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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

В номере
Бюджет
района вновь
откорректировали
15 августа состоялось
очередное заседание
Районной Думы.
Основной вопрос
повестки дня внесение изменений в
решение о бюджете на
2018 год
4-5

Машины
помогают
людям, люди
совершенствуют
машины
Люди и технологии.
Вот на что делает
ставку современная
нефтяная отрасль. В
этом номере - интервью
со специалистом с
Восточной Мессояхи
10-11

Дом готов к заселению

Всё для удобства
пациентов

Дарья Короткова

Удобное время
для прохождения
медицинских
осмотров, новое
оборудование и
обновление штата в Тазовской ЦРБ
совершенствуются
условия работы
14-15

Дом для медицинских работников, построенный на
средства, выделенные в рамках соглашения между Правительством ЯНАО и компанией «Лукойл-Западная Сибирь», полностью готов. Напомним, его строительство
началось в марте 2017 года,
финансирование проекта осуществлялось через
Фонд развития Тазовского
района.
- Все работы завершены, дом готов к заселению.
Сейчас идёт оформление
документов. Планируем
после выборов провести
торжественное открытие,
чтобы новый Глава района
перерезал ленточку, - комментирует исполнительный

Роман Ищенко (фото)

директор Фонда развития
Тазовского района Роман
Грачёв.
Трёхэтажный дом будет
находиться в собственности
муниципалитета, квартиры предоставят в качестве
служебного жилья сотрудникам Тазовской центральной районной больницы.
- Было подано 100 заявлений от медработников,
нуждающихся в жилье. Создавалась комиссия, которая
рассмотрела каждого претендента и в итоге выбрала
22 медработника. К выбору
подходили серьёзно, одно из
основных требований - стаж
в нашем учреждении не менее пяти лет. Я считаю, что
выбраны те кандидаты, за
которых нам потом не будет
стыдно перед собственником

дома. Так как врачи у нас получают хорошие подъёмные,
да и зарплата позволяет получить поддержку от банков
для приобретения жилья, то
квартиры в основном получат младшие медицинские
работники, - рассказывает
главный врач Тазовской ЦРБ
Эльдар Фараджев.
Имена будущих новосёлов
были озвучены в июне на
праздновании Дня медицинского работника. От руководства больницы в администрацию посёлка Тазовского
уже переданы ходатайства о
предоставлении служебного
жилья сотрудникам на период работы в учреждениях
здравоохранения Тазовского
района. Все новосёлы получат от администрации районной больницы памятные
подарки.
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Конкурс

Ямал станет
центром
Арктической
моды
На Ямале полным ходом идёт заявочная кампания конкурса «Ямал - центр
Арктической моды». Принять участие
приглашают мастеров национальных
костюмов коренных народов Севера,
профессиональных и начинающих
дизайнеров. Сбор заявок продлится
до 15 сентября 2018 года, после чего
будут объявлены результаты отборочного этапа, сообщает пресс-служба Губернатора Ямала. С середины
сентября и вплоть до декабря конкурсанты будут создавать свои коллекции. В первых числах зимы в Салехарде пройдёт дефиле коллекций
конкурсантов и финал проекта.
Участие предусматривает интенсивное обучение участников
в течение всего проекта. Доступ к
online обучению будет у каждого желающего на сайте проекта http://
arctikacentr.ru, но преимущество
конкурсантов - это индивидуальная
обратная связь и инструктаж от мэтров отечественной и зарубежной
моды.
У участников проекта появится
возможность развития личного
бренда, создания и открытия своего
дела. Знания, полученные во время
обучения, и стимулирующие призы
помогут начинающим дизайнерам
правильно организовать свою работу и чувствовать себя уверенно
среди конкурентов на рынке. Наградами победителей станут: грант
на создание своей коллекции от
организаторов конкурса, участие
в Неделе Моды и собственная коллекция в витринах бутиков СанктПетербурга.
Цель проекта «Ямал - центр арктической моды» - содействие в
становлении модной индустрии на
Ямале и выход на российский рынок
моды местных дизайнеров. У организаторов амбициозная цель внести свой вклад в развитие малого бизнеса всего Арктического
региона.

В районе продолжается
досрочное голосование

Константин Коков
Фото из архива СЗ

Выборы. Как сообщили в Территориальной избирательной комиссии Тазовского района, по состоянию на утро
22 августа, в муниципальном образовании в досрочном голосовании приняли
участие более 700 жителей из более
чем 2500 избирателей, проживающих
на межселенной территории. Проведение голосования на межселенной
территории обеспечивают четыре
участковые избирательные комиссии.
- По Гыданской тундре у нас летают
два вертолёта, чтобы максимально охватить избирателей, проживающих в
разных сторонах от населённого пункта. По одному вертолёту задействовано в Антипаютинской, Находкинской и
Тазовской тундре. Все комиссии летают
вместе с проводниками, а также держат
постоянную связь с руководителями
предприятий агропромышленного комплекса для того, чтобы отслеживать
перемещения их работников из числа
лиц, ведущих кочевой образ жизни,

уточняем данные ежедневно, - пояснила председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского
района Галия Билалова.
Кроме вертолётов, используется и
водный транспорт. Так, на сегодня, 23
августа, запланирован выезд членов
УИК на факторию 5-6 Пески. В целом,
как говорит Галия Билалова, никаких
проблем с проведением досрочного голосования на межселенной территории
не возникает.
- Вся наша деятельность направлена
на то, чтобы постараться охватить максимальное количество избирателей.
Поэтому маршруты разрабатываются
так, чтобы побывать в самых дальних
точках. В связи с этим вертолёты зачастую отправляются в путь с двумя бочками топлива, чтобы не возвращаться
на дозаправку, тем самым не теряя выделенные нам полёточасы, - подчеркнула председатель Территориальной
избирательной комиссии.
Досрочное голосование продлится до
8 сентября включительно. После того
как свой выбор сделают тундровики,
члены участковых избирательных комиссий отправятся на нефтегазовые
промыслы. В настоящий момент продолжается работа по уточнению списков избирателей.
Напомним, 9 сентября все жители Тазовского района смогут принять участие в выборах Губернатора Тюменской
области, дополнительных выборах
депутата Законодательного Собрания
Ямала по Тазовскому одномандатному округу № 3 и досрочных выборах
Главы Тазовского района. Кроме этого,
антипаютинцам предстоит в этот день
избрать главу села.

Акция «Соберём ребёнка
Людмила Александрова

Помощь. 1 августа общественная организация «Женщины Тасу Ява» объявила ставшую уже традиционной акцию
«Соберём ребёнка в школу!». Для родителей школьников не секрет, что даже
среднестатистической семье подготовка
к новому учебному году обходится «в
копеечку». Что говорить о семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Именно таким семьям и помогают
тазовские общественницы. Правда,
в этом году, отмечает руководитель
организации, тазовчане не проявляют

активности, акцию решено продлить до
26 августа.
- К нам поступило около 50 заявлений
от семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, у которых не хватает
средств на то, чтобы собрать детей к
новому учебному году. Уже была такая
практика, когда организации в качестве
посильной помощи привозили рюкзачки
со всеми необходимыми принадлежностями, кто-то помогал деньгами. У нас
по социальным проектам есть средства
именно на приобретение одежды: рубашечки, брючки, блузочки, юбочки
мы покупаем. Обращаюсь ко всем не-

новости

№ 67 (8859)
23 августа 2018

3

День строителя

Гыданские
строители
отметили праздник
Мария Демиденко
Фото предоставлено организаторами

Школа-интернат уже
встречает воспитанников
Евгения Соловьёва
Роман Ищенко (фото)

Образование. Тазовская школа-интернат готова к приёму детей. Летом в учебных и спальных корпусах провели косметический ремонт, в административном
здании переложили напольную плитку.
В спальном корпусе № 12 полностью
заменены 95 светильников аварийного
освещения, в ближайшее время новые
лампы установят и в остальных корпусах.
- У нас закуплены цифровые микроскопы для кабинета биологии, ещё один мобильный кабинет. В кабинете технологии
заменены старые станки для обработки
древесины. На днях пройдёт ещё один
аукцион по закупке мебели для начальной
школы - шкафов, парт, стульев, - рассказывает директор школы Иван Зятев.
В этом году Тазовская школа-интернат
ожидает пополнение: сюда привезут 173
ребёнка из Антипаютинской тундры, так
как в образовательном учреждении в Ан-

в школу!»
безразличным тазовчанам - помогите,
чем можете. Мы принимаем благотворительную помощь не только деньгами, но
и вещами - возраст детей от 6 до 19 лет,
а также канцелярскими принадлежностями. Просьба откликнуться до конца
этой недели, - призывает председатель
районной общественной организации
«Женщины Тасу Ява» Лариса Соломатина.
Эта акция хотя и приурочена к 1 сентября, но заявления от нуждающихся семей
общественницы принимают в течение
всего года, впрочем, как и благотворительную помощь от тазовчан.

типаюте ещё не закончены строительные
и ремонтные работы. Для размещения антипаютинцев школе-интернату передали
в оперативное управление корпус, где ранее располагался детский сад «Рыбка». В
этом здании разместят спальные места для
56 учащихся 1-2-х классов.
- Корпус № 7 мы тоже полностью отдаём антипаютинцам. Дополнительно
уже завезены 100 кроватей и матрасов,
комплекты постельного белья. Все наши
спальные корпуса, без учёта «Эдейко»,
рассчитаны на 504 ребёнка, а приезжают
673. Наши площади позволяют увеличить число кроватей - поставить вместо
четырёх пять или шесть, и это не будет
сильно отражаться на комфортном проживании детей, - уверен Иван Зятев.
Вечером 20 августа в интернат привезли первых ребят из Гыданской тундры - 18 детей уже заселились в свои
комнаты. 25 августа начнётся сбор детей из Антипаютинской тундры, 27-го из Тазовской и Находкинской.

Реквизиты
для перечисления средств:
Местная общественная организация женщин
«Женщины Тасу Ява» Тазовского района,
р/с 40703810867400000044, открытый в
ОАО «Сбербанк России», Новоуренгойское ОСБ №8369/016,
к/с 30101810800000000651,
БИК 047102651,
ИНН/КПП 7707083893/890402001.
Реквизиты организации:
ИНН/КПП 8910999893/891001001, ОКПО
296655495, ОКАТО 71163651000, ОГРН
1138900000843.
Также возможно передать наличные денежные средства по приходному ордеру
общественной организации.

