обращениям жильцов. Средства на эти
цели заложены в тарифе, у каждого
дома свой счёт, - поясняет директор ООО «Тазспецсервис» Дмитрий
Павленин.
В одних домах работники управляющей организации приводят в порядок места общего пользования, в
других ремонтируют и меняют инженерные сети. Так, в общежитиях по
Геофизиков, 25, и Пристанской, 45А,
заменили смесители и планируют
установить в санузлах электронагреватели, поскольку летом горячей воды
в этих зданиях нет. Есть дома, жителям
которых даже заявления в компанию
писать не надо, - об их проблемах сантехники знают и на протяжении всей
зимы периодически наведываются
туда на вызовы.
- У нас таких проблемных четыре дома: Геологов, 9 и 4, - там нужна замена
инженерных сетей, на Пристанской, 17,
будем менять контруклон канализации
и сделаем косметический ремонт. Ну и
на Пиеттомина, 2В, будем думать, как
сделать, чтобы зимой холодная вода
не нагревалась от системы отопления
и при этом не перемерзала в сильные
морозы, а то люди по утрам вынуждены по полчаса сливать горячую воду,
чтобы умыться, - уточняет Дмитрий
Павленин.
Кроме подготовки жилого фонда,
этим летом управляющая компания
занимается и работами по благоустройству придомовых территорий.

Тазовчане уже заметили в некоторых
дворах обновлённые яркие цветные
контейнеры для мусора. В нескольких
дворах Тазовского переложили дорожные плиты, в основном речь идёт
о новостройках: 4 плиты выровняли
около Пушкина, 19, 8 плит переложили около Заполярной, 18. Сейчас рабочие занимаются благоустройством
двора между домами 17 и 12А по улице
Геофизиков.
- В рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
управляющая компания выполняет
благоустройство Геофизиков, 17. Мы
выступаем в роли заказчика, проводим отбор подрядчика и контролируем процесс. По проекту нужно
убрать детскую площадку, которая
не пользовалась спросом, обустроить
парковку, выложить плитами подъезд
к дому и заменить 156 квадратов тротуарной плитки от улицы Геофизиков к подъезду. Также демонтировали
кирпичное ограждение для мусорных баков. Напротив Геофизиков, 17
в одном дворе стоит дом Геофизиков,
12А, где дорожное покрытие волной
пошло. Мы там будем за свой счёт
плиты перекладывать и выравнивать, чтобы весь двор между домами выглядел хорошо. Как только в
Тазовском закончит работы кран, мы
его отправляем в Газ-Сале - там тоже
будем выравнивать плиты в микрорайоне Юбилейный, - рассказывает
руководитель управляющей организации.
Работы идут ещё на двух многоквартирных домах Тазовского - правда, в рамках других мероприятий, да
и подрядчики там не местные. Так, в
доме 32 по улице Пушкина, пострадавшем в результате пожара в январе
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Поликлиника меняет облик
Ремонт. Для проведения текущего ремонта
на объектах здравоохранения в этом году
было выбрано два здания - поликлиники и
терапевтического отделения
Елена Герасимова
Фото автора

Плотник Григорий Рошка летом переквалифицировался в штукатура-маляра

этого года, разбором первого подъезда занимаются рабочие из Кургана.
- Основные работы на доме Пушкина, 32, сейчас проходят внутри и
под самим зданием. Специалисты
подрядной организации разбирают
полы, чтобы выдолбить лёд и установить ряжи под стеной и вторым
подъездом, потому что несколько
лет назад часть дома что называется
«съехала» со свай. После того как эти
работы выполнят, приступят к разбору первого подъезда и утеплению
торцевой стены - эта часть здания
будет обшита сайдингом. Подрядчик обещает завершить работы к
1 сентября, - поясняет начальник отдела муниципального хозяйства и
жизнеобеспечения администрации
посёлка Тазовский Андрей Подшивалов.
Второй объект - дом номер 14 в микрорайоне Геолог: здесь буквально на
днях начнётся капитальный ремонт
крыши. Эти работы проходят в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов. Стоит отметить, что по этой
программе ремонтируются только
здания в капитальном исполнении. В
нашем районе на 2018 год был запланирован ремонт только одного дома.
Проект разработан в прошлом году,
сами работы были намечены на лето
2018-го. Сметная стоимость проекта составляет более 2 с половиной
миллионов рублей, конкурс выиграла компания «Велес» из Ноябрьска.
Согласно контракту приступить к работам подрядчик должен 1 августа,
а 25 сентября завершить работы на
объекте.

Восемь лет назад в Тазовском было
построено капитальное здание поликлиники, и в этом году его впервые ремонтируют. Конечно, говорить о капитальном
ремонте или других серьёзных работах не
приходится - здание всего лишь обновят,
чтобы сохранить его в надлежащем виде.
- Окружным Департаментом здравоохранения были выделены средства на
текущий ремонт медицинских объектов
Тазовского района, и мы в свою очередь
предложили сметы на ремонт поликлиники и терапии. Администрация Тазовской ЦРБ посчитала, что целесообразнее
вложиться в эти здания, чем отдавать
финансы туда, куда вкладываться бессмысленно - например, в туберкулёзное
отделение. Поликлинике необходим ремонт, состоящий в основном из малярных
работ, замены входных групп, оконных
проёмов и подоконников. Частично в
некоторых кабинетах на полу заменили
кафель на ламинат. Вторым объектом
выбрали терапевтическое отделение - у
этого здания нормальное свайное поле и
система канализации. Из всех корпусов,
которые есть в старом медгородке, оно самое сохранившееся, поэтому решили
сделать ремонт в нём, - рассказывает
главный врач Тазовской центральной
районной больницы Эльдар Фараджев.
О том, что здесь идёт ремонт, всякому
приходящему в поликлинику говорит
не только специфический запах, но и
мебель, временно вынесенная из кабинетов в коридор. На приём пациентов
такие условия особо не повлияли, к тому
же летом жители района поликлинику
посещают заметно реже.
Сейчас основной ремонт идёт в кабинетах на втором этаже и в лаборатор-

ном блоке, скоро строители перейдут в
административную часть здания. Также
им предстоит отремонтировать ступени
крыльца и заменить входные двери.
В отделении терапии уже покрасили
и побелили стены, наклеили обои, старый линолеум заменили на новый, провели некоторые сантехнические работы
под зданием.
В других поселениях района таких глобальных ремонтов медицинских учреждений нет: ежегодные косметические обновления выполняются силами сотрудников.
В отличие от сферы образования нашего района, где довольно часто в последнее
время строятся объекты, здравоохранение
Тазовского района давно не пополнялось
новостройками. Вполне возможно, что
уже в следующем году эта тенденция изменится в положительную сторону.
- В 2019-м надеемся на начало строительства детского отделения на 13 коек
в капитальном исполнении, которое
расположится вдоль роддома в так называемом «новом медгородке». В адресную
инвестиционную программу ЯНАО также
включена Гыданская участковая больница
на 11 коек, строительство которой тоже
ждём в следующем году. Сейчас готовятся
документы для получения положительного заключения Департамента экономики
об эффективности использования средств
окружного бюджета для строительства
амбулатории в Газ-Сале - если этот объект
попадёт в АИП, значит, в ближайшие годы
и в Газ-Сале появится новое здание, - озвучивает планы Эльдар Фараджев.
Если новых зданий в системе здравоохранения тазовчанам ещё нужно ждать,
то оценить помещения, посвежевшие
после ремонта, можно будет уже через
месяц. Ремонт в зданиях начался в мае, и
уже в августе, согласно графику, строители сдадут готовые объекты.
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Ребята
из второго
отряда
быстрее
всех
смастерили себе птичку-оберег

