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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
Сотрудничество больше, чем
программа!
14-летний опыт
«Сотрудничества»
между тремя регионами,
основанный на
взаимопомощи и
взаимовыручке,
показал, что только
так можно успешно
повышать качество
уровня жизни людей
4

Классная работа!
1 сентября в самом
северном селе района
открыли одну из лучших
на Ямале школ. В День
знаний в Гыде прозвенел
первый звонок, а за
парты сели сотни
учеников
10-12

Начало школьного
пути
1 сентября газсалинские школьники
и педагоги принимали
поздравления. В этом
году в Газ-Сале всего
два первых класса,
учениками стали
37 ребят
13

Уважаемые тазовчане!

9 сентября состоится важное событие в жизни Тазовского района, Ямала и Тюменской
области - выборы Губернатора Тюменской области, депутата Законодательного Собрания
ЯНАО по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3, досрочные выборы
Главы Тазовского района, главы села Антипаюта.
Сегодня в Тазовском районе вводятся в эксплуатацию новые жилые дома, детские сады,
школы, строятся и ремонтируются дороги, детские и спортивные площадки. Давайте поддержим реальные достижения. Ведь всё, что мы имеем сегодня - дома, в которых живём,
улицы, по которым гуляют наши дети, - результат большой работы. Только мы с вами нашим
трудом и неравнодушным отношением можем изменить жизнь к лучшему.
Каждый день мы принимаем решения, которые создают наш завтрашний день и судьбу.
Ваше участие в выборах - это не только право, но и гражданский долг. Активная жизненная
позиция тазовчан всегда способствовала развитию муниципалитета и региона, укреплению
принципов демократии, конституционных прав и свобод человека.
Призываю вас, уважаемые избиратели, 9 сентября прийти на участки и проголосовать
за достойных и ответственных кандидатов, которые способны нести ответственность за
свои обещания и поступки перед жителями Тазовского района.
Первый заместитель главы Администрации района
Сергей Семериков
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Уважаемые
избиратели!
9 сентября в единый день голосования
Ямало-Ненецкий автономный округ вместе
с Ханты-Мансийским
автономным округомЮгрой примет участие
в выборах Губернатора
Тюменской области. По
двум избирательным
округам - Муравленковскому и Тазовскому - пройдут
дополнительные выборы
депутатов окружного Законодательного Собрания.
В некоторых муниципальных образованиях населению предстоит избрать
новых глав.
По всему Ямалу прошли
агитационные мероприятия, на которых претенденты на выборные
должности рассказывали
о своих программах, проектах, планах и достижениях. Кто из них заслуживает доверие, как всегда,
решать вам.
Долгие три месяца вели
избирательные комиссии подготовительную
работу к единому дню
голосования. Созданы все
условия, чтобы каждый из
ямальцев смог в этот день
прийти на избирательный
участок и реализовать
своё конституционное
право, право гражданина
избирать власть.
Ждём вас на избирательных участках! Выразите свою гражданскую
позицию, сделайте выбор!
С уважением,
председатель
Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Андрей Гиберт

«Рыбка» приняла
воспитанников
Людмила Александрова
Елена Герасимова (фото)

Новоселье. Для воспитанников и педагогов детского
сада «Рыбка» 5 сентября 2018
года - поистине знаменательный день. После старого уже
снесённого сада и нескольких
лет в другом деревянном помещении они наконец-то обрели
свой просторный, красивый,
уютный, тёплый капитальный
дом. Первая свая в основание
этого детского сада была забита в ноябре 2014 года в рамках государственно-частного
партнёрства, но ещё до начала
строительства у нового дошкольного учреждения было
собственное имя, ведь сюда
переезжает коллектив и воспитанники прежней «Рыбки».