Для небольшой Гыды День строителя постепенно превращается из
профессионального праздника в
один из популярных. В последние
годы село стало одной большой
стройплощадкой, на которой возводятся жилые дома, социальные и
агропромышленные объекты, коммунальная и дорожная инфраструктура. Сегодня в самом северном
селе района осуществляют свою
деятельность сразу четыре строительных организации, в которых
трудятся до 500 специалистов, а это
практически половина населения
села. Поэтому местные власти в
этом году подошли к организации
праздника основательно и подготовили необычную концертную программу, чтобы познакомить местных
жителей со строителями и показать,
какой вклад они вносят в развитие
посёлка.
- Среди наших строителей - представители более чем десяти национальностей. При праздновании Дня
строителя мы сделали акцент на этом
моменте, попытались показать, как в
таком маленьком населённом пункте
вместе строят и развивают территорию разные люди. Мы постарались
представить наиболее распространённые национальности, их родину,
флору, фауну, культуру. Помогли людям познакомиться друг с другом поближе, показать особенности жизни.
Опыт, я думаю, оказался успешным,
строители с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в концерте и представить свою
культуру, поэтому тему толерантности мы будем развивать и при подготовке следующих праздников, рассказал глава Гыды Олег
Шабалин.
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власть

Районная Дума.
15 августа состоялось
очередное заседание
Районной Думы.
Основной вопрос
повестки дня внесение изменений
в решение о
бюджете на 2018
год. Корректировке
подверглись и
средства окружного
бюджета, и
собственные доходы

Бюджет района вновь
откорректировали
Елена Лиханова
Роман Ищенко (фото)

Перед началом заседания все присутствующие
почтили минутой молчания
память недавно ушедшего
из жизни депутата Николая
Осикова, заместителя председателя Районной Думы.
Как отметила председатель
Районной Думы Ольга Борисова, Николай Андреевич
был незаменим, откликался
на любые просьбы, помогал
налаживать работу представительного органа местного
самоуправления: «Нам его
будет очень не хватать...»
Первым депутаты приняли решение о внесении
изменений и дополнений в
бюджет-2018. Общая сумма
изменений и дополнений более 296,5 млн рублей. Как
пояснила начальник Департамента финансов администрации района Маргарита Дычук, 120,8 млн рублей - это
дополнительные доходы, полученные бюджетом в этом
году, 23,7 млн рублей - остатки средств прошлого года,
68,8 млн рублей - средства
окружного бюджета и 67,1
млн рублей - спонсорские
средства.
Из спонсорских средств
60 млн будут направлены на
строительство спортивного

комплекса с плавательным
бассейном в Тазовском,
остальные - на поставку и
монтаж четырёх деревянных брусовых домов для
тундровиков. Кстати, на
поставку и монтаж домов
выделено также более 5 млн
рублей из остатков бюджета
прошлого года и дополнительных доходов этого - в
общей сумме на эти цели
будет израсходовано 12,1
млн рублей.
Окружной бюджет профинансировал проведение
выборов на территории
района, официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, оснащение спального корпуса Гыданской
школы-интерната. Почти
46 млн рублей выделено на
снос жилых домов в посёлке
Тазовский.
Из крупных мероприятий, которые будут профинансированы за счёт
собственных средств районного бюджета, хотелось
бы отметить приобретение
АЗС контейнерного типа для
Антипаюты, приобретение
10 вагон-домов на санях
для Находки и Антипаюты,
ремонт спального корпуса
в Гыде, замену пожарной
сигнализации в Тазовской
средней школе, ремонт фа-

садов корпусов Газ-Салинской средней школы. Также
будут профинансированы
затраты на приведение в
порядок учреждений культуры и учреждений дополнительного образования,
на организацию выездных
молодёжных мероприятий,
культурно-развлекательных
мероприятий на территории
муниципалитета и т.д.
Более 46,7 млн рублей из
дополнительных доходов
бюджета выделено Управл е н и ю ко м м у н и к а ц и й ,
строительства и жилищной
политики администрации
района. На эти средства в
Тазовском будет отремонтирован участок дороги от
ЦНК до дома Почтовая, 34,
устроен тротуар от улицы
Дорожная к детскому саду
«Радуга», отремонтированы
электролиния на улице Нагорная и пять остановочных
комплексов, установлены
мачты для освещения пешеходных тротуаров по улицам Калинина, Спортивная,
Пиеттомина, выполнены работы по уличному водоотведению, зачищены отдельные территории, разобраны
бесхозные строения и т.д.
В Находке устроят площадку для водоочистных
сооружений. В Антипаюте отремонтируют балки в

микрорайоне Буровиков,
дорогу от этого микрорайона до вертодрома, электропроводку в жилых помещениях малоимущих граждан,
крышу в доме № 3 по улице
Геофизиков, полы в четырёх
квартирах в доме Юбилейная, 5, деревянные тротуары, благоустроят дворовую
территорию у дома Советская, 4, приобретут футбольные ворота и информационные тумбы, установят
уличные урны для мусора
и т.д. В Газ-Сале приобретут два остановочных павильона - для микрорайона
Юбилейный и остановки на
въезде в село, зачистят территорию сгоревшего дома,
начнут работы по устройству универсального городка для детского развития и
семейного отдыха жителей
поселения, отремонтируют
основание детской игровой
площадки в микрорайоне
Юбилейный, устроят септик
по улице Воробьёва.
Кроме того, для поселений
предназначены ещё 8,1 млн
рублей. Например, в Гыде
на эти средства усовершенствуют систему видеонаблюдения, приобретут два навигатора для проведения поисково-спасательных работ
и тент для лодки, задействованной в этих работах.
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Первым
депутаты
приняли решение о внесении
изменений и дополнений в бюджет-2018. Общая
сумма изменений и дополнений - более
296,5 млн рублей

Полипропиленом едины
Тюменская область, Югра и Ямал

Антипаюте выделены средства на организацию труда
несовершеннолетних, разработку проектов межевания
и планировки села, ремонт
здания почты и баржи-причала, дополнительные рейсы
автобуса.
Ещё одним решением
Районной Думы закреплена
передача части полномочий
поселений органам местного
самоуправления района в области оказания ритуальных
услуг. Заместитель главы администрации района Андрей
Вороновский, представляя
проект решения, отметил,
что в районе будет создана
специализированная служба по вопросам похоронного дела, и граждане смогут
получать эту услугу уже как
муниципальную.
Также изменения внесены в Порядок определения
размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности МО
Тазовский район, и земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена,
предоставляемые в аренду
без торгов и в Положение
о порядке формирования,
управления и распоряжения муниципальным имуществом - как пояснил
заместитель начальника
Департамента имущественных и земельных отношений администрации района
Константин Черкин, сделано это в целях приведения
документов в соответствие
с окружным и федеральным
законодательством.

Елена Швецова

Производство. Пищевую
тару и упаковку, детали
автомобилей, трубы для
водопровода, бытовую
технику, медицинские
приборы и многое другое
можно сделать из сырья,
произведённого на
Тобольской промышленной
площадке

Полипропилен тобольской марки, по
оценке специалистов, является одним из
самых лучших не только в России, но и в
Европе. Из него выпускается уникальное
оборудование, части механизмов, шприцы,
капельницы, подгузники.
На территории Тюменской области уже
несколько лет успешно функционируют
предприятия, работающие на тобольском
сырье. Например, завод по производству
упаковочной тары из полипропилена «Полипак» группы компаний «НеоКом» в Исетском районе. Здесь производят биг-бэги мягкие контейнеры разных форм вместимостью до двух тонн.
«Это современная тара, которую
используют для хранения и транспортировки сухих сыпучих материалов,
например, цемента, песка, удобрений,
гранулированного пластика, зерна и
продуктов его переработки. Мы уже
поставляем биг-бэги в Югру и на Ямал.
В планах - поставка продукции по всей
России и за рубеж», - рассказал генеральный директор холдинга «НеоКом»
Алексей Лисовиченко.
Очередной шаг к диверсификации экономики сделан в Тюменской области. Казалось
бы, выпуск пластиковой тары в масштабах
большой страны - несущественное событие, однако на самом деле за этим стоит
большая работа.
Активное развитие нефтегазового комплекса в Западной Сибири позволило стране
сделать большой рывок вперёд, и в то же
время появились задачи, решение которых
потребовало принципиально нового подхода. Речь, в частности, идёт об утилизации отходов добычи нефти и газа - то, что
раньше сгорало в факелах, теперь приносит
реальные деньги.
Строительство нефтехимических заводов
в Тобольске позволило не только рационально использовать попутный нефтяной
газ (ПНГ) с месторождений Югры и Ямала,
минимизировав тем самым вред для окру-

жающей среды, но и дало не одну сотню
дополнительных рабочих мест по всему
региону.
Газоперерабатывающие заводы СИБУРа
в Ханты-Мансийском автономном округеЮгре и Ямало-Ненецком автономном
округе перерабатывают ПНГ в ШФЛУ
(широкая фракция лёгких углеводородов) и СОГ (сухой отбензиненный газ) и
направляют в Тобольск для дальнейшей
переработки. Кстати, для транспортировки ШФЛУ компания построила продуктопровод протяжённостью 1 тыс. 100 км от
посёлка Пуровск до Тобольска. На одном
из объектов Тобольской промышленной
площадки - заводе «Тобольск-Полимер» сырьё перерабатывают в полипропилен.
Общий годовой объём - 500 тыс. тонн.
Летом 2018 нефтехимики отпраздновали
производственный юбилей - выпуск пятимиллионной тонны бутадиена. Это сырьё
для производства каучука и некоторых
видов пластика.
В планах у СИБУРа - завершение строительства «ЗапСибНефтехима». Он станет
крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза
мощностью 1,5 млн тонн этилена, около
500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн
бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год,
установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год.
Современное интегрированное нефтехимическое производство работает на
замещение импорта на тюменском рынке,
напомнил врио губернатора Тюменской
области Александр Моор. «По большому
счёту это проект не только тобольской
площадки, это проект, который соединяет три региона: Тюменскую область,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа. Всё сырьё с Севера
поступает по трубопроводам. Хороший
пример интеграционного проекта и у него
есть большие перспективы», - уверен руководитель региона.

6

№ 67 (8859)
23 августа 2018

выборы-2018

Александр Гавричкин:

«Горжусь быть ямальцем!»
Александр Гавричкин,
врио директора Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной энтомологии и
арахнологии (ВНИИВЭА) из тех людей, про которых говорят «сделал себя
сам». Всего, чего он достиг
в свои 38 лет - а это в том
числе руководящая должность в крупном институте российского уровня - он
достиг благодаря трудолюбию и целеустремлённости.
Сам он одним из главных
для человека качеств считает никому не отказывать
в помощи и всегда поддерживать тех, кто рядом. Поэтому местные оленеводы,
которые, как и многие жители района, хорошо знают
молодого учёного и выдвинули его отстаивать интереВо ВНИИВЭА он всего за
сы простых людей на посту
8 лет прошёл путь от младглавы Тазовского района.
шего научного сотрудника
до заведующего Ямальским
Сразу влюбился
отделом, а затем и руковов Ямал!
Александр Гавричкин - вы- дителя института.
Ямал, вспоминает он, проходец из семьи заводчан, он
родился в городе Снежинске извёл на него огромное впеЧелябинской области. Там чатление своей красотой,
формировался настоящий величием и потенциалом.
уральский характер. Но сам За время работы он объезон уже давно считает себя дил с научными экспедицияямальцем, и неудивительно: ми практически весь полуон всю свою трудовую жизнь остров и именно в ходе этих
поездок познакомился со
посвятил нашему краю.
Образование он получил многими местными жителяуже на Севере: окончил ми.
- Я сразу полюбил Ямал.
факультет ветеринарной
медицины Тюменской госу- Это ни на что не похожая
дарственной сельскохозяй- красота, значимость этих
ственной академии. Пер- мест. И конечно, это люди спективного учёного сразу скромные, но такие настояже приняли во Всероссий- щие, надёжные, сильные
ский научно-исследователь- духом, - рассказывает Алекский институт ветеринарной сандр Гавричкин. - Я горэнтомологии и арахноло- жусь, что теперь тоже могу
гии, филиал Федерального называть себя ямальцем, и
исследовательского центра Ямал теперь родной и для
Тюменского научного цен- моей жены и ребёнка.
тра Сибирского отделения
академии наук. Параллель- Для здоровья
но с научной деятельностью ямальцев
Мы привыкли думать про
Александр Гавричкин работал ветеринаром - в ГУП «Ан- учёных, что они, конечно, затипаютинский» и АО «Совхоз нимаются чем-то, наверное,
очень важным - но непонятПуровский».