Отдых отдыхом, но и о тр
Ясавэй. Дни в «Ясавэе» летят со стремительной скоростью. Не успели
оглянуться, как ребята уже открыли вторую смену. 25 июля лагерь вновь
принял 31 воспитанника из Гыды, Тазовского и Газ-Сале
Дарья Вознюк
Фото автора

Тематика второй смены «Дети-шпионы»: задача ребят, как и на первой смене,
зарабатывать единицы кто-то по старой памяти
называет их «ясавэйками»,
а кто-то шпионами. Задача
каждого отряда - собрать
как можно больше этих
условных единиц, чтобы
в конце смены поучаствовать в символическом аукционе. Чтобы заработать
«ясавэйки», необходимо
выполнить как можно больше добрых дел: например,
убрать мусор на территории, помочь вожатым организовать мероприятие
или вовремя сообщить

старшему вожатому, что в
Перед началом занятий этумывальниках закончилась нограф напомнила ребятам о
вода.
том, что главное на её заня- дисциплина, тишина,
Эколого-этно- тиях
сплочённость и чистота на
графический рабочем месте.
Пока идёт только второй
лагерь «Ясавэй»
смены, и ребята успели
всегда отличался день
побывать лишь на двух засвоей уникальнятиях, но Ирина Татаковна
ностью. Помимо
уверяет, что впереди их ждёт
самое интересное.
штатных актив- Вчера мы, например,
ных мероприятий, вязали фенечки и браследети каждый день ты из бисера, потому что
занимаются с эт- дети сами попросили - любят они творчество. А завтнографом Ирира я подготовлю занятие
про шаманов. Сегодня же
ной Чужаевой и
хочу рассказать им про
погружаются в
мифы ненецкого народа,
изучение родной напомнить самые известкультуры.
ные поверья и хоть не-

много познакомить ребят
с их родной культурой.
Основная масса воспитанников - ребята коренные,
и грустно осознавать, что
они практически не знают своей культуры и тем
более родного языка. Всё,
что я рассказывала, они
слышали в первый раз. Конечно, всего поведать я не
успею, поэтому приглашаю
ребят в наш районный краеведческий музей: с радостью проведу им экскурсии
и расскажу обо всём уже
более подробно, - говорит
этнограф лагеря Ирина
Чужаева.
Сегодня на уроке этнографии воспитанники лагеря
узнали массу интересного
о религиозной системе нен-
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У привередливой
«Минлей»
особый
способ
оформления:
сначала
грунтовка,
затем краска

Спасатели
демонстрируют своё
«боевое
оружие»

Ирина
Чужаева
рассказывает о
том, что
ненец
никогда
не сядет
верхом
на оленя

Бежим
вперёд!
За победой! За
«шпиончиками»

традициях не забываем
цев, о том, как первобытное
общество объясняло природные явления, почему ненцы
не ездят верхом на оленях,
почему медведя никогда не
называют медведем и ещё
множество других полезных
фактов.
После увлекательных
рассказов Ирины Чужаевой
ребята успели смастерить
оберег - птичку «Минлей».
В мифологии ненцев это
гигантская птица с семью
парами железных крыльев,
которыми она по указанию
Нума создаёт ветер, по легенде она была помощником небесного бога и единственная могла пролетать
через все нижние и верхние
миры.
- Мне очень интересно на
занятиях этнографии, я могу с лёгкостью дополнить
рассказ Ирины Татаковны
или обсудить с ней любимую ненецкую сказку. Сегодня мы с ней подумали о

том, что неплохо было бы
снять фильм про ненецкую
мифологию - уверены, это
будет очень интересно! рассказывает самый старший воспитанник лагеря,
семнадцатилетний Данил
Яр.
Не успели ребята украсить свои поделки, как
старший вожатый Игорь
Георгиев поторапливает их
на общий сбор: «К вам приехали гости», - интригует
детей вожатый. Дружной
гурьбой воспитанники лагеря спешат к месту сбора,
то и дело перешёптываясь:
«Какие гости?», «Кто там
приехал?», «Я вижу машину!»
Загадочными гостями
оказались молодые парни
из поисково-спасательного отряда «Ямалспаса».
Они привезли ребятам своё
оборудование, с помощью
которого в чрезвычайных
ситуациях помогают людям

выбраться из труднодоступных мест. Если в музее
этнографии можно только
смотреть, то на этой экскурсии работники поисково-спасательного отряда
разрешали испробовать самим, как работает техника.
Ребята нашли на базе ненужную резиновую палку
и самостоятельно смогли
перекусить её гигантскими
кусачками. Таких гостей в
лагере всегда встречают с
радостью!
Но спасатели не переставали удивлять жителей
«Ясавэя» - вместе с ребятами они приняли участие
в спортивной эстафете
и показали свою отличную физическую подготовку.
Пока дети вместе с гостями преодолевали полосы препятствий, Ирина
Чужаева ставила чум с соблюдением всех ненецких
традиций. Ей, конечно же,

пришли на помощь мужчины, но этнограф уверяет,
что справилась бы и сама ведь в тундре чум ставят
женщины.
Эколого-этнографический лагерь «Ясавэй» из
года в год знакомит своих
маленьких жителей с основами родной культуры,
показывает удивительный
мир коренного населения
и сохраняет традиции, которые соблюдаются уже
тысячи лет.
Д о о ко н ч а н и я с м е н ы
остаётся не так уж и много дней, ребятам остаётся
лишь успеть насладиться
последними тёплыми деньками, беззаботными каникулами и найти силы для
покорения новых вершин
в грядущем учебном году.
Р.S. Пока материал готовился к печати, в «Ясавэе»
н ач а л а с ь у же т р е т ь я
смена!

14

№ 62 (8854)
4 августа 2018

летний отдых

Туристические услуги и
инфекционные угрозы за рубежом
Рекомендации
в условиях жаркой
погоды

В зарубежных поездках
можно получить не только
массу удивительных впечатлений, но и различные
экзотические болезни. Перед
тем, как отправиться в путешествие, следует подумать,
насколько ваше здоровье позволяет это сделать.
Необходимо проконсультироваться у врача, особенно
лицам с хроническими заболеваниями или с малолетними
детьми, перед поездкой пройти инструктаж в туристической фирме, узнать эпидобстановку в стране по опасным
болезням, сделать необходимые прививки, сформировать
медицинскую аптечку.
При выезде в зарубежные
страны необходимо помнить,
что в некоторых из них существует реальная возможность
заражения особо опасными инфекционными заболеваниями.
По данным Всемирной организации здравоохранения,
особо опасные инфекции
встречаются в основном в
странах Азии, Африки и Южной Америки, многие из них не
встречаются или стали редкими в Российской Федерации.
Теплый влажный климат
способствует длительному
выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых
и гельминтов.
Для предупреждения осложнений во время отдыха необходимо избегать контактов
с животными, пресмыкающимися и насекомыми, надевать
одежду с длинными рукавами
из легких натуральных тканей,
головной убор, брюки, обувь,
пользоваться средствами, отпугивающими и уничтожающими насекомых (репелленты
и инсектициды).