Новосёлов поздравил первый
заместитель главы администрации района Сергей Семериков:
- Добрый день уважаемые
педагоги, родители, дорогие
дети! Сегодня мы присутствуем на знаменательном событии - открытии этого прекрасного детского сада. В первую
очередь хочу поблагодарить
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа,
компанию «СибИнвестСтрой»,
которые реализовали этот
проект, всем большое спасибо! В этом саду наши дети
сделают первые шаги к знаниям, обретут своих первых
друзей. я хочу, чтобы сад был
наполнен радостью, весельем,
безудержным детским сме-

хом. Всем здоровья, удачи, в
добрый путь!
Прежнее здание, где размещался детский сад, способно было вместить меньше
40 детей, новое учреждение
рассчитано на 120 мест. На
площади в почти 2 тысячи
квадратных метров разместились 6 групп, две прогулочные веранды с аквариумами,
спортивный и музыкальный
залы, о которых раньше сотрудники «Рыбки» не могли
даже мечтать. Одним словом,
есть всё, чтобы с удовольствием ходить на работу, воспитывать детей и реализовывать свои творческие идеи.
Подробнее о долгожданном
новоселье - в нашем следующем номере.

ярмарочная торговля
Андрей Аркадьев

в ыборы. Как сообщили в отделе потребительского рынка и защиты прав потребителей
администрации муниципалитета в единый день
голосования, придя на свои избирательные участки,
тазовчане смогут приобрести продукцию как местных предприятий и предпринимателей, так и гостей
нашего района.
Так, на всех избирательных участках Тазовского
и Газ-Сале будет организована торговля одним из
главных деликатесов района - рыбой, которую на
реализацию предоставят ООО «Тазагрорыбпром»
и СПК «Тазовский», а также индивидуальные предприниматели.
Кроме этого, на всех участках районного центра
и посёлка геологов-первопроходцев планируются к

продаже кондитерские изделия, чай, выпечка, сувениры и игрушки. На двух участках Тазовского дети
также смогут полакомиться сахарной ватой.
В этот день тазовчан ждёт и продукция наших
соседей. Например, в числе предприятий из других
муниципалитетов ожидается приезд аграриев из
Красноселькупского района.
- 9 сентября в районном Доме культуры будет
торговать своей продукцией агрофирма «Толькинская». Они привезут фарш, котлеты, сало, пельмени,
сыры - всё собственного производства, - рассказала
начальник отдела потребительского рынка и защиты
прав потребителей администрации Тазовского района Татьяна Голышева.
Ярмарочная торговля ожидается в единый день голосования и в северных поселениях Тазовского района.

новости

Молодёжь идёт
на выборы

Открывая работу дискуссионной площадки, заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО
Елена Зленко процитировала
врио Губернатора региона
Дмитрия Артюхова, который сказал, что «Ямал - это
территория, которая всегда
была открыта для молодёжи.
И сегодня у молодых людей
в нашем автономном округе
ещё больше возможностей.
Главное - не бояться и, конечно, верить в себя».
- Именно такими принципами мы и руководствуемся в работе Молодёжного
парламента, - продолжила
Елена Зленко. - И сегодня мы
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Пожар
В райцентре горел
жилой дом

власть. 4 сентября в
округе в режиме видеоконференции состоялась
дискуссионная площадка,
в которой приняли участие
депутаты Заксобрания
ЯНАО и члены Молодёжного парламента, а также
члены Молодёжных правительств - автономного
округа и муниципальных
образований. Темой обсуждения стали предстоящие 9 сентября выборы
Константин Коков
Роман Ищенко (фото)
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Надежда Кулагина
Роман Ищенко (фото)

обсудим, почему молодёжь
должна идти на выборы,
связывает ли она своё «завтра» с тем выбором, который
сделает «сегодня», что знает
ямальская молодёжь о программе «Сотрудничество» и
почему важно принять участие в выборах Губернатора
Тюменской области.
Слово было предоставлено
представителям всех муниципальных образований, лейтмотив диалога был общий - участвовать в выборах жизненно
необходимо для всех. От Тазовского района участие в работе дискуссионной площадки
приняли члены Молодёжного
парламента при Законодательном Собрании ЯНАО Инна
Брызгалина и Игорь Алеев.