ным, а потому от обычной
жизни далёким. Но значимость той сферы, которую
избрал для себя Александр
Гавричкин, понятна всем: это
здоровье животных и, в конечном итоге, здоровье людей.
Его основной специализацией, если говорить просто,
стала охрана здоровья северных оленей. «Оленеводство одна из важнейших и ещё недооцененных отраслей жизни
Ямала, - говорит он, - и наша
задача - сберечь её и развить».
И вклад Александра Гавричкина в эту работу действительно не переоценить.
Результаты его исследований, внедрённые в производство, обеспечивают
огромную экономическую
эффективность ветеринарных мероприятий в оленеводстве - сотни рублей на
рубль затрат. Это значит, что
ежегодно Ямал получает экономии на миллионы.
Но главное - это социальный эффект от работы Александра Гавричкина. Благодаря его деятельности серьёзно
выросла безопасность сырья
животного происхождения,
которое поставляется в сельхозпредприятия, а значит -

улучшилось и качество их
пищевой продукции. Стоит
ли говорить, что это - здоровье потребителей, простых
жителей Ямала.

В кадровом резерве
округа

Вклад Александра Гавричкина в развитие Ямала
получил высокую оценку
властей.
В 2008 году энергичного
молодого учёного включили
в резерв управленческих кадров ЯНАО - группы руководителей организаций приоритетных сфер экономики
округа, реализующих государственную политику в сфере защиты исконной среды
обитания и традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Севера,
развития агропромышленного комплекса и ветеринарии.
А в 2009-2011 годах он проходил курсы повышения
квалификации в Уральской
академии государственной
службы - по программам
«Управление развитием региона» и «Правовые основы
государственной политики в
сфере организации государственного контроля (надзо-
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>>Материал размещён на безвозмездной основе, согласно ЗАО № 30
«О муниципальных выборах в ЯНАО»

ра) и осуществления разрешительных функций».
В академии госслужбы отбирают тех людей, которые в
будущем станут руководителями разных уровней. Александр Гавричкин был выбран
одним из таких людей.
Он активно работает не
только с органами власти, но
и бизнеса, причём не только
ЯНАО, но и ХМАО и Тюменской
области: Александр Гавричкин
председатель Общественного
совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Управлении Россельхознадзора по
этим трём регионам. Уже и не
сосчитать, скольким предпринимателям Севера он оказал
поддержку на этом посту, помогая преодолевать бюрократические барьеры.

Работать вместе
с людьми

Сегодня у Александра Гавричкина есть хорошие контакты, опыт работы с властями, поддержка бизнеса и
простых людей, поэтому выдвинувшие его жители Тазовского района считают, что он
сможет достойно представлять интересы граждан.

Но самое главное, говорят
они: от многих руководителей подобного уровня и чиновников Александра Гавричкина отличает важная душевная черта - неравнодушие. Он
привык брать на себя ответственность за то, что делает,
перед теми, кто ему доверяет.
В любое время, в любую погоду он всегда мог поехать за
сотни километров к тем, кому
требуется его помощь.
- Ямал - это один из важнейших регионов России. А
один из важнейших районов
Ямала - Тазовский, - говорит Александр Гавричкин.
- Вклад, который своим трудом вносят жители Тазовского района в развитие Ямала,
просто не переоценить. И
своей работой чиновники
должны постоянно воздавать
им по заслугам за этот каждодневный подвиг. Уверен, что
если мне окажут поддержку,
вместе с жителями мы сможем решить все самые застарелые проблемы и улучшить
жизнь Тазовского района.
>>Материал размещён на безвозмездной
основе, согласно ЗАО № 30
«О муниципальных выборах в ЯНАО»

>>Материал размещён на безвозмездной основе, согласно ЗАО № 30
«О муниципальных выборах в ЯНАО»
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Интервью. Председатель
Союза оленеводов Ямала
Степан Вануйто 30 июля
зарегистрирован в качестве
кандидата на выборы депутата
Законодательного Собрания
ЯНАО. Место депутата по
Тазовскому округу стало
вакантным после того, как
мандат сдал Сергей Харючи один из самых известных
политиков Ямала. О том, почему
он не хочет получать зарплату в
Заксобрании, какие проблемы у
оленеводов, и что должны для
них сделать нефтяные и газовые
генералы, Степан Вануйто
рассказал в интервью газете
«Советское Заполярье»

Степан Вануйто:

От зарплаты депутата откажусь
- Вы участвовали в праймериз
«ЕДИНОЙ РОССИИ» по довыборам в
Заксобрание округа и одержали победу. Зачем хотите стать окружным
депутатом?
- Я около восьми лет являюсь депутатом Тазовской Районной Думы. Чувствую в себе силы и имею опыт для
того, чтобы на более высоком уровне
отстаивать интересы оленеводов.

в районе был построен животноводческий
комплекс. Необходимо вкладывать силы
в переработку рыбы, оленины. Хотелось
бы, чтобы скупкой пантов занимались
предприятия, зарегистрированные у нас
в округе, чтобы доходы оставались в регионе и создавались новые рабочие места.
Над этим буду работать.

- Сейчас их интересы плохо защищают на уровне округа?
- Сергей Николаевич Харючи сложил
полномочия ещё в апреле. Это был один
из главных представителей оленеводов
и рыбаков Ямала. Важно, чтобы его работа по защите интересов нашего района
была продолжена. Я сам из семьи оленеводов, знаю проблемы отрасли, сельской
территории изнутри, понимаю, как важно их отстаивать на уровне округа.

- А какие проблемы у оленеводов?
- Актуальным является вопрос режима
использования пастбищ. На сегодня их
хватает, но надо правильно распределить пастбища с учётом сезонов. Чтобы
не получилось, что кто-то вытаптывает
чьи-то летние пастбища в зимний период. Есть проблема с кормовой базой.
Важный момент - южные районы ЯНАО
для оленеводства почти не используются. А надо территорию занимать равномерно, нужно привлечь оленеводов
туда.

- Какие сегодня проблемы есть в
сёлах?
- Проблема с медобслуживанием. Систему возвращения больных, вывезенных
санаторной авиацией, обратно в тундру,
необходимо совершенствовать на региональном уровне. Есть проблема занятости молодёжи. Надо развивать на местах
переработку продукции оленеводства.
Считаю, что в этом должен помогать ТЭК.
Скажем, у нас в районе одна из крупных
компаний финансирует строительство
убойного комплекса. Ещё мы хотим, чтобы

- В этом году весной были сложности из-за погоды: корм просто был
под коркой льда, олени не могли добраться до него.
- Да. В Тазовском районе ситуация
была несколько лучше, чем в Ямальском, например. Считаю, надо рассмотреть вопрос о подкормке оленей.
Пастбища лучше не станут. Надо идти
к тому, что продукция оленеводства
должна максимально перерабатываться. И оленевод, имея меньшее поголовье, получит те же доходы.

- На дебатах во время праймериз
вы говорили, что если станете депутатом Заксобрания, не хотели бы
получать зарплату. Это так?
- Да.
- Почему? У окружных депутатов
хорошее вознаграждение.
- Получение зарплаты подразумевает
переезд в Салехард, за пределы округа избрания - Тазовского и Ямальского
района. Делать этого не хочу - нужно
тут общаться с людьми. Чтобы не только по праздникам приезжать.
- Вы росли в тундре. Сейчас живёте
в посёлке. Решаете вопросы оленеводов на районном уровне. В будущем, возможно, на уровне округа
будете это делать. Почему решили
сменить образ жизни?
- В тундре старшие дети продолжают
заниматься семейным оленеводством,
младшие - помогают родителям. Я средний ребёнок в семье. У меня была
возможность выбирать, чем заниматься. После школы-интерната я сразу пошел служить в армию, это мой самостоятельный и осознанный выбор. Парень
непонятно откуда, попал в ВДВ. Это был
переломный момент. Я увидел другую жизнь. Потом попал в «НОВАТЭКЮрхаровнефтегаз», это тоже повлияло
на мою судьбу. Затем самостоятельно
принимал решение вернуться в Тазовский район. И уезжать не собираюсь.

>>Материал размещен по заказу кандидата в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО Вануйто Степана Ванюсивича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата.
Изготовитель: МБУ «Средства массовой информации Тазовского района», юридический адрес: 629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский,
ул. Спортивная, 9. ИНН 8910000166. Тираж 825 экз.
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Александр Моор: В интересах
продовольственной
безопасности
В ходе встреч с жителями Ямала во время избирательной кампании
мне не раз приходилось
отвечать на вопросы
о том, как будут развиваться отношения
тюменских сельхозпроизводителей с торговыми предприятиями
автономных округов;
будет ли продолжена
практика проведения
торговых ярмарок;
расширится ли на тюменских прилавках ассортимент продукции с
Ямала. Я убедился, что
тема отношений Тюменской области и Ямала в
сфере обеспечения продовольственной безопасности актуальна
Поэтому хочу рассказать,
как живёт агропромышленный комплекс Тюменской области, по каким направлениям будет развиваться, каковы
перспективы сотрудничества
тюменских аграриев с автономными округами.

Тюменский АПК
сегодня

Думаю, жителям Тазовского интересно знать, где
производится продукция,
которую они покупают; как
мы заботимся о её качестве
и расширении ассортимента.
Для начала хочу отметить,
что Тюменская область занимает лидирующие позиции
среди регионов Уральского федерального округа по
производству основных видов продукции сельского
хозяйства. Так, по производству молока, яиц и картофеля
мы находимся на первом месте, мяса, зерна и овощей -

на втором. За последние пять
лет общий объём продовольственных товаров, производимых в регионе, вырос в два
с половиной раза.
О качестве тюменской продукции лучше всего говорят
награды, которые ежегодно получают наши товаропроизводители. В прошлом
году лауреатами конкурса
«100 лучших товаров России» стали 16 предприятий
АПК области. Наши компании постоянно осваивают
новые, оригинальные рецепты и технологии. Только
в прошлом году на прилавках
появилось 200 новых наименований мясомолочной продукции.
В настоящее время у тюменского АПК есть возможность не только полностью
обеспечивать свежими и
качественными продуктами
юг области, но и поставлять
их в другие регионы. Прежде
всего - в автономные округа.

От Ишима до Сабетты

Программу развития
аграрного сектора мы выстроили с учётом достижения продовольственной независимости региона в целом от Ишима до Сабетты. Чтобы у жителей отдалённых
городов была возможность
чаще покупать тюменские
продукты, прорабатывается
вопрос о создании на Ямале
торговых представительств
Тюменской области. Организовать торговлю с минимальной ценой на качественный
продукт - вот главная задача,
которую они будут решать.
Нам очень важно, чтобы
цены на продукцию из Тюмени были конкурентоспособными, доступными для
жителей Ямала.
Для этого мы планируем
на базе представительств
организовывать так называемые закупочные сессии,
на которые приглашать все
заинтересованные торговые

предприятия. В рамках проведения сессий ямальские
предприятия торговли смогут
познакомиться с тюменскими
производителями пищевой
продукции, изучить их ассортимент и условия поставок,
провести переговоры и заключить долгосрочные контракты.
А долгосрочный контракт - это
снижение закупочной цены.
Кроме того, мы намерены частично субсидировать затраты
производителей на транспортные расходы, что также поможет снизить стоимость товаров.
А ямальская сторона - и
мы уже договорились об
этом с Дмитрием Андреевичем Артюховым - рассмотрит
возможность введения льгот
для местных предприятий
торговли, закупающих тюменскую продукцию.
В результате наших общих
усилий жителей Ямала будет
радовать не только качество
поставляемых с юга Тюменской
области товаров, но и их цена.