Рекомендации
по питанию

Чаще всего инфекционные
и паразитарные заболевания
передаются через воду, загрязненные и недостаточно
обработанные продукты пи-

тания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней,
москитов, мошек, клещей и
других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем.
Тропические инфекции
часто сопровождаются поражением кишечника, кожи,
глаз, различных систем и органов человека, нередко протекают в тяжелой форме и
трудно поддаются лечению.
Рекомендуется:
- употреблять для еды
только ту пищу, в качестве
которой вы уверены;
- мясо, рыба, морепродукты
должны обязательно подвергаться термической обработке;
- желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания;
- не пробовать незнакомые
продукты, не покупать еду
на рынках и лотках, у уличных торговцев;
- не пробовать угощения,
приготовленные местными
жителями;
- в случае необходимости
приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах;
- овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком или очищать от кожицы;
- не употреблять в пищу
поврежденные или переспелые плоды;
- тщательно мыть руки с
мылом перед едой и после
прогулок, соблюдать обычные гигиенические нормы.

Рекомендации
по купанию

- купаться только в бассейнах, в специально отведенных местах;
- при купании в водоемах
и бассейнах не допускать попадания воды в рот;
- не мыть руки в стоячих
водоемах;
- не ходить в стоячих водоёмах босиком - вода может
быть заражена паразитами;
- запрещается лежать на
пляже без подстилки, ходить
по земле без обуви.

Какая вода безопасна
для питья

- лучше не пить водопроводную воду из-под крана;
- для питья употреблять
только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода).
- нельзя употреблять лед,
приготовленный из сырой
воды;
- исключить из рациона
напитки со льдом - он может
быть сделан из сырой воды;
- не купаться в местах слёта диких птиц.

Эпидситуации
за рубежом

Перечень стран, территории которых объявлены ВОЗ
зараженными опасными инфекциями:
Холера - Индия, Непал, Бангладеш, Гаити, Доминиканская Республика, Куба, Эквадор, Ирак, Пакистан, Сирия,

Афганистан, Таиланд, Мьянма, Южная Корея, Йемен,
Украина и страны Африки.
Лихорадка Денге - широко
распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа,
Филиппины, Лаос, Сингапур,
Китай, Индия, Шри-Ланка,
Саудовская Аравия, Мальдивская Республика, почти
все страны Центральной и
Южной Америки (Мексика,
Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия,
Боливия, США, Парагвай,
Доминиканская Республика
и др.), странах Карибского
бассейна, Африке.
Полиомиелит - Папуа-Новая Гвинея, Афганистан, Пакистан, Нигерия, Либерия.
Чума - Демократическая
Республика Конго, Мадагаскар, Танзания, Уганда, Китай, Монголия, Перу, Боливия, США.
Желтая лихорадка - страны, эндемичные по желтой
лихорадке, обязательно
требующие наличие международного свидетельства о
вакцинации против желтой
лихорадки: страны Африки Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия,
Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау,
Демократическая Республика
Конго, Камерун, Кения, Конго,
Кот-д-Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия,
Руанда, Синегал, Сьерра- Леоне, Судан, Южный Судан, Того,
Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториаль-
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По данным
Всемирной
организации
здравоохранения, особо опасные инфекции
встречаются
в основном в
странах Азии,
Африки и Южной Америки,
многие из них не
встречаются или
стали редкими в
Российской Федерации
ная Гвинея, Эфиопия; страны
Южной Америки - Аргентина,
Боливия, Бразилия, Венесуэлла, Гайана.
Лихорадка Зика - страны
Северной, Южной и Центральной Америки, страны
Карибского бассейна, Восточной и Юго-Восточной
Азии, Океании и на Африканском континенте в КабоВерде, Гвинея-Бисау, Ангола.
Лихорадка Эбола - Демократическая Республика Конго,
Конго, Уганда, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия.
Л ихорадка М арбург - Демократическая Республика
Конго, Уганда, Ангола.
Л ихорадка Л асса - Нигерия, Того, Сьерра-Леоне,
Либерия, Гвинея, Гана, Буркина-Фасо.
Лихорадка Чикунгунья - все
страны южнее Сахары Бенин, Гвинея, Кения, Конго,
Судан и др., Индонезия, Таиланд, Мьянма, Индия, Аргентина, Белиз, Гайана, Перу,
Доминиканская Республика,
Эквадор, Бразилия, Колумбия, Боливия, Гондурас.
Отправляясь в туристическую поездку, потребуйте от
турфирмы информацию об
эпидемиологической ситуации в регионе планируемого
отдыха и мерах безопасности.
Будьте осторожны! Соблюдайте меры безопасности! Берегите себя и своих
близких!
Алия Найманбаева,
и.о. главного врача ЦентрА
гигиены и эпидемиологии
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Ямальским детям идёт на пользу
тюменский климат
Детские лагеря.
В тюменских загородных
детских лагерях открыты
новые смены. Всего этим
летом отдохнут и пройдут
курсы оздоровления
15 600 детей из Ямала,
Югры и с юга области

Полина
Лазарчик из
Муравленко
приехала
в «Ребячку»
в четвёртый
раз

Врио губернатора Тюменской области
Александр Моор отмечает: «Все тюменские
загородные лагеря - это современные и безопасные лагеря. Отзывы, которыми дети после
отдыха делятся с родителями, подтверждают
это».
В 2003 году все учреждения, занимающиеся организацией детского и подросткового
досуга в Тюменской области, объединились
в Ассоциацию «Мы вместе». С того времени подготовкой кадров и формированием
педагогической политики занимаются коллегиально. Так пришли к единым и по-настоящему высоким стандартам. Отстающих
просто нет.
В известном на всю страну детском оздоровительном центре «Ребячья республика»
идёт третья смена - «Лидерская». Среди
отдыхающих - 120 ямальцев. Большинство
из них здесь не впервые. Полина Лазарчик
из Муравленко приехала в «Ребячку» в четвёртый раз. Она отмечает доброту вожатых,
вкусную еду, спортивные мероприятия и организацию.
«Мне очень нравится, я хочу тут жить почти
вечно, потому что здесь так круто и прикольно! Мы никогда не сидим без дела», - делится
впечатлениями Полина.
Смена называется «Нереальные возможности в реальном мире» и посвящена
социальному проектированию. Ребята
уже узнали, для чего нужны проекты, как
их правильно оформлять, а теперь занимаются их разработкой. После защиты
лучший проект будет отправлен на настоящий конкурс грантов - дети смогут заработать первые деньги на осуществление
своей идеи.
Особое внимание в лагере уделяют здоровью ребят. Врач-педиатр Ирина Боброва, кандидат медицинских наук, доцент,
отмечает: «У нас есть все условия для реабилитации детей. Прекрасный лесной воздух, аппаратная физиотерапия, магнитотерапия, позволяющие лечить весь организм,
шестиразовое сбалансированное питание
в комплексе дают мощный оздоровительный эффект. В нашем климате дети легче
адаптируются».
В тюменских лагерях отдыхают и набираются сил школьники в возрасте от 7 до 17
лет. В центре медицинской и социальной