- Я считаю, что мы должны участвовать в выборах,
потому что нам небезразлично, что происходит в
нашем доме, районе, округе и стране. Наш Ямал - это
неотъемлемая часть Тюменской области, где учатся наши родственники, друзья,
куда переезжают наши родители и бабушки, получая
по программе переселения
жильё в Тюмени. Участвуя
в выборах Губернатора Тюменской области, мы выбираем приоритеты на дальнейшее сотрудничество, выразила в рамках работы
дискуссионной площадки
общую для активной тазовской молодёжи позицию
Инна Брызгалина.

Сообщение о возгорании
в одноэтажном деревянном
четырёхквартирном доме по
адресу: Строителей, 17, поступило на пульт дежурного
в субботу, 1 сентября, в 13.14.
Через несколько минут пожарные расчёты прибыли на
место вызова.
- По прибытии был обнаружен дым, шедший из окон
одной из квартир, а также
чёрный дым шёл с чердака.
На пожаре работали 9 человек
личного состава и две единицы спецтехники, - рассказывает инструктор противопожарной профилактики ОПС
ЯНАО по Тазовскому району
Ульяна Лапсуй. - В 13.25 пожар
удалось локализовать, в 13.39
он был полностью потушен.
Отметим, что в результате
ЧП повреждена квартира
№ 4, комната площадью
20 квадратных метров огнём
уничтожена полностью.
Остальные три квартиры удалось спасти. К счастью, никто
не пострадал.
Причины и ущерб от пожара устанавливаются.

Тазовчан приглашают на фестиваль #ВместеЯрче
Дарья Короткова

Энергосбережение. Второй год
подряд в Тазовском районе проводится
Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Мероприятия в рамках
фестиваля начались 1 сентября. А в пятницу, 7 сентября, на центральной площади
райцентра в 17 часов для тазовчан будут
работать планетарий, надувной батут, фотозоны, организованы праздничная торговля,
развлекательные и спортивные программы,
в том числе от представителей ТЭК. Например, сотрудники компании «Тюменнефтегаз»
проведут для детей различные познавательные игры, а взрослые смогут сфотографироваться в атрибутике, применяемой при

обслуживании электроустановок. Также на
площади будет работать пункт обмена ламп
накаливания на энергосберегающие.
В 18 часов на центральной площади ожидается выступление столичного музыканта
D’ante, после чего состоится дефиле участников конкурса среди трудовых коллективов
«Вторая жизнь вещей», итоги которого подведут 9 сентября. Этим же вечером жители
Тазовского смогут увидеть файер-шоу и
побывать на дискотеке.
Культурные мероприятия продолжатся
9 сентября. Так, в районном Доме культуры в
этот день будет работать фотозона и игровая
площадка для детей, тазовчане побывают
на выставке «Город мастериц» и смогут по-

участвовать в творческих мастер-классах по
каллиграфии, мыловарению и рисованию
акварелью. Там же будет организован клуб
настольных игр и мобильный тир. В 11 часов
начнётся концерт группы «Инфинити».
В Центре национальных культур весь день
9 сентября будет работать фотовыставка, в
13 часов состоится концерт группы «OXIGEN», а
в 15 часов - выступление шоу-балета «Аккорд».
В здании на Пиеттомина, 10, выступят музыкальные и танцевальные группы, будет проведено несколько творческих мастер-классов, а
также тазовчан ждёт песочное шоу и турнир
по стритболу. В Газ-Сале 9 сентября пройдут
народные гуляния, а в 15 часов в Доме культуры
состоится концерт группы «Инфинити».
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Сотрудничество больше, чем программа!
взаимодействие. Детские сады на
Ямале - это не просто стены, где дети
проводят время, пока родители на работе.
За счёт программы «Сотрудничество»
они полностью укомплектованы всем
необходимым, чтобы маленьким ямальцам
было там интересно и полезно
Елена Швецова

«Сотрудничество»:
всё лучшее - детям

На Ямале начался новый
учебный год. Новые знания,
новые знакомства, а для некоторых детей и подростков - новые стены только что построенной школы или детского
сада. ямальцы с самых ранних
лет получают возможность
жить и развиваться в комфортных условиях. Уже больше десяти лет в этом помогает
программа «Сотрудничество»,
которая действует между тремя регионами - Ямалом, Югрой
и Тюменью. За счёт неё строятся современные детские сады,
школы, больницы с высокотехнологичным оборудованием.