>>Материал размещен по заказу кандидата в Губернаторы Тюменской области Моор Александра Викторовича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата. Изготовитель: МБУ «Средства массовой информации Тазовского района», юридический адрес: 629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.
ИНН 8910000166. Тираж 825 экз.
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Алексей Давыдов:

Машины помогают людям,
люди совершенствуют машины
Люди и технологии. Вот на что делает ставку современная нефтяная отрасль.
Начальник цеха по ремонту и обслуживанию нефтепромыслового оборудования
«Мессояханефтегаза» Алексей Давыдов трудится на самом северном материковом
нефтепромысле нашей страны - на Восточной Мессояхе. Он не понаслышке знает
о том, что тесный тандем новейших технологий и профессиональных кадров
позволяет решать производственные задачи любой сложности
- Алексей Николаевич, давно ли
вы на Мессояхе и какой опыт этому
предшествовал?
- Я нефтяник в третьем поколении:
оба деда и родители в той или иной
мере были связаны с нефтяной сферой. По образованию - механик нефтяных и газовых промыслов, окончил
Уфимский государственный технический университет. После учёбы
сразу уехал в Сургут, отработал там
больше двадцати лет. Когда уходил,
наше управление обслуживало порядка 25 месторождений - чуть ли не
каждый год открывалось и осваивалось новое.
На Мессояхе я работаю третий год.
Это не просто новое месторождение,
но и новый коллектив, новая инфраструктура, техника… Это возможность
сделать так, как хотелось, но не получалось раньше - с первых дней собрать

слаженную команду, которая трудится
безопасно и эффективно. Чтобы на
работу - с радостью, с работы - с гордостью!
- Чем занимается коллектив вашего цеха?
- Он немногочисленный: 31 человек в каждую вахту, всего - 62. А
задач перед нами немало: ввод нового оборудования, техническое
обслуживание, плановые и предупредительные ремонты уже эксплуатируемого…
Когда формировали команду, времени на раскачку и обучение людей
с нуля у нас не было, поэтому старались набирать опытных, грамотных, чтобы не было ни одного слабого звена. И сегодня, когда прошло
практически два года с момента запуска нашего промысла, квалифи-
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Итоги конкурса
В «Мессояханефтегазе»
в этом году впервые проведён конкурс на звание
лучшего по профессии по
десяти рабочим специальностям. Для руководства
компании это возможность
заинтересовать сотрудников в профессиональном
развитии, а для участников повод освежить знания и
отточить свои навыки.
Победители внутрипромыслового соревнования
защитили честь предприятия на общекорпоративном
конкурсе профессионального мастерства «Газпром
нефти», который состоялся
в Ноябрьске в середине

августа. Результат команды
«Мессояхи» - два призовых
места и специальный приз.
Юрий Губанов - 2-е место среди машинистов компрессорных установок.
Василий Ившин - 3-е
место среди операторов
обезвоживающей и обессоливающей установки.
Оператор по добыче
нефти и газа Эдуард Хурамшин награждён за лучший результат в выполнении практического задания
«Замена вентиля высокого
давления фонтанной арматуры».
Поздравляем победителей!

кация сотрудников продолжает повышаться: мы делимся друг с другом
опытом, осваиваем новые технологии, ищем нестандартные решения.
- С какими особенностями работы
вы сталкиваетесь на Мессояхе?
- На выбор оборудования влияют газовый фактор, характеристики нефти,
климатические условия, поэтому оно
здесь специфическое - работать интересно!

У нас практически постоянно появляются
новые объекты, вводятся
агрегаты, с которыми многим никогда ещё не доводилось сталкиваться. Приходится постоянно учиться
Сначала изучаем документацию по
каждой новой машине, затем при необходимости «подгоняем» под наши
реалии - чтобы она лучше себя повела
в работе, чтобы её было удобнее эксплуатировать и обслуживать, чтобы
было меньше остановок. Любой простой сказывается на объёмах добычи
нефти, а подвести коллектив мы не
можем!
- Как машины работают в условиях Арктики? Климат, автономия
доставляют много проблем?
- Ничего сложного в том, чтобы
оборудование работало в мороз,
нет. На дворе XXI век! Если на первом этапе и происходили какие-то
неполадки, это сразу учитывалось,
доводилось до соответствующих

служб и исправлялось заводамиизготовителями.
Новое оборудование на Мессояхе
проходит испытательный срок, после чего поставщики получают обратную связь: например, мы просим
доработать его с учётом специфики
нашей вязкой нефти и сурового климата. Адекватный поставщик, заинтересованный в дальнейшем сотрудничестве, всегда пойдёт навстречу.
Зачастую заводы сами выходят на нас
с вопросом «как работает оборудование» и просят дать рекомендации. На
связи с поставщиками мы остаёмся
и в процессе эксплуатации машин:
например, можем запросить какую-то
документацию или задать вопросы по
обслуживанию.

ло возможным, но было дорого, нерентабельно. Через тридцать - это
всё ещё сложно, но уже возможно:
мы успешно ведём добычу! Технологии не стоят на месте, и каждый день
опыт накапливается, мы продвигаемся дальше.

- Оборудование сильно изменилось за годы вашей работы?
- Конечно! Добавилось очень много
автоматики: верхние уровни учёта и
контроля, различные датчики, системы
автоматизации, блокировки, отключения, системы и приборы диагностики…
Они очень помогают человеку: оператор видит, с какими характеристиками
работает оборудование, нужно ли его
останавливать на ремонт. Нет необходимости целенаправленно делать
- С каких заводов к вам приходит замеры - всё уже выведено на экран в
операторной.
оборудование?
- У нас большой перечень поставщиков. Есть и отечественные, и зару- При таком уровне автоматизации
бежные, и именитые, и новые, кото- остаётся ли место кулибинским озарые только пытаются завоевать рынок. рениям? Они у вас случаются?
- Да, практически каждый день! Как
Например, насосное оборудование,
сепараторы, ёмкости закрытого типа, у инженеров, так и у слесарей, сварщикоторые работают под давлением, в ков. Под наши условия любой агрегат
основном российские.
нужно адаптировать, тут без выдумки
не обойтись.
Срок службы нефтяного обору- Один из мифов о нефтедобыче - что это бизнес простой: нефть дования - не менее одного-двух
сама течёт, стоит только её найти. десятков лет. Оно должно быть наМожете ли вы на примере Мессояхи дёжным, долговечным, не очень доразвенчать этот миф? Насколько рогим, удобным в обслуживании и
это производство высокотехноло- ремонте, взаимозаменяемым. Задача
гично?
команды моего цеха - помочь маши- В 1980-х годах, когда Мессояхская нам оправдать возложенные на них
группа месторождений была откры- надежды. Без высокотехнологичного
та, не было возможности добывать оборудования в нефтедобыче сегодвязкую нефть в таком отдалённом ня не обойтись, а оборудованию не
районе. Через двадцать лет это ста- обойтись без нас!
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летняя путина

Добрая путина!
Рыбалка. У общества «Тазагрорыбпром» сейчас самая горячая пора. На
рыболовецких песках в верховьях реки Таз идёт летняя путина. В середине
августа у рыбаков побывал корреспондент «СЗ»
Андрей Аркадьев
Фото автора

Невод тянуть по течению

Подъём в 6 утра, завтрак,
ко т ор ы й п р и го т о в и л а
вставшая ещё раньше жена,
и на работу. Так начинается
практически каждое утро
рыбаков ООО «Тазагрорыбпром», живущих вместе со
своими семьями на рыбоугодьях.
- Закидываем невод, потом начинаем его вытаскивать - обязательно по течению. Обычно вытаскиваем
лебёдкой, но сейчас она в
ремонте, поэтому тянем
руками. В самом конце рыба попадает в мотню - так

Такое большое количество
рыбаков - обычно в бригадах по 9-10 человек - связано с тем, что молодёжь
не может найти работу в
посёлках и возвращается к
традиционному промыслу,
работая бок о бок со своими
отцами.
Если место на НРСке (так
сокращённо называют несамоходные рефрижераторные суда, где и происходит
сортировка и заморозка рыбы) есть, то рабочий день у
рыбаков заканчивается иной
раз за полночь. Сейчас идёт
так называемая белая рыба,
поэтому работникам предПродолжая традиции
Всего на этом рыболовец- приятия в принципе отдыком песке трудятся 3 брига- хать некогда - нужно выполды. В каждой по 15 человек. нять план.

называется специальный
мешок в средней части невода. Затем перегружаем
улов в лодки и отвозим на
морозильную установку, объясняет нехитрый процесс тяжёлого труда потомственный рыбак прибр еж н о го л о в а с р ы б о угодья Новенький Константин Сатыков. - Путина добрая! Рыба идёт так,
что её не успевают обрабатывать на морозильных
установках. Поэтому мы
вынуждены иногда приостанавливать рыбалку.

Главное,
повторяют
рыбаки, чтобы
справлялись обработчики рыбы
на НРСках

Поэтому мастера на суднах и бригадиры постоянно
держат между собой связь,
чтобы не получилось так,
что улов некуда будет сдавать.

15 человек и Муха

- Когда рыбаки привозят нам
рыбу, мы её взвешиваем и, если улов большой, спускаем его
в трюм со льдом. Мы здесь и
сами морозим лёд, но это дол-

летняя путина

гий процесс, в основном нам
доставляют его из Тазовского.
Затем сортируем рыбу и убираем в морозильные камеры,
где происходит быстрая заморозка в течение трёх часов и на холодный склад 20-килограммовыми брикетами,рассказывает о своей части
работы мастер несамоходного
рефрижераторного судна № 2
Татьяна Киреева.
На судне работают всего
15 человек: мастер, шкипер-механик, два дизелиста,
матрос, повар, холодильщик,
две обработчицы и шесть
грузчиков. Ещё на НРС № 2
уже пятый год живёт собака Муха, которая в ночное
время выполняет роль сигнализации, чутко реагируя
на любой посторонний шум,
а днём добродушно бродит
по палубе.