Марина
Амирова с
сыном
Арсеном

реабилитации «Пышма» поправить здоровье могут малыши и ребята с серьёзными
заболеваниями. Высокий уровень учреждения подтверждён открытием на базе «Пышмы» одного из четырёх в России обучающих центров для слепоглухих людей.
Реабилитацию и лечение в этом году здесь
пройдут 349 ямальцев.
Марина Амирова, которая привезла из
Губкинского шестилетнего сына Арсена, рассказывает, что они здесь уже в третий раз.
«Лечимся, проходим курсы, чтобы научить
сына проговаривать слова, стимулировать
развитие. Изменения, улучшения наблюдаем
после каждой поездки. Нравятся занятия у
логопеда, дефектолога, психиатра, физиопроцедуры».
Юлия Мелкозерова из Ноябрьска приехала в «Пышму» с двумя дочерями Миланой и Алисой . С удовольствием отмечает,
что шипящие «С» и «Ш» им поставили за
два дня! «Детям очень нравится. Надеемся,
что не последний раз здесь», - отметила
она.
Этим летом на юге области отдохнут около 900 ямальских ребят. Кстати, уровень
эффективности оздоровления в тюменских
лагерях один из самых высоких в России - 96
процентов.
«Мы ставим перед собой задачу, - говорит
Александр Моор, - чтобы дети провели лето с
пользой для себя, чтобы, когда они вернутся
к родителям, были здоровыми, загоревшими, образованными и дружными людьми,
которые бы получили новые для себя знания,
новые коммуникации, навыки, умения и с
удовольствием приехали в следующие каникулы к нам в гости».
Елена Швецова
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в прокуратуре района

Пресечены
незаконные действия
пользователя
муниципальным
земельным участком
Проверка. Прокуратурой района по
обращению ИП Дубовой Е.В. проведена проверка законности взимания ООО
«ТазСпецСервис» (далее - Общество) с
субъектов предпринимательства платы за
размещение ТБО.
Установлено, что Департаментом
имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района
(далее - Департамент) в 2017 году в
аренду на 5 лет предоставлен Обществу
объект недвижимости - полигон для
размещения (хранения) твердых бытовых отходов (далее - Объект).
Вместе с тем, как показала проверка,
арендуемый объект не относится к категории объекта недвижимости полигонов
ТБО, а представляет собой земельный
участок для временного складирования
ТБО (не более 11 месяцев).
Обществом для других хозяйствующих субъектов, осуществляющих на
территории района деятельность по
вывозу ТБО, был установлен тариф для
размещения ТБО на арендуемом объекте в размере 300,83 руб. за 1 м3 отходов
и взималась с них соответствующая
плата при отсутствии на то правовых
оснований.
Прокуратурой района 20.04.2018
внесено руководителю Общества
представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено
и удовлетворено, незаконные договоры Обществом с субъектами предпринимательства расторгнуты, взимание платы прекращено, виновное
должностное лицо Общества привлечено к дисциплинарной ответственности.
12.07.2018 Тазовским районным судом
удовлетворен иск прокуратуры района об исключении Объекта из реестра
объектов недвижимого имущества,
находящегося в собственности МО Тазовский район, а также о признании
зарегистрированного Управлением
Росреестра по ЯНАО в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним за номером
№ 89-89-08/500/2014-054 право муниципальной собственности на Объект недействительным. В судебном заседании
ответчик - администрация МО Тазовский
район - согласился с исковыми требованиями прокурора.
После вступления судебного решения
в законную силу Департаментом и Обществом будут незамедлительно приняты
меры к расторжению вышеуказанного
договора.

Возбуждено уголовное дело
по факту незаконной добычи
водных биологических ресурсов
Задержание. В ОМВД России по
Тазовскому району 13.07.2018 зарегистрировано сообщение о/у
ГЭБиПК ОМВД России по Тазовскому району о выявлении лиц, осуществлявших разгрузку рыбы предположительно вида муксун, чир
(щекур).
В ходе доследственной проверки установлено, что гражданин Р.
и гражданин И. в период 5-6 июля
2018 г. договорились о добыче (вылове) водных биологических ресурсов, после чего совместно на лодке
выехали в акваторию реку Мессо в
Тазовском районе, где с использованием самоходного транспортного
средства и сетей осуществили вылов
72 экземпляров рыбы породы муксун
и 12 экземпляров породы чир (щекур). 13.07.2018 гражданин Р. и гражданин И. прибыли в пос. Тазовский,
где были задержаны сотрудниками
полиции.

Срок проверки по материалам продлен до 10 суток.
В ходе изучения прокуратурой
района материалов проверки установлено, что в действиях гражданина Р. и гражданина И. усматривается достаточно сведений о наличии
признаков состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ
(незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов). Вместе с
тем срок доследственной проверки
органом дознания необоснованно
продлен до 10 суток.
17.07.2018 по требованиям прокуратуры района ОД ОМВД России по Тазовскому району в отношении гражданина Р. и гражданина И. возбуждено
уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 256 УК РФ.
Ход расследования уголовного дела
прокуратурой района взят на контроль.

Исковое требование
исполнено в полном объёме
Взыскание. Прокуратурой района
по результатам проведенной проверки предъявлены исковые заявления
о взыскании в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования по ЯНАО денежных
средств, затраченных на лечение потерпевших.
Так, постановлением мирового судьи судебного участка Тазовского
района ЯНАО от 06.12.2017 прекращено уголовное дело в отношении гражданина К., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 112 УК РФ, в связи с примирением
сторон
Установлено, что 17.02.2017 года
около 23 часов гражданин К., находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории Танамской
тундры на удалении двухсот километров от с. Гыда Тазовского района
ЯНАО в географических координатах
№ 6932458 Е 078 58 941, в ходе ссоры с супругой, возникшей на почве личных неприязненных отношений снял одежду
с гражданки С., привязал ее веревкой к
деревянным саням, запряженным в оленью упряжку, сел в сани и проехал около 20 метров, протащив гражданку С.
волоком по снежному покрову при температуре не выше -30 °С, причинив тем

самым потерпевшей телесные повреждения в виде отморожения ягодичной
области 1-2-З степени общей площадью
10%. Вынужденные операционные вмешательства, обусловленные характером травмы: иссечение некротизированных участков кожи в местах отморожений, аутодермопластика, повлекшие вред здоровью средней тяжести по
признаку длительного расстройства
здоровья продолжительностью более
трёх недель (свыше 21 дня).
В связи с полученными телесными повреждениями, пострадавшей в ГБУЗ «Тазовская центральная районная больница»
была оказана медицинская помощь, стоимость которой составила 386 333 рубля.
По итогам проверки прокуратурой
Тазовского района в суд предъявлено
исковое заявление в интересах Российской Федерации о взыскании денежных
средств, затраченных на оплату лечения потерпевшего.
Тазовским районным судом 04.07.2018
исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Исполнение судебного решения
находится на контроле прокуратуры
района.
Алексей Кугаевский,
прокурор Тазовского района,
младший советник юстиции
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Жителю Тазовского района отменено условное осуждение
Наказание. Тазовским районным судом 26.01.2016 гражданин С. осужден
по ч. 1 ст. 158, п.«а» ч. 2 ст. 158, п.«а»
ч. 2 ст. 166, ч. 1 ст. 161, п.«а» ч. 3 ст. 158,
ч. 1 ст. 226 УК РФ к 2 годам 3 месяцам
лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
В период испытательного срока суд
обязал осужденного не менять место
жительства без уведомления специализированного органа, ограничить пребывание вне дома с 22.00 до 06.00, а также
1 раз в месяц являться на регистрацию

и профилактическую беседу в уголовно-исполнительную инспекцию.
Несмотря на это, в период испытательного срока осужденный систематически не исполнял возложенные на него
судом обязанности, а именно покидал в
ночное время место жительства с целью
посещения увеселительного заведения
и выезжал за пределы Тазовского района без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.
В этой связи начальником уголовно-исполнительной инспекции по со-

гласованию с прокуратурой района в
суд было направлено представление об
отмене гражданину С. условного осуждения.
Суд, с учетом позиции прокуратуры района, удовлетворил представление уголовно-исполнительной
инспекции, отменил гражданину С.
условное осуждение, постановил исполнять ранее назначенное наказание в виде лишения свободы на срок
2 года 3 месяца в колонии общего
режима.