«НЕТ» очередям в
детских садах

Ямальские детские сады
давно уже стали предметом
гордости региона. В больших городах и малых населённых пунктах каждый год
появляются новые объекты
социальной инфраструктуры. Там малыши чувствуют
себя комфортно и с детства
получают все условия для
полноценного развития. Ну
а очереди в детский сад давно
уже перестали быть проблемой для жителей региона.

Здоровье с самого
детства

Жизнь и здоровье детей
стоят на первом месте для
Правительства Ямала. Именно поэтому немалые средства
из бюджета выделяются по
программе «Сотрудничество»
на строительство больниц

и поликлиник. Кроме того,
часть средств направлена на
оказание высокотехнологической медпомощи ямальцам
в ведущих клиниках Тюмени.
Так, в рамках трёхстороннего договора по сотрудничеству,
который, кстати, действует до
2025 года, маленькому жителю
Ноябрьска два года назад спасли жизнь в тюменском Федеральном центре нейрохирургии. А в санатории «Большой
Тараскуль» специально для
северян построили детскую
здравницу. Там дети и подростки получают комплексную
реабилитацию - медицинскую,
психолого-педагогическую,
социально-трудовую. То есть
юные ямальцы не только лечатся, но и достигают максимальной самостоятельности
и готовности к независимой
жизни в обществе. Для этого
есть собственные игровые
залы, творческие мастерские,
библиотека, сенсорная комната, лыжная база. Лечебно-оздоровительный центр функционирует круглогодично.

Будущее - за
сотрудничеством

14-летний опыт «Сотрудничества» между тремя регионами, основанный на взаимопомощи и взаимовыручке,
показал, что только так можно успешно повышать качество уровня жизни людей. Это
и новые школы, и доступная
медицина, и ровные дороги,
и налаженная транспортная
связь, и сельскохозяйственные ярмарки, и финансовая
помощь. Власти Ямала, Югры
и Тюмени давно уже оценили
положительный эффект дого-

вора, заключённого впервые
в далёком 2004 году.
В этом году его вновь продлили - уже до 2025 года. Документ подписали 18 июня
2018 года врио Губернатора
Тюменской области Александр
Моор, врио Губернатора Ямала
Дмитрий Артюхов и Губернатор Югры Наталья Комарова.

Прямая речь

- На Ямале, в Югре и в Тюменской области живут замечательные, добрые и трудолюбивые люди. У наших
регионов общая большая
история, и друг к другу мы
приезжаем, как домой. Программа «Сотрудничество»
несёт немало выгод для людей, живущих в трёх наших
регионах. Она направлена
на решение общих проблем
и задач. А самое главное - мы
всегда можем договориться о
приоритетах, - отметил врио
Губернатора Тюменской области Александр Моор.
- Наша совместная с Тюменской областью программа
«Сотрудничество» работает
уже 14 лет. За это время она
помогла развитию множества направлений. Среди
них - оздоровление жителей
региона, а также переселение
ямальцев из районов Крайнего Севера. При поддержке
Александра Викторовича Моора мы в этом году удвоили
это мероприятие, и 400 семей
получат возможность переехать в более комфортные
климатические условия - на
юг Тюменской области. Один
из важных проектов, реализуемых прямо сейчас, - строительство дороги Салехард -

Надым. Сквозной проезд по
трассе планируется открыть
в 2021 году, - прокомментировал врио Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрий Артюхов.