Вот таким
слаженным
коллективом в
день на НРС обрабатывают до
13 тонн рыбы
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Приёмщик
рыбы
Александр
Некрасов
взвешивает
улов
рыбаков

Поймали - и
сразу
нужно
выгрузить
рыбу
на судно для
заморозки

Верный
друг и
сторож
НРС Муха

Сортировка
рыбы
требует
спринтерской
скорости и
ювелирной
точности

Вот так и трудятся работЗдесь же и живут. На якорь НРС
встало ещё в июле и пробудет ники общества «Тазагрорыбна песках до конца путины.
пром»: одни - на берегу, закидывая невод (всего в летЦветы для уюта
ней путине задействованы
Для такого автономного 15 бригад, в которых 160
проживания - даже сойти человек), другие - на судах,
на берег времени у работ- обрабатывая рыбу.
ников нет - здесь есть всё необходимое, а вкусный стол
обеспечивает повар Вера
Москвина, которая работает
на судне уже девятую навигацию. Кроме своих непосредственных обязанностей,
она ещё и ухаживает за цветами, растущими в ящиках
на палубе.
- Астры и петуньи я везу
из Омска: хочется создать
какой-то уют на судне ведь мы здесь находимся
24 часа в сутки. Что касается еды - нам всего хватает!
Основные продукты закупили в Тазовском ещё пе- Самый крупный рыред выходом на промысел. боловецкий песок у наНапример, 300 булок хлеба, шего предприятия - это
мясо - всё то, что мы можем Надо-Марра. Здесь прозаморозить или имеет дол- живают порядка 200 чегий срок хранения, а све- ловек - четыре бригады
жие овощи и фрукты нам рыбаков и члены их семей.
подвозят, - объясняет Вера Улов на песках составляМосквина.
ет более 170 тонн. Ещё 100

Первые
итоги такого
слаженного труда уже можно
подвести: по
состоянию на
середину августа, общество уже
заготовило порядка 350
тонн

тонн рыбы уже обработано на Нямгудочи и более 60
тонн - на Новеньком. Такие
цифры говорят о том, что
рыбы в нашей реке достаточное количество, - резюмирует директор ООО
«Тазагрорыбпром» Сергей
Саньков.
Всего план на 2018 год
у предприятия - 900 тонн
рыбы, из них основную
часть планируется добыть
именно за летнюю путину около 700 тонн «живого серебра».
Когда материал был уже
готов в печать, мы вновь
связались с директором
предприятия. Как рассказал Сергей Саньков, по состоянию на 20 августа, добыто 600 тонн рыбы.
- На рыболовецких песках Надо-Марра 20 августа
был последний день летней путины, на Нямгудочи
и других песках лов пока
продолжается, планируем
выполнить план на летнюю
путину, - пояснил директор
предприятия «Тазагрорыбпром».
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Всё для удобства
В марте
в поликлинике
были
смонтированы
новые
стоматологические
установки

Технологии. Новая система записи на приём к врачам, удобное время для
прохождения медицинских осмотров, новое оборудование и обновление
штата - в Тазовской центральной районной больнице совершенствуются
условия работы
Елена Герасимова
Фото из архива СЗ

Жалоб становится меньше

Одни из самых частых жалоб от тазовчан на медицинское обслуживание невозможность записаться к стоматологу. Об этом администрация Тазовской ЦРБ знает и старается различными
способами решить эту проблему. В мае
ввели новую систему записи: попасть
на приём к зубному врачу теперь можно
не через месяц, а даже на следующий
день, правда, если успеешь забронировать талончик.
- Раньше получалось так, что пациент записывается за несколько недель,
а доктор потом уехал или заболел, и
вся очередь рушится, все недовольны.
Сейчас мы часть талончиков для записи на следующий день отдаём утром
в регистратуру, часть - доктору для
повторных визитов. То есть пациенты
звонят и записываются на приём к врачу на завтра, и вероятность того, что
они все попадут к доктору, высокая.
Конечно, хотелось бы, чтобы в Тазовском были коммерческие клиники, как в
любом городе, и тогда такого ажиотажа

в государственном учреждении из-за
получения стоматологических услуг
не было бы. Такую же систему записи
мы сделали на УЗИ. Пока жалоб нет, но,
возможно, это связано с летним периодом и уменьшением числа пациентов, в
сентябре посмотрим, насколько новая
система эффективна, - говорит главный
врач Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев.
Ещё одна причина недовольства медицинскими услугами - прохождение
медосмотра. Зачастую приём врачей,
которых нужно пройти для получения
медицинской книжки или документа,
разбросан по времени: один принимает
в 8 часов утра, к другому можно попасть
только после обеда. В итоге человек
теряет весь день в поликлинике, ему
приходится отпрашиваться с работы
несколько дней подряд и отстаивать
очереди вместе с больными пациентами. Нововведение для более быстрого
прохождения медицинского осмотра заключается в том, что все врачи начинают
приём таких пациентов с 16.30.
- С утра врач осмотрел больных в стационаре, потом в поликлинике принял
пациентов амбулаторно и последние
часы своего рабочего времени отдаёт

на медосмотр. Если доктора нет, всегда есть дублирующий, чтобы процесс
прохождения медосмотра не прерывался. Получается, что человек за три
визита в поликлинику может полностью пройти всех нужных врачей: в
первый день получил амбулаторную
карту, на второй сдал все анализы и в
третий раз посетил врачей и получил
заключение. И с работы отпрашиваться
ему нужно всего лишь на час пораньше, а не на весь день. Правда, не всем
докторам такое новшество нравится, но
в первую очередь должно быть удобно пациентам, - считает главный врач
больницы.

Новые технологии
для тазовчан

Ежегодно медицинские учреждения
Тазовского района пополняются новинками. Как уже сообщало «СЗ», в марте
в поликлинике были смонтированы
новые стоматологические установки.
Для стоматологов недавно были приобретены четыре аспиратора, которые
облегчат работу врачу и будут полезны
пациентам. Пока их ещё не установили,
но к основному наплыву пациентов всё
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пациентов
Итоги работы здравоохранения Тазовского района
Показатели

Первое полугодие 2017

Первое полугодие 2018

Рождаемость

185 человек

183 человека

Смертность

41 человек

60 человек

Направлено на обследование и
лечение

540 человек

667 человек

Из них направлено на лечение
и обследование в лечебные
учреждения округа

167 человек

274 человека

Направлено для оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи

57 человек

66 человек

будет готово, обещают врачи. Добавим,
что аспирационное оборудование используется для отсоса слюны и крови
из ротовой полости пациента.
- Наш эндоскопический кабинет на
протяжении нескольких лет пытаемся
довести до совершенства - оборудование дорогое, поэтому одномоментно
укомплектовать его не можем. Недавно
приобрели видеогастроскоп экспертного класса стоимостью пять миллионов рублей. Если раньше врач вводил
эндоскоп и сам в него смотрел, то с
применением нового оборудования
картинка будет выводиться на экран,
можно будет делать фото. Качество
линз позволяет увидеть в подробностях всю слизистую, на самых ранних
стадиях предположить новообразование и как можно быстрее направить
пациента на дополнительное обследование, - рассказывает Эльдар Фараджев.
Использовать новый аппарат станет
возможно только после того, как для
него будет приобретена специальная
дезинфицирующая машина. Главврач
больницы надеется, что в следующем
году кабинет будет полностью укомплектован, и эндоскопическое обследование жителей Тазовского района
выйдёт на экспертный уровень.

Кадровый голод длительным
не бывает

Штат медицинских работников учреждений здравоохранения Тазовского
района пополняется новыми специалистами. Летом в Гыданской участковой
больнице освободилось сразу три ставки: педиатра, хирурга и заведующего.
Однако без специализированной медпомощи гыданцев не оставят - в июле
в село приезжал с ознакомительным

визитом молодой врач-хирург, который
изъявил желание работать в участковой больнице.
- Он заканчивает свои дела на прежнем месте работы и к осени переедет
в Гыду, скорее всего, он же и будет заведующим. Супруга врача скоро получит сертификат педиатра и тоже будет
работать в Гыде. Туда же приедет ещё
один детский врач, который раньше работал в Тазовской поликлинике - Вадим
Меренчиков, и тогда у нас там будет два
педиатра - один в интернате, другой в
участковой больнице при стационаре. В итоге к осени гыданский участок
у нас будет укомплектован, - делится
планами главный врач.
С июня в Антипаютинской участковой больнице работает терапевт,
который заведует медучреждением.
Пока здесь не хватает хирурга, но, по
мнению руководства, медперсонал
справляется.
В Находке и Тазовском пополнения в
штате врачей не ожидается - все ставки заняты. По словам главного врача,
кадровый голод Тазовская ЦРБ не испытывает - для заполнения вакансий
лучше всего работает «сарафанное
радио».
- У нас много докторов из Оренбурга:
приезжая в отпуск, они «рекламируют»
условия труда здесь и зарплату, поэтому как только освобождается ставка,
почти сразу появляются желающие
её занять. Правда, пока не получается
укомплектовать Антипаютинскую и Гыданскую больницу стоматологами - не
хотят туда ехать. Как правило, на земле
хороший зубной врач работает в государственной и частной стоматологии,
и его устраивает зарплата - нашими
условиями его не переманить, - говорит
Эльдар Фараджев.

Показатели стабильные

В целом показатели здравоохранения Тазовского района сохраняются
на прошлогоднем уровне. Есть некоторые отличия: например, за нынешнее полугодие возросла смертность
по цереброваскулярным болезням
(инсульт), онкологии и по внешним
причинам.
- Скорее всего, опять будем лидировать в округе по показателям смерти от внешних причин: это травмы,
суициды, криминалы, то есть те причины, которые не связаны с заболеваниями. Длительное время наш район
лидировал по этим показателям, а в
прошлом году они резко снизились,
но за первое полугодие 2018-го зафиксирован рост в 3,5 раза. Кроме
того, во многих случаях причины
смерти трудоспособного населения
активизируются злоупотреблением
алкоголя, которое является частой
причиной смертности именно в таком возрасте, - приводит статистику
главный врач ЦРБ.
За первое полугодие возросло
число пациентов, направленных на
дополнительное обследование и лечение за пределы района. По округу
тазовчан чаще направляют в Новый
Уренгой, Салехард и Ноябрьск. За
пределы округа на консультативный
приём для уточнения диагноза и тактики лечения тазовские пациенты
направляются в основном в лечебные учреждения Тюмени. За высокотехнологичной медпомощью (это
медицинская помощь с применением высоких медицинских технологий
для лечения сложных заболеваний)
чаще всего направляют в федеральные центры - в Москву, Екатеринбург,
Тюмень, Курган.
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 19.08.2018 года от 104/573-2. О жалобе кандидата на должность Главы муниципального
образования Тазовский район Яндо Елены Анатольевны
В Территориальную избирательную комиссию
Тазовского района (далее - ТИК Тазовского района) 15 августа 2018 года поступила жалоба кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район Яндо Елены Анатольевны (далее - заявитель, Яндо Е.А.), в которой
заявитель сообщает, что «кандидат от «Единой
России» Паршаков В.П. в июне в поселениях и на
факториях вел агитационные мероприятия». Дата
и иные имеющие существенное значение обстоятельства в жалобе не излагаются.
Далее заявитель указывает, что «агитационную работу в пользу Паршакова на должность
главы МО вели работники администрации (Семянив В.З., Бабин, Шабалин и многие другие)».
Обстоятельства и сроки описываемых событий
автором жалобы не определяются.
Аналогичным образом заявитель описывает,
что на «рыболовецкие участки Паршаков В.П.
приезжал с главой п. Тазовский Яптунай О.Е. на
транспорте администрации, где проводил агитационные мероприятия. Все поездки Паршаков
совершает на служебном транспорте с целью
осуществления деятельности, способствующей
выдвижению и (или) избранию, и привлекает к
деятельности административный ресурс».
В обоснование своей позиции Яндо Е.А. ссылается на статьи 41, 53 и 76 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 67-ФЗ).
На основании вышеизложенных фактов заявитель просит ТИК Тазовского района:
«- Признать незаконными действия Паршакова В.П., кандидата на должность главы МО
Тазовский район, выразившееся в нарушении
сроков агитации и неоднократном использовании преимуществ своего должностного
положения;
- аннулировать регистрацию кандидата Паршакова В.П.».
Все доводы, приведенные заявителем, были
изучены членами ТИК Тазовского района, в
результате чего комиссия пришла к следующим
выводам.
19 июня 2018 года решением Районной Думы
муниципального образования Тазовский район
назначены досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район, 23 июня 2018 года данное решение опубликовано в
общественно-политической газете «Советское
Заполярье».
Согласно части 2 статьи 19 Закона автономного округа № 30-ЗАО соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о
выдвижении кандидата, а кандидат считается
выдвинутым, приобретает права и обязанности
кандидата, предусмотренные Федеральным
законом № 67-ФЗ, Законом автономного округа
№ 30-ЗАО, после поступления в нее заявления
в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему
избирательному округу с обязательством в
случае его избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом депутата или с