Решения мирового судьи оставлены без изменения
Штраф. В ходе проведенной в декабре
2017 года - январе 2018 года прокуратурой
района проверки соблюдения жилищных
прав граждан при переселении из аварийного жилищного фонда при реализации
Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600
«О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг» и окружной долгосрочной адресной
программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на территории ЯНАО на 2013-2017 годы, выявлен факт
ненадлежащего исполнения ООО «СибИнвестСтрой» принятых обязательств по 13
муниципальным контрактам в отношении

многоквартирных домов по ул. Подшибякина, 1 и 2, в части нарушения застройщиком срока ввода домов в эксплуатацию.
В результате допущенных Обществом
нарушений принятых на себя обязательств по муниципальным контрактам
47 семей на территории Тазовского района продолжали проживать в аварийных
жилых помещениях.
По результатам проведенной проверки
22.12.2017 прокуратурой района в отношении генерального директора ООО «СибИнвестСтрой» Афошина В.Ю. и 05.02.2018 в отношении Общества как юридического лица
возбуждены 2 дела об административных
правонарушениях по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения указанных дел 06.04.2018 мировым судьей Тазовского судебного района ООО «СибИнвестСтрой» привлечено к административной
ответственности в виде штрафа в размере
23 319 829,10 руб., генеральный директор
Общества - в размере 1 165 991,45 руб.
05.07.2018 Тазовским районным судом
отказано в удовлетворении жалоб ООО
«СибИнвестСтрой» и Афошина В.Ю. об
изменении административного наказания на предупреждение. Жалобы были
рассмотрены судом с моим участием.
Алексей Кугаевский,
прокурор тазовского района,
младший советник юстиции

Новое в законодательстве
При приеме на работу
бывшего служащего,
работодателю
необходимо обращать
внимание на весь период
его службы за два
предшествующих года
В Верховном Суде РФ
06.06.2018 рассмотрен спор о
правомерности привлечения директора ООО к ответственности
по ст. 19.29 КоАП РФ за трудоустройство бывшего государственного служащего с нарушением требований Закона
«О противодействии коррупции».
Согласно статье 12 указанного
Закона, работодатель при заключении трудового договора
с гражданином, замещавшим
должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами
РФ, в течение двух лет после его
увольнения с государственной
или муниципальной службы обя-

зан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного
или муниципального служащего
по последнему месту его службы.
Между тем, при рассмотрении
дела суды нижестоящих инстанций не усмотрели в бездействии
работодателя состава правонарушения, поскольку до приема на
работу к данному работодателю
работник проходил государственную гражданскую службу в
УФССП России по Самарской
области на должности специалиста отдела судебных приставов.
Данная должность не включена
в перечень должностей, замещение которых обязывает работодателя бывшего служащего
сообщать о его трудоустройстве
бывшему нанимателю.
Верховный Суд РФ указал, что
до своего перевода на данную
должность работник проходил
службу в том же Управлении

службы судебных приставов по
иной должности, которая была
включена в соответствующий
перечень, и с момента его перемещения с указанной должности
до момента трудоустройства
в коммерческую организацию
прошло менее двух лет. В связи
с этим выводы судов нижестоящих инстанций признаны
ошибочными, а привлечение работодателя к административной
ответственности при рассматриваемых обстоятельствах - правомерным.

Внесено изменение
в закон об образовании
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон
«О внесении изменения в статью 71
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которые устанавливают для
детей-инвалидов, инвалидов I и II
групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, возможность воспользоваться
правом на внеконкурсный прием на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов в пределах
установленной квоты при условии
успешного прохождения вступительных испытаний путем подачи
заявлений в несколько высших
учебных заведений, количество
которых устанавливается порядком
приема на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета.
Настоящий закон вступил в силу
со дня его официального опубликования - 27.06.2018.
Подробнее с документом можно
ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru.
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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 01.08.2018
Досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район
В руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по
расходованию средств на сумму,
превышающую 51 тыс. рублей

из них
№ Фамилия, имя, отчество
п/п
кандидата

1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

2

8.

50 000,00

Итого по кандидату

50 000,00

Глушков Алексей
Викторович

14 000,00

Итого по кандидату

14 000,00

Джумакаев Загир
Абдуллатипович

1 000,00

Касьянов Анатолий
Александрович

20 000,00

Итого по кандидату

20 000,00

Лапсуй Федор Ендевич

5 000,00

Итого по кандидату

5 000,00

Паршаков Василий
Петрович

5 000,00

80 000,00

Итого по кандидату

80 000,00

300,00
200 000,00

Итого по кандидату

200 000,00

Итого по кандидату
Яндо Игорь Валерьевич
Итого по кандидату
Итого

сумма,
руб.

наименование
юридического лица

сумма,
руб.

кол-во
граждан

4

5

6

7

0,00

0,00

8

500,00

дата операции

сумма,
руб.

назначение
платежа

9

10

11

сумма,
руб.

основание
возврата

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146,91
0,00

0,00

146,91
146,91

0,00

0,00

146,91
146,91

0,00

0,00

146,91
146,91

0,00

0,00

146,91
2 200,00

0,00

0,00

2 200,00

0,00

146,91

0,00

0,00

146,91

0,00
79 853,09 Возврат неизрасходованных денежных средств
избирательного фонда
кандидату
пропорционально перечисленным
им в избирательный фонд
средствам

0,00

79 853,09

146,91
0,00

0,00

146,91

0,00

146,91

0,00

0,00

146,91

200,00
200,00

всего

500,00

300,00

Харючи Николай
Николаевич

10. Яндо Елена
Анатольевна
11.

5 000,00

Петухов Игорь
Германович

Ульчибеков Зигмунд
Ульчибекович

пожертвования
от граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

1 000,00

Итого по кандидату

Итого по кандидату
9.

3

Гавричкин Александр
Александрович

Итого по кандидату
7.

всего

пожертвования от
юридических лиц на
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

Возвращено средств

0,00
199 853,09 Возврат неизрасходованных денежных средств
избирательного фонда
кандидату
пропорционально перечисленным
им в избирательный фонд
средствам

0,00

199 853,09

0,00

0,00

146,91
0,00

0,00

146,91

1 000,00

146,91

1 000,00

0,00

0,00

376 500,00

0,00

0,00

0

146,91

0,00

0,00

4 022,19

0,00

279 706,18
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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 01.08.2018
Выборы Главы муниципального образования село Антипаюта
В руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые
операции по расходованию средств на
сумму, превышающую
51 тыс. рублей

из них

№ Фамилия, имя, отчество
п/п
кандидата

1
1.

2
Вануйто Антон
Ванюсивич

всего

3

пожертвования
от юридических
лиц на сумму,
превышающую
25 тыс. рублей

Возвращено средств

пожертвования
от граждан на
сумму, превышающую
20 тыс. рублей

сумма,
руб.

наименование
юридического
лица

сумма,
руб.

кол-во
граждан

4

5

6

7

5 000,00

всего
дата
операции

8

9

назнасумма,
чение
руб.
платежа

10

11

сумма, руб.

основание возврата

12

13

100,00

Итого по кандидату

5 000,00

0,00

0,00

Итого

5 000,00

0,00

0,00

0

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

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 01.08.2018
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва
по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3
Тазовский (№ 3)
В руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые
операции по расходованию средств на
сумму, превышающую
50 тыс. рублей

из них

№ Фамилия, имя, отчество
п/п
кандидата

1
1.

2.

3.

4.