Что ещё

Строительство дороги Салехард - Надым в рамках программы «Сотрудничество»
является ещё одним важным
проектом, которого ждут все
ямальцы. Ведь благодаря ей
откроются новые возможности для товаропроизводителей Тюменской области
в сфере АПК. Как отмечают
власти регионов, тюменская
продукция известна и востребована ямальцами. Поэтому
в планах стоит расширение
партнёрства, в том числе через поддержку производителей, развивающих сеть своих
фирменных магазинов.
Интересно, что в развитии
транспортной инфраструктуры на Ямале самое активное
участие принимают тюменские строительные компании.
По словам Дмитрия Артюхова, они понимают Арктику и
особенности строительства
на Крайнем Севере.
В числе направлений совместной работы Ямала и
Тюмени - социальные выплаты ветеранам, переехавшим
в Тюменскую область, оказание высокотехнологичной и
специализированной медицинской помощи ямальцам,
поддержка работы ямальского землячества в Тюмени,
учёба студентов из автономного округа в высших учебных заведениях областного
центра.
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Будущее района
мы строим сегодня!
Интервью. Гавричкин Александр, врио директора
Всероссийского научно-исследовательского
института ветеринарной энтомологии и арахнологии,
зарегистрирован в качестве кандидата на должность
Главы МО Тазовский район. О некоторых вопросах,
сформулированных в ходе встреч с жителями
Тазовского района во время избирательной кампании
1. Как давно вы знакомы с Тазовским
районом?
Тазовский район - место, с которого началось мое знакомство с Крайним Севером. Это
был 2003 г. Поступил в аспирантуру и через
месяц уже осваивался в тундре Тазовского
района. Работа заключалась в научном обеспечении ветеринарного благополучия Ямало-Ненецкого автономного округа. Мы кочевали вместе с оленеводческими бригадами
по 3-6 месяцев. Лечили животных, собирали
материал для научных работ, разрабатывали
новые средства лечения и профилактики болезней северных оленей. Работа была интересной как с администрацией округа, так и с
населением. В общем, затянуло, и на Крайнем
Севере я стал бывать каждый год. Потом были
другие районы - Пуровский, Ямальский, уже
своё стадо в Приуральском районе…
2. Насколько Вам удалось развить
свои навыки планирования и управления за последние несколько лет? В
чём, по-вашему, заключается главная
ответственность руководителя?
За последние несколько лет многое изменилось в привычной для меня работе.
Система академий наук России была неизменной со времён Петра I. С 2013 г. она подверглась масштабной реструктуризации.
Правила игры, если так можно выразиться,
ежегодно стали меняться в зависимости от
явлений, связанных с экономическими процессами в стране. Мы реорганизовывались,
создавали новые формы и проекты по взаимодействию с самыми разными хозяйствующими субъектами. Безусловно, это наложило отпечаток на навыки планирования
и управления за последние несколько лет.
Главная ответственность руководителя,
на мой взгляд, - ответственность за действия своих подчинённых и перед людьми,
которые доверили тебе своё будущее.
3. Вы руководитель научного учреждения в Тюмени, учёный, кандидат наук. Зачем вам быть Главой района?

За 7 лет на руководящей должности научного учреждения у меня накопился определённый опыт, позволяющий двигаться
дальше. Опыт уникальный, поскольку,
помимо административной деятельности,
научная составляющая даёт очень широкий спектр возможностей применения
человеком своих знаний, в каждом деле
включается механизм по усовершенствованию чего-либо. В современных условиях
развития территории такой подход может
очень пригодиться.
Простые люди, неравнодушные к судьбе
Тазовского района, обратились ко мне с предложением выдвинуться на должность Главы
района. Я не случайный человек на Севере,
связи с ним не терял. Именно Тазовскому
району во многом обязан тем, чего смог добиться. Отдать району кредит человеческих
вложений, который я приобрел здесь - ещё
одна причина выдвинуться на эту должность.
Надеюсь победить, но даже предвыборная гонка, общение с людьми даёт мне новые силы, позволяет ставить перед собой
новые задачи.
4. Один в поле не воин, у вас есть команда? Что будет со старой командой?
Есть такое выражение: «история славит
подвиги отдельных личностей, но победы одерживают народы». Решил оценить
свои силы в предвыборной кампании без
каких-либо ресурсов, не свойственных рядовому гражданину. Это важно, поэтому
нет принадлежности к партии и астрономических финансовых ресурсов, только
поддержка обычных людей. Если люди
окажут мне доверие, необходимо будет
формировать команду профессионалов.
Конечно, одному ничего не сделать. Не являюсь сторонником переворотов и резких
смен курса. Район не стоял на месте. Есть
масса решений, которые в лучшую сторону преобразили район, их принимали
люди, работающие здесь. О привлечении
специалистов со стороны говорить рано.
Преемственность - один из ключевых фак-