замещением иной выборной должности. Паршаков Василий Петрович 13 июля 2018 года
(подтверждение № 01-12/536) представил документы для выдвижения на должность Главы
муниципального образования Тазовский район.
Таким образом, Паршаков Василий Петрович
приобрел статус кандидата с 13 июля 2018 года.
На основании изложенного, в соответствии со
статьями 40, 49 Федерального закона № 67-ФЗ и
со статьями 25, 33 Закона автономного округа
№ 30-ЗАО ограничения, связанные с должностным или служебным положением, и агитационный период для Паршакова Василия Петровича
также наступили с 13 июля 2018 года.
18 августа 2018 года состоялось заседание
Рабочей группы по информационным спорам
и иным вопросам информационного обеспечения выборов, референдумов. На заседании
Яндо Е.А. фактов, подтверждающих сведения,
указанные в заявлении, не представила.
При рассмотрении жалобы не нашли своего
подтверждения доводы заявителя о том, что
в период избирательной кампании в июне
2018 года Паршаков В.П. принимая участие в
различных мероприятиях, проводимых в муниципальных образованиях Тазовского района,
допустил нарушение требований избирательного законодательства, совершил действия,
перечисленные в вышеуказанных статьях
Федерального закона N 67-ФЗ, поскольку при
этом Паршаков В.П. не имел статуса кандидата
на должность Главы муниципального образования Тазовского района, его выступления не
касались предстоящих досрочных выборов
Главы муниципального образования Тазовского
района, сам он не озвучивал каких-либо своих
планов на избрание Главой муниципального
образования Тазовского района на этих выборах, призывы голосовать за Паршакова В.П.,
описание последствий его избрания или неизбрания отсутствовали, участие в названных мероприятиях было сопряжено с реализацией им
должностного статуса, его служебной деятельностью временно исполняющего полномочия
Главы муниципального образования Тазовского
района, а не в связи с его участием в выборах.
Как пояснил на заседании член Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района с правом решающего голоса, заместитель главы Администрации Тазовского района,
руководитель аппарата Семянив В.З., присутствовавший при проведении указанных мероприятий, что в соответствии с пунктом
1 статьи 45 Федерального закона № 67-ФЗ информирование избирателей осуществляют органы местного самоуправления, таким образом,
о предстоящих избирательных кампаниях на
территории Тазовского района в единый день
голосования 9 сентября 2018 года работники
Администрации Тазовского района распространяли информационные материалы, изготовленные Территориальной избирательной
комиссией Тазовского района, без сведений о
кандидатах, избирательных объединениях.
ТИК Тазовского района, рассматривая
жалобу, исходит из того, что достаточных и

достоверных доказательств того, что кандидат
Паршаков В.П. в июне 2018 года совершил действия, свидетельствующие о неоднократном
использовании преимуществ своего должностного или служебного положения, нарушения
сроков проведения предвыборной агитации,
заявителем не представлено.
Основания для аннулирования регистрации
кандидата избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата установлены частями
2 и 3 статьи 65 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе»:
- на основании заявления кандидата о снятии своей кандидатуры, решения избирательного объединения об отзыве кандидата, представленных в данную избирательную комиссию
в соответствии с частями 1 и 3 статьи 75 или
частями 1 - 3 статьи 91 Закона ЯНАО № 30-ЗАО,
а также в связи со смертью кандидата;
- в случае отсутствия у кандидата пассивного
избирательного права.
При рассмотрении жалобы заявителя ТИК Тазовского района законных оснований для принятия решения об аннулировании регистрации
кандидата Паршакова В.П. не установлено.
На основании изложенного, в соответствии с
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября
2015 года № 144/1238-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Тазовский район на Территориальную избирательную комиссию Тазовского
района на срок ее полномочий 2015-2020 годы»,
руководствуясь пунктом 4 статьи 20, пунктом
10 статьи 25 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Территориальная избирательная комиссия Тазовского района р е ш и л а :
1. Жалобу кандидата на должность Главы муниципального образования Яндо Е.А. оставить
без удовлетворения.
2. Направить настоящее решение кандидату
на должность Главы муниципального образования Тазовский район Яндо Е.А.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Советское
Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. Настоящее решение может быть обжаловано в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района Е.Г. Маркова.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков

выборы-2018
Решение Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района от 19.08.2018 года от 104/574-2. О досрочном
прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 1101, 1104, 1105 с правом решающего голоса
На основании личных письменных
заявлений членов участковых избирательных комиссий избирательных
участков №№ 1101, 1104, 1105 с правом решающего голоса Артемчук
Любови Георгиевны, Иормонайнен
Любови Васильевны, Денежкина
Евгения Георгиевича, в соответствии
с подпунктом «а» пункта 6 статьи
29 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
руководствуясь частями 8 и 9 статьи
18, статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком
автономном округе», Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района р е ш и л а :

1. Досрочно прекратить полномочия:
1.1 члена участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1101 с правом решающего голоса Артемчук Любови
Георгиевны, 1958 года рождения,
предложенной в состав Тазовским
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
1.2 члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1104 с правом
решающего голоса Иормонайнен
Любови Васильевны, 1977 года
рождения, предложенной в состав
Тазовским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
1.3 члена участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1105 с правом решаю-

щего голоса Денежкина Евгения
Георгиевича, 1972 года рождения,
предложенного в состав собранием избирателей по месту работы.
2. Опубликовать настоящее
решение в общественно-политической газете «Советское Заполярье»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
3. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района Е.Г. Маркова.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков

Решение Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района от 19.08.2018 года от 104/575-2.
О назначении членов участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 1101,1104,1105 с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 11 статьи
29 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», разделом
3 Порядка формирования резерва
составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, руководствуясь
частью 10 статьи 18, статьями 23,
27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010
года № 84-ЗАО «Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума
в Ямало-Ненецком автономном
округе», Территориальная избирательная комиссия Тазовского
района р е ш и л а :
1. Назначить членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 1101 с правом
решающего голоса Фудина Петра
Александровича, дата рождения 05 июля 1988 года, место рождения с. Долгоруково, Мокшанский район,
Пензенская область, гражданство

Российской Федерации, образование - высшее профессиональное,
главный специалист по правовым
вопросам Администрации муниципального образования село Находка,
место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский район,
п. Тазовский, предложен в состав
Тазовским местным отделением
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Назначить членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 1104 с правом
решающего голоса Алеева Игоря
Ильдаровича, дата рождения 13 марта 1990 года, место рождения
- п. Антипаюта, Тазовский район,
Тюменская область, гражданство
Российской Федерации, образование - среднее профессиональное,
директор МБУ «Центр развития
физической культуры и спорта»,
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский
район, п. Тазовский, предложен в
состав Тазовским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Назначить членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 1105 с правом

решающего голоса Бухонину
Ольгу Александровну, дата рождения - 27 июня 1954 года, место
рождения - г. Самара, гражданство
Российской Федерации, образование - среднее специальное, место
работы и занимаемая должность специалист администрации села
Газ-Сале, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тазовский район, с. Газ-Сале,
предложена в состав собранием
избирателей по месту жительства.
4. Опубликовать настоящее
решение в общественно-политической газете «Советское Заполярье»
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района Е.Г. Маркова.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Г.Ш. Билалова
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков
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Законодательство

Обновлен порядок
проведения
рекультивации
и консервации
земель и
земельных
участков
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018
N 800 «О проведении
рекультивации и консервации земель» устанавливается:
- порядок разработки,
согласования и утверждения проекта рекультивации земель и консервации
земель, требования к его
содержанию;
- порядок определения
лица, ответственного за
разработку проекта;
- цели и результаты
проведения рекультивации земель и земельных
участков;
- перечень земель и
земельных участков, в
отношении которых проведение рекультивации
или консервации является
обязательной;
- перечень технических
и биологических мероприятий по рекультивации
и консервации земель, порядок их осуществления;
- сроки проведения
работ по рекультивации
земель, сроки консервации земель и земельных
участков, а также порядок
их определения;
- порядок завершения
работ по рекультивации
земель, консервации земель.
Утратившими силу
признаются Постановление Правительства РФ
от 23.02.1994 N 140 «О
рекультивации земель,
снятии, сохранении и
рациональном использовании плодородного слоя
почвы» и Постановление Правительства РФ
от 02.10.2002 N 830 «Об
утверждении Положения
о порядке консервации
земель с изъятием их из
оборота».
Андрей Целовальников,
заместитель Ямало-Ненецкого
природоохранного прокурора,
советник юстиции
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Распоряжение
администрации
посёлка
Тазовский от
14.08.2018 года
№ 526-р. О начале
отопительного
периода 2018-2019
годов в поселке
Тазовский
На основании статьи
14 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ», в соответствии с
пунктом 2.6.9. Правил и
норм технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденных
постановлением Госстроя
Российской Федерации от
27.09.2003 № 170, в связи
с понижением суточной
температуры воздуха,
руководствуясь Уставом
поселка Тазовский:
1. Начать отопительный
период на территории
поселка Тазовский с 24 августа 2018 года.
2. Руководителям учреждений, организаций
иметь полную готовность
к подаче и приему теплоносителя до 24 августа
2018 года.
3. Директору Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэнерго» Горлову
Александру Петровичу
осуществить включение
систем теплоснабжения
на объекты (в том числе
жилищного фонда) в
соответствии с температурой наружного воздуха
и нормами СНиП.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политической
газете Тазовского района
ЯНАО «Советское Заполярье».
5. Контроль исполнения
настоящего распоряжения
возложить на начальника
отдела муниципального
хозяйства и жизнеобеспечения администрации
поселка Тазовский Подшивалова А.В.
Глава
муниципального
образования
О.Е. Яптунай

к сведению

Информационное сообщение
В соответствии с п. 7 ст. 11
Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»
и требованиями Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденного
приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 № 372, ООО
«Арктик СПГ-1» информирует
о проведении общественных
слушаний по проектной документации «Строительство
поисково-оценочной скважины № 450П Трехбугорного
лицензионного участка»,
включая материалы оценки
воздействия на окружающую
среду (ОВОС).
Намечаемая деятельность: строительство поисково-оценочной скважины
№ 450П Трехбугорного лицензионного участка.
Цель намечаемой деятельности: поиск и оценка
залежей углеводородов.
Месторасположение намечаемой деятельности:
Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский административный район.
Заказчик: ООО «Арктик
СПГ-1» (629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, город
Новый Уренгой, улица имени

Захаренкова В.С., дом 11, кабинет 114, тел.: 8(495)730-60-00,
вн. 11860, e-mail: marichev@
arcticspg3.ru).
Генеральный проектировщик: ООО «НПО АрктикПромИзыскания» (629410,
Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, Обской мкр, ул. Орлова,
дом 1А, тел.: ( 8 (3452) 31-01-96,
e-mail: office@npo-api.ru).
Орган, ответственный за
организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального
образования Тазовский район
(629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина,
д. 11, тел.: (34940) 2-27-26,
e-mail: adm@tazovsky.yanao.ru).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль 2018 г. сентябрь 2018 г.
Форма общественных
обсуждений: общественные
слушания.
Форма представления
замечаний: устная или письменная.
С материалами проектной
документации, включая материалы ОВОС, можно ознакомиться в период с 25 августа
по 25 сентября 2018 года в
общественных приемных по
следующим адресам:
- 629350, ЯНАО, Тазовский
район, п. Тазовский, ул. Пуш-

кина, д. 29, каб. 5, МКУ «Центр
по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»;
- 629371, ЯНАО, Тазовский
район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, здание администрации
МО село Антипаюта;
- 629360, ЯНАО, Тазовский
район, с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, здание администрации МО село Находка,
- 629372, ЯНАО, Тазовский
район, с. Гыда, ул. Полярная,
д. 2а, здание администрации
МО село Гыда,
Интересующую информацию можно получить по телефонам:
- (391) 253-90-51, доб. 103,
Глечиков Василий Валерьевич,
e-mail: kniping@mail.ru;
- (3494) 98-00-23, Ильин
Андриан Вячеславович, e-mail:
ilyin@yung.novatek.ru;
Срок предоставления рекомендаций, замечаний и предложений: 60 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Общественные слушания по вышеуказанной
проектной документации
состоятся 25 сентября 2018
года в 17:00 по адресу:
629350, ЯНАО, Тазовский
район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30, здание Центра
национальных культур.