2

всего

3

Вануйто Степан
Ванюсивич

5 000,00

Итого по кандидату

5 000,00

Сэротэтто Артур
Полькивич

2 938,00

Итого по кандидату

2 938,00

Сэротэтто Ейко
Николаевич

28 470,00

Итого по кандидату

28 470,00

Хороля Дмитрий
Оттович
Итого по кандидату
Итого

пожертвования
от юридических
лиц на сумму,
превышающую
25 тыс. рублей

Возвращено средств

пожертвования
от граждан на
сумму, превышающую
20 тыс. рублей

сумма,
руб.

наименование
юридического
лица

сумма,
руб.

колво
граждан

4

5

6

7

всего
дата
операции

8

9

назнасумма,
чение
руб.
платежа

10

11

сумма, руб.

основание возврата

12

13

2 200,00
0,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 588,00
0,00

0,00

2 588,00
28 470,00

0,00

0,00

3 000,00

28 470,00
590,00

3 000,00

0,00

0,00

590,00

0,00

0,00

39 408,00

0,00

0,00

33 848,00

0,00

0,00
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безопасность

Главное управление МЧС России по
ЯНАО информирует: сотрудники МЧС
России все спасательные работы
проводят абсолютно безвозмездно
К сожалению, в России участились
случаи, когда мошенники под видом
сотрудника МЧС предлагают услуги, тем самым незаконно пополняют
свои карманы за счёт министерства,
вводя в заблуждение граждан. Например, в квартиры жителей могут
настойчиво постучаться незваные гости, которые представляются пожарными инспекторами, чтобы продать
огнетушитель, датчики задымления
или проверить вентиляцию. И, к сожалению, часто жертвами таких лжеинспекторов становятся пенсионеры,
которые за немалые деньги готовы
приобрести, например, огнетушитель, лишь бы жить в безопасности.
Откладывали на лечение, копили на
ремонт, но отдали всё за датчики задымления якобы по «льготной цене»,
хотя в магазине они будут стоить в
разы дешевле.
Никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в
том числе «с крупной льготной скидкой
для пенсионеров» сотрудники МЧС России не оказывают. Если «специалист»
с подобным предложением пришёл к
вам в дом или на объект в форме МЧС,
запугивает штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире, то следует
незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Должностные
лица органов местного самоуправления и сотрудники МЧС не занимаются
платной установкой пожарных извещателей. А оборудование пожарной
сигнализацией жилья малоимущих,
социально неблагополучных и многодетных семей по действующим в
регионе целевым программам и вовсе
осуществляется бесплатно.
Кроме служебного удостоверения,
у настоящего сотрудника отдела надзорной деятельности МЧС всегда при
себе имеется нагрудный значок и распоряжение на проведение проверки.
Если таковая проверка запланирована
в доме, то собственников предупредят
об этом за сутки (если проверка внеплановая) или за три рабочих дня (если
плановая).
Есть такие «инспекторы», которые
устраивали масштабные проверки пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах. Запугивая арендодателей торговых площадей штрафами, злоумышленники навязывали
системы противопожарной защиты
помещений, вымогали деньги, обещая
«решить» вопросы.

Не поддавайтесь на уловки мошенников, которые обещают лицензию
МЧС за 1 день! Выдать лицензию данного типа может только спасательное ведомство в регионе и больше
НИКТО. Пожарные лицензии оформляются один раз и на всю жизнь. То
есть, они бессрочны. Но при определенных обстоятельствах документ
требуется заменить. Например, при
смене места работы или порче свидетельства, в связи со сменой юридического адреса организации или
наименования юридического лица
и так далее.
Отметим, что помочь в оформлении
пожарной лицензии могут фирмы-посредники, однако выдать её может
только МЧС России. Не поддавайтесь
заманчивой рекламе, которая сулит
вам долгожданную лицензию. В конечном итоге, правила пожарной безопасности должны неукоснительно
соблюдаться предпринимателями,
ведь от этого зависит самое важное жизнь человека.
Главное управление МЧС России
по ЯНАО информирует, что сотрудники МЧС России все спасательные
работы проводят абсолютно безвозмездно.
Уважаемые ямальцы и гости округа!
Если вам стало известно, о каком-либо
преступлении в системе МЧС России
или к вам нагрянул «лжеинспектор» с
проверкой, то сообщайте об этих фактах в правоохранительные органы или
на телефон доверия Главного управления МЧС России по ЯНАО 8 (34922)
3 22 99.
Первоочередной задачей МЧС России является защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности,
а также безопасности людей на водных
объектах.

Правила дорожного движения

Будьте бдительны и
заметны!
В стране четвертый год идет кампания
по использованию гражданами световозвращающих элементов (далее СВЭ). Так
почему же они нам нужны?
Ценность человеческой жизни находится
в эпицентре внимания исполнительных органов власти, общественных объединений и
правоохранительных органов. В частности,
глобальной задачей Госавтоинспекции,
определенной в Федеральной целевой
программой на 2013-2020гг.», является сохранность человеческой жизни. И закон о
ношении СВЭ, принятый в 2015 году, выступает именно за сохранение жизни. Однако
в обществе еще не укрепилось понимание
того, что световозвращающие элементы
жизненно необходимы.
Горький опыт печальных последствий
автоаварий с участием пешеходов дал толчок
к написанию закона о ношении световозвращателей. 1 июля 2015 года вступили в законную силу поправки в Правила дорожного
движения касательно ношения светововзвращающих элементов одежды. Согласно формулировке, световозвращающие элементы
обязаны иметь те пешеходы, которые переходят дорогу или передвигаются по обочине
дороги вне населенных пунктов в темное
время суток. В случае если пешеход будет
замечен в указанных выше обстоятельствах
без СВЭ, ему выносится штраф в размере
500 рублей. Однако мы, сотрудники Госавтоинспекции, рекомендуем носить данные
элементы и в населенных пунктах, независимо
от времени суток. Поскольку, как показывает
статистика, на 90% действия водителя зависят
от получаемой им визуальной информации.
В темное время суток человеческий глаз воспринимает лишь 5% от того, что он в состоянии различить днем. Поэтому именно в этот
период времени фиксируется немалая часть
дорожных аварий, среди которых преобладающее число - это наезды автотранспорта на
пешеходов, когда водитель в силу различных
обстоятельств слишком поздно обнаруживает
пешехода. И сопутствующими причинами
при этом могут быть погодные условия - снег,
дождь, туман. Закон о ношении СВЭ призван
решить проблему «незаметных пешеходов».
А технология современных СВЭ такова, что
видимость пешехода при дальнем свете фар
увеличивается в 6,5 раза, что дает достаточное
время для водителя, чтобы снизить скорость
движения и совершить маневр торможения.
Но думать: я ношу СВЭ, значит, я защищен, - не стоит. Необходимо всегда быть
внимательными, соблюдать Правила дорожного движения всегда и везде. Будьте
бдительны и заметны!
Олеся Павлова,
инспектор направления по пропаганде
безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому району,
капитан полиции

теленеделя

Пт

Россия-1

пятница

10.08

Первый
05.00 , 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «Конвой» (16+)
01.50 Х/ф «Жюстин» (16+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Первый раз
прощается» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Четыре кризиса
любви» (12+).
17.00 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Андрей
Разин» (16+)
22.20 «Прощание. Япончик» (16+)
23.15 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+)
00.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Фантомас» (12+)
03.15 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!
Шоу кастрюль» (16+)