торов успеха, её нужно обеспечивать. Костяк команды должен быть сформирован
на месте, из людей с пониманием жизни на
Севере. Поэтому профессионалам старой
команды переживать не о чем.
5. Вот за Вас проголосуем и как далее
с вами общаться? Секретарь у входа в
кабинет и личный приём с 17.00 до 18.00?
Что такое нагрузка на руководителя
знаю не понаслышке. Какой-то обязательный график приёма присутствует у
каждого руководителя. По своему опыту
скажу, что никогда не выстраивал барьеров, не отгораживался от людей - я человек открытый для общения. К тому же
современные технологии, сетевые ресурсы
в значительной степени расширяют возможности коммуникации. С доступностью
проблем быть не должно.
Кроме того, по вечерам имею привычку
прогуливаться, какие-то встречи могут
иметь незапланированный характер.
6. Вас не изберут, и всё, прощай, Тазовский район?
Думаю, что каждый кандидат идёт с мыслью, используя свой опыт, приложить все
силы к созданию максимально возможного
благополучия на вверенной территории.
Воспринимаю всех кандидатов как единую
команду. Не столько важно кто выиграет, а
то, насколько он сможет объединить опыт
тех, кто идёт рядом. Свою пользу вижу в
новых подходах к развитию территорий,
проектах с созданием новых рабочих мест,
в работе с возобновляемыми ресурсами. Если не изберут, буду добиваться чего хотел,
договариваться, предлагать свои проекты.
Ведь мы сотрудничаем и работаем для людей на благо района и всей России.
7. Что вы хотите дать району и что
хотите взять?
Дать развитие, инновации. Взять опыт,
удовлетворение, если удастся сделать задуманное.

>>Материал размещён на безвозмездной основе, согласно ЗАО № 30 «О муниципальных выборах в ЯНАО»
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Степан
ВАНУЙТО

кандидат в депутаты
Законодательного Собрания
ЯНАО по Тазовскому
одномандатному округу № 3

Уважаемые земляки!
Считаю, что главное для округа помогать людям,

особенно тем, кто занят традиционной экономикой. Это оленеводы и рыбаки, жители Тазовского района. Сегодня мы видим, что
предприятия традиционной экономики не столько коммерческие,
сколько социально ориентированные. И их нужно поддерживать
и дальше. Потому что проблемы таких предприятий в нашем
округе одинаковые. Мы должны держать руку на пульсе - в парламенте, в Правительстве, в Союзе оленеводов.

Общими усилиями мы можем
многое сделать.

Для округа, для наших районов и, главное, для самих оленеводов и
рыбаков. Потому что жители тундры - гордость Ямала.
В Законодательном Собрании в случае избрания планирую:
ÎÎ Продвигать интересы жителей Ямальского и Тазовского районов.
ÎÎ Защищать оленеводов и рыбаков - тема сельского
хозяйства в ближайшие годы на Ямале будет самой актуальной.
ÎÎ Решать адресные проблемы земляков - как депутат
и руководитель.
Уважаемые жители Тазовского района!
Выборы депутата Законодательного Собрания ЯНАО по Тазовскому одномандатному округу № 3, которые состоятся
9 сентября 2018 года, - для меня экзамен.