Пункты регистрации туристических групп и отдельных граждан
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
№
Наименование подразделения
п/п
1. Тазовский поисково-спасательный отряд государственного
казенного учреждения «Управление аварийно-спасательной
службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
2. Государственное казенное учреждение «Управление аварийноспасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
3. Салехардский поисково-спасательный отряд государственного казенного учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
4. Ноябрьский поисково-спасательный отряд государственного
казенного учреждения «Управление аварийно-спасательной
службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
5. Надымский поисково-спасательный отряд государственного
казенного учреждения «Управление аварийно-спасательной
службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
6. Таркосалинский поисково-спасательный отряд государственного казенного учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»
7. Красноселькупский поисково-спасательный отряд государственного казенного учреждения «Управление аварийноспасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа»

Адрес пункта
регистрации
ЯНАО, п. Тазовский, ул. Нагорная,
д. 2, кв. 1
ЯНАО, г. Салехард,
ул. Обская, д. 12
ЯНАО, г. Салехард,
ул. Обская, д. 12

Телефоны пункта
регистрации
8 (34940) 2-11-98

8 (34922) 4-29-09
8 (34922) 4-39-57

ЯНАО, г. Ноябрьск, 8 (34963)5-09-11
Промзона, панель
16, проезд 17
ЯНАО, г. Надым,
8 (34995) 3-02-39
п. Лесной, д. 10 а
ЯНАО, г. Тарко-Са- 8 (34997) 2-23-21
ле, ул. Московская,
экспедиция - 1
ЯНАО, п. Красно- 8 (34932) 2-12-41
селькуп, ул. Нагорная, д. 61

правопорядок

Природоохранная прокуратура
выявила нарушения
Ямало-Ненецкой природоохранной
прокуратурой проведена проверка исполнения АО «Мессояханефтегаз» градостроительного законодательства и
законодательства о промышленной
безопасности опасных производственных объектов при эксплуатации трубопроводов в целях транспортировки углеводородного сырья с Восточно-Мессояхского месторождения.
В ходе проверки установлено, что с 2017 г.
АО «Мессояханефтегаз» с нарушением
требований градостроительного законодательства и законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов используется 14 нефтегазопроводов, по которым осуществляется
транспортировка нефти и попутного газа
с Восточно-Мессояхского месторождения.
В связи с выявленными нарушениями Ямало-Ненецким природоохранным
прокурором 31.05.2018 в Новоуренгойский городской суд направлено 14 исковых заявлений о признании незаконными действий АО «Мессояханефтегаз» по
эксплуатации нефтегазопроводов в отсутствие разрешений на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию, а также о возложении обязанности получить в установленном законом
порядке соответствующие разрешения.
По результатам рассмотрения Новоуренгойским городским судом 17.07.2018 и
23.07.2018 года 11 исковых заявлений требования прокурора по ним удовлетворены в
полном объеме, 3 находятся на рассмотрении.
Проведенной Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой проверкой деятельности АО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
установлен факт нефтезагрязнения
территории земельного участка в результате коррозии трубопровода.
При направлении АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» информации
об указанном инциденте в органы власти сведения о площади загрязнения
были занижены в 14 раз. Размер ущерба
в результате допущенного нефтеразлива составил почти 350 тыс. рублей.
По факту выявленного нарушения в
отношении АО «Газпромнефть-ННГ» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1
КоАП РФ, по результатам рассмотрения
которого постановлением СУУ Ростехнадзора от 01.10.2017 юридическое лицо
привлечено к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 200000 рублей, который уплачен в полном объеме.
Кроме того, решением Муравленковского городского суда от 27.11.2017 удов-

летворены требования Ямало-Ненецкого
природоохранного прокурора о взыскании
с АО «Газпромнефть-ННГ» ущерба, причиненного окружающей среде, в размере
348991 рублей, а также обязании провести
рекультивацию загрязненного участка.
Сумма ущерба взыскана с Общества в
принудительном порядке, срок для добровольного исполнения решения суда в части проведения рекультивации не истек.
Проведенной Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой проверкой
деятельности ООО «Газпром трансгаз
Югорск» установлено, что филиалами
ООО «Газпром трансгаз Югорск» - Новоуренгойским и Надымским линейно-производственными управлениями
магистральных газопроводов (далее по
тексту - ЛПУ МГ) более 20 лет эксплуатируются 19 участков магистральных
газопроводов, введенных в эксплуатацию в период с 1972 по 1985 гг.
Общая протяженность магистральных
газопроводов, эксплуатируемых указанными Филиалами с превышением нормативного срока службы, составила 1 318, 1 км.
В нарушение требований Федерального
закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»,
постановления Правительства РФ 02
28.03.2001 № 241 «О мерах по обеспечению
промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории
РФ» указанными Филиалами ООО «Газпром
трансгаз Югорск» осуществлялась эксплуатация указанных участков магистральных
газопроводов без проведения экспертизы
промышленной безопасности по продлению срока их безопасной эксплуатации.
В связи с выявленными нарушениями
Ямало-Ненецким природоохранным прокурором в суд направлено 2 исковых заявления о возложении на ООО «Газпром
трансгаз Югорск» обязанности по устранению нарушений требований промышленной и экологической безопасности путем
получения в установленном законом порядке заключений вышеуказанной экспертизы.
Решениями Новоуренгойского городского суда и Надымского городского суда требования Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора к ООО «Газпром трансгаз
Югорск» в отношении участков газопроводов, удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время указанные решения
судов ООО «Газпром трансгаз Югорск»
исполнены в полном объёме, о чем свидетельствуют представленные 31.07.2018
заключения экспертизы промышленной
безопасности и уведомления о внесении
сведений о них в реестр.
Андрей Целовальников,
заместитель Ямало-Ненецкого природоохранного
прокурора, советник юстиции
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Происшествия
На дорогах района
С 13 по 19 августа на
территории Тазовского района
зарегистрировано 1 дорожнотранспортное происшествие
18 августа в п. Тазовский водитель
автомобиля «ВАЗ», двигаясь задним
ходом, не убедился в безопасности
манёвра, не прибегнул к помощи
других лиц, совершил наезд на
автомобиль «Ситроен». В результате дорожно-транспортного происшествия транспортные средства
получили механические повреждения.
Сотрудниками Госавтоинспекции
Тазовского района за указанный период выявлено 75 нарушений Правил
дорожного движения, в том числе 23 не пристегнутые ремнём безопасности, 2 - нарушение Правил перевозки
детей, 2 - неуплата ранее наложенного административного штрафа.
В период с 20 августа по 20 сентября на территории Тазовского района
в целях профилактики детского травматизма проводятся мероприятия:
«Внимание - дети!», «Месячник безопасности».
Несмотря на принимаемые меры по стабилизации аварийности
на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа обстановка
с дорожно-транспортным травматизмом остается напряжённой.
Особую тревогу вызывает тяжесть
последствий ДТП на загородных
автодорогах. Прогнозируемое
осложнение ситуации с дорожно-транспортным травматизмом,
связанное с массовым возвращением жителей округа из отпусков
на личном автотранспорте, требует
проведения безотлагательных
мероприятий по повышению дисциплины участников дорожного
движения. В целях реализации
комплекса дополнительных мер
по стабилизации уровня аварийности на загородных автодорогах
сотрудниками Госавтоинспекции
Тазовского района в период с 20
по 27 августа проводится оперативно-профилактическая операция
«Трасса-2018».
Уважаемые жители Тазовского района! Будьте бдительны и внимательны на дорогах, соблюдайте Правила
дорожного движения.
Олеся Павлова,
инспектор направления по пропаганде
безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России
по Тазовскому району,
капитан полиции
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ПН

понедельник

27.08

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Курортный роман» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор»
02.35, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40, 20.45
«Местное время.
Вести-Ямал»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (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
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.15 Т/с «Рая знает» (12+)
02.10 Т/с «Все сокровища
мира» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
09.40 Х/ф «Перехват» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Трое в лифте, не
считая собаки» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вооруженные ценности». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана»» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Свадьба и развод» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
02.15 Т/с «Призрак в кривом
зеркале» (12+)

ВТ

Россия-1

05.05, 06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наталья Гундарева. Личная жизнь актрисы» (16+)
01.25 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
03.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

вторник

28.08

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Курортный роман» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 17.55,
20.50, 22.25 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
13.05 «Все на «Матч»
13.35 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд (0+)
16.05 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
18.00 «Все на «Матч»
18.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
20.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20.55 «Все на «Матч»
21.55 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
22.35 «Зенит» - «Спартак». Live. До
матча» (12+)
22.55 «Тотальный футбол»
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.55 «Все на «Матч»
02.25 Д/ф «Класс 92» (12+)
04.15 Х/ф «Неваляшка» (12+)
06.00 Профессиональный бокс (16+)
07.45 «Десятка!» (16+)
08.05 «TOP-10 UFC» (16+)

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Так начиналась легенда» (12+)
10.05 Профилактика
16.40 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
18.00 «Арктическая наука» (12+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
21.30 «Открытый мир» (16+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.30 «Спортивный журнал» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Т/с «Луна» (16+)
01.50 Х/ф «Сашка» (16+)
03.15 «Полярные исследования» (16+)
03.45 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.50 «Словарь рыбака» (16+)
05.20 «Наш Поделкин» (12+)
05.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (6+
05.45 «Наш Поделкин» (12+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (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
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.25 Т/с «Рая знает» (12+)
02.20 Т/с «Все сокровища
мира» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 17.25 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
14.30 «Все на «Матч»
15.00 Смешанные единоборства (16+)
17.00 «TOP-10 UFC» (16+)
17.30 «Все на «Матч»
18.00 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
18.30 «Все на «Матч»
19.30 Новости
19.35 Смешанные единоборства» (16+)
21.20 «Все на «Матч»
22.00 Новости
22.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22.25 UFC. Главный поединок (16+)
23.20 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на «Матч»
02.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)
04.30 Профессиональный бокс (16+)
06.30 Х/ф «Король клетки» (16+)

Культура
06.30 «Легенды мирового кино»
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов»
08.25 «Пешком...»
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «Чисто английское убийство»
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Звездные портреты»
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую
эпоху»
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
18.00 П. Чайковский. Симфония № 4
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
21.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
00.30 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
01.10 П. Чайковский. Фортепианные пьесы
01.40 Д/ф «История киноначальников»
02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе»

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
13.25, 17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с « Разведчицы» (16+)