сб

11.08

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 «Смешарики. Новые приключения»
06.55 Х/ф «Перекресток» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Ольга Шукшина. «Если бы папа
был жив...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25, 14.25 «Роберт Рождественский
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти» (12+)
02.35 «Модный приговор»
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 «Гении и злодеи»
05.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
05.55 «Отечество и судьбы»
06.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряжками»
07.30 «Голландские берега. Умная
архитектура»
08.00 «Новости культуры»
08.15 «Театральный архив»
08.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.05 Д/с «Архивные тайны»
12.30 «Кино+театр»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Космический рейс»
16.20 С.Рахманинов. Концерт №3
17.55 Х/ф «Ваня»
19.30 «Новости культуры»
19.45, 01.30 «Искатели»
20.35 Х/ф «Выстрел в темноте»
22.15 «Линия жизни»
23.10 «Новости культуры»
23.30 «Иль Диво». Концерт в Японии
00.35 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
00.15 Мультфильмы

Ямал - Регион

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 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» (16+)

суббота

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 16.40 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 «Футбольные каникулы» (12+)
11.30 Футбол. Лига Европы (0+)
13.35 «Все на «Матч»
14.05 Смешанные единоборства (16+)
16.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.45 «Все на «Матч»
17.25, 18.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
18.35 «Все на «Матч»
20.05 «Все на футбол»! (12+)
20.50 Новости
20.55 Хоккей. Кубок губернатора
Нижегородской области
23.25 «Все на «Матч»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.55 «Все на «Матч»
02.30 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
05.00 Х/ф «Уличный боец: кулак
убийцы» (16+)
07.00 «Твои правила» (12+)
08.00 «Культ тура» (16+)

06.00 Т/с «Таинственный остров» (16+)
06.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
10.10 Х/ф «Перехват» (16+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30, 21.30, 01.00 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.40 Х/ф «После свадьбы» (12+)
16.25 Х/ф «Законный брак» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
22.00 Д/ф «Прерванный полет Флигера» (16+)
23.15 Х/ф «Луна» (16+)
01.30, 03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)
01.45 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)
03.15 Т/с «Таинственный остров» (16+)
04.30 «Словарь рыбака» (16+)
05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)
05.15 Мультфильмы (6+)

Россия-1
05.15 Т/с «Господа полицейские» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.55 Х/ф «Старшая жена» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Провинциальная
мадонна» (12+)
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)
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Культура

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном».(12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.35 «Веселый вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Особенности национальной маршрутки» (12+)
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Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Все на «Матч» (12+)
09.30 Х/ф «Король воздуха» (6+)
11.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
13.20, 15.15, 17.50 Новости
13.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок
14.30 «Все на футбол!» (12+)
15.20 Смешанные единоборства (16+)
17.20 «Английская Премьер-лига: новый
сезон» (12+)
17.55 «Все на «Матч»
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига
20.25 Новости
20.30 «Все на «Матч»
20.55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской области
23.25 Новости
23.30 «Все на футбол!»
00.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов
02.00 «Все на «Матч»
02.30 Спортивная гимнастика (0+)
04.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта (0+)
06.30 Д/ф «Хулиган» (16+)
08.00 «Культ тура» (16+)

Международный день
биодизеля этот неофициальный праздник
экологически чистого топлива
учреждён в память о первом
его использовании - 10 августа
1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе,
основой которого стало арахисовое масло

Культура
04.30 «Библейский сюжет»
05.05 Х/ф «Ваня»
06.40 М/ф «Приключения
волшебного глобуса,
или Проделки
ведьмы»
07.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
08.20 Х/ф «Выстрел в темноте»
12.00 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
12.55 «Передвижники. Илья
Репин»
13.20 «Иль Диво». Концерт в
Японии
14.25 Х/ф «Кража»
16.30 « Большой балет - 2016»
18.50 Х/ф «На подмостках сцены»
20.15 Д/ф «Любовь в искусстве»
21.00 Х/ф «Квартира»
23.05 Гала-концерт в Парижской
опере
00.20 Х/ф «Черная стрела»
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе»
00.40 М/ф «Длинный мост в
нужную сторону», «Дождь
сверху вниз»
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ТВЦ
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
09.35 Х/ф «Интриганки» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
18.20 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Пятый год от конца
мира» (16+)
03.25 «Прощание. Япончик» (16+)
04.20 «Дикие деньги» (16+)
05.05 «Хроники московского
быта» (12+)

вс

Ямал - Регион

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (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 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.35 «Тоже люди». Оксана Ф`дорова (16+)
23.25 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.15 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» (16+)

воскресенье

12.08

Первый
05.20, 06.10 Х/ф «Табор уходит в
небо» (12+)
06.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Одна в Зазеркалье» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.00 Новости
12.15 «Достояние Республики»
14.00 Т/с «Анна Герман». Многосерийный фильм (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.45 Х/ф «Заложница» (16+)
01.25 «Модный приговор»
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

ТВЦ
05.55 Т/с «Отец Браун» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Звёзды «Дорожного
радио»
09.20 Х/ф «Фантомас» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта» (12+)
16.25 «90-е. Королевы красоты» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь вне конкурса» (12+)
20.50 Т/с «Дудочка крысолова» (16+)
00.30 «События»
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «Команда-8» (12+)
04.40 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» (12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

Россия-1

Матч-ТВ

04.50 Т/с «Господа полицейские» (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». Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Врачиха» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Газ. Большая игра» (12+)
01.25 «Пирамида». Фильм
Аркадия Мамонтова (12+)
02.25 Т/с «Право на правду» (12+)

НТВ
04.55 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05.25 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)
23.30 Х/ф «Джимми - покоритель америки» (18+)
01.00 Т/с «Гражданка
начальница» (16+)

06.05 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)
06.15 Х/ф «После свадьбы» (12+)
07.55 Х/ф «Законный брак» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)
10.00 «Наш Поделкин» (12+)
10.15 М/ф «Разные колеса», «Пустомеля» 6+
10.35 Х/ф «Лялька-Руслан и его друг Санька...» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
12.30, 18.30, 04.05 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.40 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
16.20 Х/ф «Город невест» (12+)
18.00 «Древнейшие Боги Земли» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
21.50 Х/ф «Долина лавин» (12+)
23.20 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
02.30 Х/ф «В четверг и больше никогда» (16+)
04.35 Х/ф «Лялька-Руслан и его друг Санька...» (12+)
05.45 «Наш Поделкин» (12+)

08.30 «Все на «Матч» (12+)
09.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов (0+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Товарищеский матч (0+)
13.05 Новости
13.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок
14.30 Новости
14.35 «Английская Премьер-лига: новый сезон»
. Спецрепортаж (12+)
15.05 Д/с «Большая вода» (12+)
16.05 «Все на «Матч»
16.25 Чемпионат Европы по водным видам
спорта
17.15 Новости
17.25 «Все на «Матч»
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига
20.25 Футбол. Товарищеский матч
22.25 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23.25 Футбол. Суперкубок Германии
01.25 Футбол. Суперкубок Испании
02.55 «Все на «Матч»
03.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы (0+)
05.00 Чемпионат Европы по водным видам
спорта (0+)
06.20 Д/ф «Глена» (16+)
08.00 «Культ тура» (16+)