Готов держать ответ
по любым вопросам и надеюсь на
вашу поддержку!

Биография
Степан ВАНУЙТО родился 27 марта 1978
года в посёлке Антипаюта Тазовского
района.
В 1996 году окончил Антипаютинскую
среднюю школу-интернат.
С 1996 по 1998 год служил в рядах Российской Армии в ВДВ, 119 гвардии ПДП.
С января 1999 по февраль 2004 года служил в 120 пожарной части 30-ОГПС МЧС в
пгт. Тазовский.
С 1999 по 2003 год учился в Новоуренгойском техникуме газовой промышленности.
С февраля 2004 по 2011 год работал в ООО
«НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» оператором
по добыче нефти и газа.
В октябре 2008 года назначен председателем правления семейно-родовой общины
КМНС «Сядэй-Яхинская».
С 2009 года - студент Ямальского нефтегазового института факультета «Разработка и эксплуатация газовых месторождений».
В 2012 году был переведён в Тюменскую
государственную сельскохозяйственную
Академию на факультет «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».
В феврале 2011 года назначен директором ООО «Агрокомплекс «Тазовский», где
работает по настоящее время.
В 2010 году избран депутатом Районной
Думы, председателем постоянной комиссии
по вопросам традиционной хозяйственной
деятельности, природопользованию и делам коренных малочисленных народностей
Севера.
В ноябре 2017 года единогласно избран
председателем Союза оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа
Женат, воспитывает троих детей.

>>Материал размещён 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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>>Материал размещён 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.
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день знаний
Для трёх
с половиной тысяч
тазовских
школьников
прозвенел
первый
в новом
учебном
году
школьный
звонок

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

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

Вперёд,
к новым знаниям
и свершениям!
Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

За полчаса до начала торжественной линейки в классах переполох. Мамы, не
скрывая волнения, суетятся
около детей - поправляют
банты и костюмчики. Для малышей сегодня не обычный
день: шутка ли - они стали
учениками Тазовской средней школы!
- Я сегодня очень волнуюсь, мой сын пошёл в первый класс! Для меня это
важное событие, он стал
на год старше, перешёл на

новый уровень. в школе
тяжело учиться, но уверена, он справится! Кирилл
у меня весёлый, озорной,
целеустремлённый. Азбуку
мы знаем, до 30 считаем, так
что к школе готовы. Правда,
читать пока не умеем, но тут
научат, - уверена Мария Вилесова.
А вот сами первоклассники, кажется, совсем не волнуются, спокойно сидят за
партами, фотографируются
и ждут торжественного момента. Только на лицах непривычно серьёзное выражение.

- Игры и веселье тут не
при чём, в школе я собираюсь учиться. Не волнуюсь,
потому что всё знаю, к учёбе
готов, - признаётся ученик
1 «В» класса Игорь Резвов, и
добавляет: - Вообще-то я хочу стать полицейским и пожарным, для этого надо быть
умным и сильным. Я уверен,
что справлюсь.
- Сегодня у меня хорошее
настроение и никакого волнения, начинается школьная
жизнь. Думаю, учиться буду
хорошо, азбуку знаю, считать умею, немного читаю.
Остальному научат, - увере-

на первоклассница Виктория
Ашеева.
Для педагога Дарьи Иванченко этот 1 «Б» уже третий,
но, говорит учитель, каждый раз как первый: то же
волнение, тот же интерес и
ожидание новых впечатлений. Про себя Дарья Сергеевна говорит: я строгая, но
справедливая и настроена на
коллективную работу.
- Я всегда от детей жду,
чтобы они за эти четыре года
стали дружными, самостоятельными, чтобы помогали
друг другу, были сплочённым классом. Если есть кол-