День российского кино профессиональный праздник
кинематографистов и всех, кто
поддерживает и любит российское кино. Свою историю этот
праздник ведёт с установления в
нашей стране советской власти
после Октябрьской революции
1917 года, когда руководство
молодой республики, понимая
всю важность развития кинематографа, как мощного инструмента
пропаганды революционных
идей, решило «взять кинематограф в свои руки»

Культура
06.30 «Лето господне»
07.05, 16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
08.25 «Пешком...»
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «История киноначальников»
11.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
13.20, 02.35 Д/ф «Мировые сокровища»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую
эпоху»
18.00 «Чичестерские псалмы»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дом»
21.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
00.30 П. Чайковский. Симфония № 4
01.15 «Больше, чем любовь»
01.55 Д/ф «История киноначальников»

теленеделя
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Земная жизнь
Богородицы» (12+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 00.00
«События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Мышеловка на три
персоны» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.35 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 «Мой герой. Дмитрий
Певцов» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

СР

Ямал - Регион

НТВ
05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

среда

29.08

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Курортный роман» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Побег с того света» (16+)
00.00 «События»
00.35 Д/ф «Майкл Джексон.
Запретная любовь» (16+)
02.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 «Мой герой. Анна Чиповская» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

06.00 «Открытый мир» (16+)
06.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)
06.45, 13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.40 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.10 Зарезервированное время для совместных агитационных мероприятий
на бесплатной основе на выборах
губернатора Тюменской области (16+)
09.00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
10.10 Х/ф «Ветер странствий» (12+)
11.35, 05.35 Мультфильмы (6+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30, 20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.45, 05.20, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)
15.00 Х/ф «Полет с космонавтом» (12+)
16.25 Х/ф «Однолюбы» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
21.30 «Полярные исследования» (16+)
22.00, 03.20 Д/ф «Начало»» (16+)
23.15 Т/с «Луна» (16+)
04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.40, 14.40 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.15 Документальный
фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (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
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.25 Т/с «Рая знает» (12+)
02.20 Т/с «Все сокровища
мира» (12+)

НТВ
05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.00, 20.10,
22.05 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)
13.05 «Все на «Матч»
13.45 UFC. Главный поединок (16+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)
16.40 «Биатлон твоего лета» (12+)
17.10 «Все на «Матч»
17.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.50 «Зенит» - «Спартак». Live. До
матча» (12+)
20.15 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20.35 «Континентальный вечер»
21.35 «Наш парень» (12+)
22.10 «Все на «Матч»
23.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
23.20 Новости
23.25 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на «Матч»
02.30 Х/ф «Ниндзя» (16+)
04.10 Профессиональный бокс (16+)
06.00 Х/ф «Ночь в большом городе» (16+)
07.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
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Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с « Разведчицы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
11.10 «Улицы разбитых фонарей - 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с « Разведчицы» (16+)
03.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)

Успение Пресвятой
Богородицы и
Приснодевы Марии православный праздник,
значится одним из двенадцати главных праздников
Православной церкви. В
этот день во всех православных храмах проходят
торжественные богослужения

Культура
06.30 «Легенды мирового кино»
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов»
08.25 «Пешком...»
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 Д/с «История киноначальников»
11.00, 21.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 Д/ф «Дом»
13.20 Д/ф «Мировые сокровища»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
18.00 Д/ф «Вестсайдская история»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда»
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
00.30 «Чичестерские псалмы»
01.05 «Цвет времени»
01.15 «Больше, чем любовь»
01.55 Д/с «История киноначальников»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища»

Ямал - Регион
06.00 Сольный концерт Надежды Сэротэтто (12+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.40 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.10 Зарезервированное время для совместных агитационных мероприятий на бесплатной основе на
выборах губернатора Тюменской области (16+)
09.00 Х/ф «Полет с космонавтом» (12+)
10.25 Х\ф «Однолюбы» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30, 20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.45, 05.20, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)
16.35 Х\ф «Рожденные бурей» (12+)
18.00 Телемост Ямал - Тюмень (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
21.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)
22.00, 03.20 Д/ф «Война в городе»» (16+)
23.15 Т/с «Луна» (16+)
01.50 Т/с «Фантастические миры Уэллса» (16+)

Пятый
05.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 2» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Два плюс два» (12+)

Международный
день действий
против ядерных
испытаний призван активизировать усилия ООН
в деле прекращения
ядерных испытаний
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Чт

Россия-1

четверг

30.08

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Курортный роман» (16+)
00.30 «Пластиковый мир» (12+)
01.30 «Модный приговор»
02.35, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
09.45 Х/ф «Тень у пирса»
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+)
20.00 «Путь воды» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.20 «Мой герой» (12+)
05.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40 «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
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.25 Т/с «Рая знает» (12+)
02.20 Т/с «Все сокровища
мира» (12+)

НТВ
05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55
Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.05 «Все на «Матч»
13.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)
15.40 «Все на «Матч»
16.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)
18.10 «Легендарный Стивен Джеррард» (12+)
18.30 Футбол. Лига Европы
21.00 Футбол. Лига чемпионов
21.30 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Лига Европы
00.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
00.20 Авиаспорт. Чемпионат мира
по воздушным гонкам (0+)
01.20 «Все на «Матч»
02.00 Х/ф «Смертельная игра» (16+)
03.55 Д/ф «Йохан Кройф» (16+)
05.20 Смешанные единоборств (16+)
07.20 «В этот день в истории
спорта» (12+)
07.30 Д/ф «Спортивный детектив»(16+)

Культура
06.30 «Легенды мирового кино»
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов»
08.35 Д/ф «Мировые сокровища»
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 Д/с «История киноначальников»
11.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда»
13.15 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Что скрывает кратер динозавров»
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
18.00 Легендарный концерт в Париже
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Всё проходит...»
21.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» (18+)
00.30 Д/ф «Вестсайдская история»
01.55 Д/с «История киноначальников»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища»

Ямал - Регион
06.00 Сольный концерт Надежды Сэротэтто (12+)
06.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)
06.45, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.40 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.10 Зарезервированное время для совместных агитационных мероприятий на бесплатной основе на
выборах губернатора Тюменской области (16+)
09.00 Х/ф «Дальние страны» (12+)
10.30 Х/ф «Рожденные бурей» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30, 21.30 «Полярные исследования» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.25 Х/ф «Признать виновным» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
22.00 Д/ф «В наступление» (16+)
23.15 Т/с «Луна» (16+)
01.50 Т/с «Фантастические миры Уэллса» (16+)
04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05.20, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

В этот день
в 1873 году
открыт
необитаемый
арктический
архипелаг,
который был
назван Землёй
Франца-Иосифа

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72
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Уважаемые
жители района!
МБУ «СМИ Тазовского
района» оказывает
полиграфические
услуги. Обращаем
ваше внимание, что
действует система
скидок
(в зависимости от
тиража).
За справками
обращаться по
адресу:
п. Тазовский,
ул. Пушкина, 36,
тел.: 2-10-41.

Продаётся

однокомнатная
квартира 44 м2
в новом доме
в с. Газ-Сале,
микрорайон
Юбилейный, д. 30.
Телефоны:
8 981 838 64 87,
8 950 709 31 63.

цветная печать
для
государственных
и бюджетных
учреждений

формат А3
без оборота
с оборотом
формат А4
без оборота
с оборотом
формат А5
без оборота
с оборотом
формат А6
без оборота
с оборотом

черно-белая печать

для предприятий
прочих форм
собственности

для
населения

для
для предприятий
государственных
прочих форм
и бюджетных
собственности
учреждений

9,96
15,46

10,17
16,27

9,18
14,69

5,59
8,94

5,88
9,41

4,84
7,74

5,09
8,14

4,59
7,35

2,79
4,47

2,94
4,70

2,41
3,86

2,54
4,06

2,29
3,67

1,41
2,25

1,48
2,37

1,21
1,93

1,27
2,03

1,15
1,83

0,69
1,11

0,73
1,17

Объявления
сниму
>>1- или 2-комнатную квартиру на
длительный срок. Порядок и своевременную оплату гарантирую.
С предложениями обращаться
по тел.: 8 908 499 96 36.

продам
>>автомобиль Mitsubishi ASX, 2013 г.в.,
двигатель 1.8, АКПП, пробег 95000,
привод передний, цвет серебристый,
электрокотёл, цена 900000 рублей.
Тел.: 8 902 829 67 30.

Утерянное свидетельство об обучении, выданное Тазовской школой-интернатом в 2012 году, № 89 кл 0000287 на имя Салиндера
Ильи Александровича, считать недействительным.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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Василий Паршаков - кандидат на досрочных
выборах Главы муниципального
образования Тазовский район
- Василий Петрович, на Ваш
взгляд, решению каких проблем
района необходимо уделить внимание в первую очередь?
- Я достаточно подробно познакомился с социально-экономической ситуацией муниципалитета. Важнейшие задачи,
которые я ставлю во главу угла, - это
жильё, благоустройство, строительство школы и детского сада в Находке,
спортивных сооружений во всех сёлах,
ремонт дороги до Газ-Сале. В муниципалитете установлены высокие темпы
строительства. У нас хорошо реализуется программа переселения из ветхого и
аварийного жилья, продвигается строительство по программе «Устойчивое
развитие села». Своей целью вижу рост
этих показателей.
- Одной из приоритетных задач Вы
назвали благоустройство поселений.
Планируете продолжить начатую
работу в этом направлении?
- Конечно. У нас в каждом поселении
действует программа «Комфортная городская среда». Уже в этом году в районном центре готовится к сдаче спортивная
площадка с беговыми дорожками, комплексом для сдачи норм ГТО, площадками для игры в футбол и баскетбол. В
Гыде и Находке идёт строительство новых детских площадок и реконструкция
уже существующих. Во всех поселениях
производятся работы по зачистке территорий и благоустройству дворов.
Я считаю, что у каждого поселения
должен быть хозяин - именно хозяин:
заботливый, ответственный, внимательный. В суровых условиях Крайнего
Севера Тазовский район должен стать
таким местом, в котором людям будет
комфортно и уютно жить.

быть построены в Гыде, Антипаюте
и Находке. В Газ-Сале - увеличена
мощность ВОС, в Тазовском коммунальщики проводят аудит технологического оборудования. Я считаю,
что все объекты жизнеобеспечения
должны работать как часы. Сегодня
деятельность органов местного самоуправления сосредоточена на модернизации сферы ЖКХ. Думаю, жители района в скором времени увидят
положительные результаты нашей
- В ходе начавшейся агитацион- работы.
ной кампании к Вам приходят обращения, наказы жителей района.
- Особенность наших территоЧто сегодня волнует тазовчан?
рий неизменно связана с традици- Помимо указанной жилищной онными видами хозяйствования
проблемы, поступают жалобы на ка- коренных жителей. Какие Вы вичество питьевой воды. До конца года дите перспективы развития агроводоочистные сооружения должны промышленного комплекса?

- Долгожданным событием для
тазовчан явилось положительное
решение о строительстве в районном центре завода по разведению
молоди рыб ценных пород, что позволит воспроизвести местную популяцию сиговых. Участок для предприятия определён, строительство
планируют начать уже в следующем
году.
Сегодня мы все понимаем, что главной задачей и толчком в развитии агропромышленного комплекса является
выход на новые рынки сбыта сельскохозяйственной продукции. Для этих
целей необходимо проводить последовательную работу органами местного
самоуправления во взаимодействии с
предприятиями, общинами и личными
хозяйствами.

>>Материал размещен по заказу кандидата на должность Главы Тазовского района Паршакова Василия Петровича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата.
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ул. Спортивная, 9. ИНН 8910000166. Тираж 825 экз.