Ямал - Регион
06.05 Х/ф «Четвертый» ((12+))
07.15 Х/ф «Конец Старой Березовки» (12+)
08.30 Гала-концерт VII Окружного Пасхального
фестиваля (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 «Наш Поделкин» (12+)
10.15 М/ф «Пятачок», «Песенка мышонка» 6+
10.35 Х/ф «Ребячий патруль» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30, 18.30, 03.45 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.00, 03.15 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
15.05 Х/ф «Конец Старой Березовки» (12+)
16.20 Х/ф «В четверг и больше никогда» (16+)
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4.» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Плюмбум, или Опасная игра» (16+)
21.55 Х/ф «Артистка из Грибова» (16+)
00.20 Х/ф «Мой боевой расчет» (12+)
02.00 Х/ф «Букет мимозы и другие цветы» (12+)
05.25 М/ф «Пятачок», «Песенка мышонка» (6+)
05.45 «Наш Поделкин» (12+)

Пятый
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «Академия» (16+)

День физкультурника
в России отмечается во вторую
субботу августа.
Это профессиональный
праздник тренеров,
учителей физкультуры,
спортсменов, а также
простых любителей
физкультуры. Во многих
российских городах
проходят всевозможные
спортивные мероприятия
и соревнования

Культура
04.30 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!»
07.05 М/ф «Две сказки»,
«Оранжевое горлышко»,
«Сказка о Золотом
петушке»
08.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
08.45 Х/ф «Черная стрела»
12.15 «Неизвестная Европа»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.20 «Новости культуры. Ямал»
13.45 Документальный фильм
14.10 Гала-концерт в Парижской
опере
15.25 Х/ф «Квартира»
17.25 «Пешком...». Москва
нескучная
18.00 «Искатели». «В поисках
подземного города»
18.45 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!»
22.10 Опера «Порги и Бесс» (18+)
00.45 Х/ф «На подмостках
сцены»
00.10 «Искатели». «В поисках
подземного города»

Пятый
05.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости» (0+)
05.20 Т/с «Детективы. Безоблачные дни» (16+)
09.00, 09.55, 10.35, 11.20, 12.05
Д/ф «Моя правда» (12+)
12.55 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
22.45 Т/с «Идеальное убийство» (16+)
00.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

День строителя-

отмечается в России и
некоторых странах постсоветского пространства.
Впервые этот профессиональный праздник
работников строительных
отраслей отмечался в СССР
12 августа 1956 года
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Афиша

Поздравление

Информационный стенд
«День Победы в Гангутском сражении»
Где: ЦНК
Когда: 9 августа в 15:00
Игровая программа «Яркое солнышко, нам посвети!»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 10 августа в 14:30
Спортивная программа
«Быстрее! Выше! Сильнее!»
Где: РДК
Когда: 10 августа в 15:00
Познавательная программа «Молодое поколение
выбирает спорт»
Где: ЦНК
Когда: 10 августа в 15:00
Кинопоказ мультфильма
«Охотники на драконов»
Где: РДК
Когда: 11 августа в 15:00

ВЕТЕРАНЫ-ЮБИЛЯРЫ В АВГУСТЕ 2018 ГОДА

общественно-политическая
газета Тазовского района

Галина Васильевна Попкова, п. Тазовский , 85 лет
Татьяна Михайловна Тарасович, п. Тазовский, 60 лет
Елена Сергеевна Царегородцева, с. Газ-Сале, 65 лет
Нина Александровна Шаврыгина, п. Тазовский, 65 лет
Агагит Мусеиб кызы Шахвердиева, с. Газ-Сале, 60 лет
Наталья Михайловна Саулич, п. Тазовский, 60 лет
Сергей Сюнчевич Вануйто, Антипаютинская тундра, 60 лет
Прокопий Вычувич Салиндер, Тазовская тундра, 60 лет
Анатолий Степанович Лапсуй, п. Тазовский, 60 лет
Михаил Акалевич Аседа, с. Антипаюта, 70 лет
Людмила Леонидовна Печалова, с. Газ-Сале, 65 лет
Станислав Нассович Салиндер, Находкинская тундра, 60 лет
Николай Ямалович Тэсида, с. Гыда, 65 лет
Кадкэ Ямбукович Вануйто, Гыданская тундра, 65 лет
Сакане Нэловна Вэнго, Гыданская тундра, 65 лет
Няра Евай, Гыданская тундра, 80 лет
Вера Петровна Романенко, с. Газ-Сале, 60 лет
Светлана Александровна Смаглюк, с. Газ- Сале, 60 лет
Александр Сергеевич Жидков, п. Тазовский, 70 лет
Надежда Алексеевна Трофименко, с. Газ-Сале, 65 лет

И.о. главного редактора
Е.Л. Лиханова

Ах, юбилей - чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляют с этим днём прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть прекрасного на свете,
Пройдёт сквозь ваши светлые года!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА
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по лоту № 1 (строка 5) читать как: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, п. Тазовский.
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в конце номера

Праздник.
А вы знали, что
28 июля отмечают
праздник - День
загадывания
желаний?! По
этому поводу
районный Дом
культуры устроил
для ребят,
посещающих
летние
оздоровительные
площадки при
средней школе,
одноимённую
игровую
развлекательную
программу

Культорганизатор Вероника
Ткаченко поднимала
ребятам
настроение на
протяжении
всего
праздника

Все желания сбудутся!
Дарья Вознюк
фото из архива
организаторов мероприятия

В форме познавательной
викторины по русским народным сказкам дети вспоминали сюжеты знаменитых
фольклорных произведений.
Ребята ловко отгадывали загадки про сказочных героев
и хором отвечали на вопросы
о сказках и известных сказочных желаниях. В конце
викторины ребятам показали
символический мультфильм
«Цветик-семицветик».
Воспитанники пришкольного лагеря всегда рады,
когда их приглашают в гости, особенно любят такие
увлекательные и сказочные
мероприятия.
На самом деле существует очень много ритуалов для загадывания желаний. Можно дождаться
падающей звезды, отпустить воздушный шарик
и посмотреть, как быстро
он улетит (чем быстрее тем скорее исполнится
желание). Можно бросить
монетку в фонтан, задуть

свечи на именинном торте, правда, нужно сначала дождаться праздника и
задуть сразу все свечи. А
в этот день можно самим
придумывать новые ритуалы и загадывать по ним
желания. «Они сбудутся,
будьте уверены!» - именно
под таким девизом прошёл
праздник детской радости.
Если верить одной примете - желание нужно загадывать про себя и никому о нём
не говорить, а то не сбудется.
Другая же примета гласит обязательно озвучивай свои
«хотения» так, чтобы слышали
окружающие - рано или поздно обязательно сбудутся.
А как же всё-таки правильно мечтать, и есть ли у этого
необъяснимо волшебного
действия свои законы?
Есть, и их много! Вот вам
5 правил того, как «правильно» нужно мечтать:
Правило 1. Многие ритуалы и техники по исполнению
задуманного рекомендуют
записывать желания. Изложенная на бумаге мысль,
обретает конкретную форму,
ясность и завершённость.

После
викторины
дети
принялись
раскрашивать
любимых сказочных
героев

Правило 2. Желание
должно быть сформулировано правильно и чётко.
Есть достаточно примеров,
когда неправильная формулировка желаемого давала
результат, далёкий от ожидания.
Правило 3. Желание
должно иметь конкретные
сроки. Если вы планируете
купить дом, сделать ремонт,
приобрести машину, закладывайте точный период или
дату.
Правило 4. Желание нужно записывать в настоящем
времени.

Правило 5. Отрицание и
сомнение запрещаются! Избегайте частицы «не» и слова «постараюсь».
Когда ваше желание исполнится, не забудьте поблагодарить тех, кто, как вам кажется, принял участие в исполнении вашего желания начиная с себя и заканчивая Высшей силой, которая
приняла и исполнила ваш
«заказ».
Не забывайте - все желания, которые вы загадали,
непременно сбудутся, ведь
главное - сильно в них верить!