день знаний

лектив, если ребята помогают друг другу, то в дальнейшем они будут развиваться
как личности. Все дети умные и любознательные, моя
задача сделать так, чтобы
этот интерес и тяга к знаниям не пропали, а получили
дальнейшее развитие, чтобы они на протяжении всех
11 лет были любознательными и активными. И, конечно же, чтобы в дальнейшем
получили ту профессию, о
которой мечтают. Обращаться к детям надо с добром и
позитивом, тогда и они будут
отвечать тем же. Есть такое
выражение: учитель живёт
в своих учениках, и что ты
заложишь в них, то и будет
развиваться в дальнейшем,
- считает учитель начальных
классов Дарья Иванченко.
Но всё это у учителя и первоклассников ещё впереди, а
пока торжественный и волнительный момент. В качестве почётных гостей и новых жителей школьной страны на сцену поднимаются 154
первоклассника - 7 первых
классов! Вслед за ними в зал
заходят те, для кого этот год
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Гордое
звание
«Первоклассник»
получили 154
ученика
Тазовской
средней
школы

Для учителя начальных классов Дарьи
Иванченко
это третий
1-й класс

Школьный
домовой
передал
символический
ключ от
школы новым ученикам

Радостный
и грустный
последний
первый
звонок

станет последним в стенах
ставшей уже родной школы.
- Сегодня немного волнительно и грустно, потому что
впереди 11-й класс, мы последний год в школе. Радостно - потому что снова встречаемся с друзьями и учителями. Настрой на новый учебный год позитивный. Одна из
основных целей, которой я
хотела бы достичь, - успешно
подготовиться и сдать ЕГЭ,
чтобы поступить в институт.
Я хочу быть психологом и логопедом, как моя тётя. Мне
это интересно, я бы хотела
попробовать себя в этой профессии, - делится впечатлениями и планами ученица 11
«Б» Лолита Хамидулина.
В День знаний традиционно звучат самые тёплые
и искренние слова поздравлений и пожеланий в адрес
первоклассников, выпускников, родителей и учителей.
По традиции первым свои
напутствия даёт директор
Тазовской средней школы
Ольга Борисова:
- Я поздравляю вас с началом нового учебного года, с началом новых путей,

свершений, творческих достижений. Особенно хочу обратиться к вам, дорогие мои
выпускники 2019 года! Для
вас сегодня прозвенит ваш
последний первый звонок
на последний учебный год
в школе. Желаю, чтобы этот
год запомнился вам самыми
лучшими встречами и самими большими достижениями.
Дорогие мои маленькие жители страны под названием
«Школа», вам предстоит долгий путь, хочу, чтобы вы любили и ценили знания, школу
и своих педагогов, гордились
дружбой, чтобы ваша школьная жизнь запоминалась вам
каждую секунду. Дорогие
родители, терпения вам на
многие годы. Уважаемые педагоги, успехов вам, творчества, чтобы школьная жизнь
приносила нам огромное
количество побед, чтобы мы
вместе гордились тем, что мы
ученики и учителя Тазовской
средней школы!
- Больше трёх с половиной тысяч учеников сегодня
сядут за парты в образовательных учреждениях нашего района, из них 380 перво-

классников и 149 одиннадцатиклассников. Хочу пожелать вам в этот прекрасный
праздник доброго здоровья,
отличного настроения. Детям - ярких впечатлений,
новых знаний, лучших друзей. Педагогам - неиссякаемой творческой энергии,
лучших достижений ваших
учеников. Родителям - благополучия и любви ваших
детей. А нашей системе образования - дальнейшего
развития и процветания, обратилась к присутствующим заместитель начальника
Департамента образования
администрации Тазовского
района Влада Ятокина.
Все поздравления и напутствия позади, впереди
нелёгкая, но интересная
школьная жизнь, начало которой даёт первый звонок.
Для 154 первоклассников
он первый, для 79 юношей
и девушек Тазовской средней школы сентябрьский
школьный звонок прозвенел
в последний раз. Всего же
в этом году за парты этого
учебного заведения сели
1140 учеников.
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Классная работа!
Новоселье. 1 сентября в самом северном селе
Тазовского района открыли одну из лучших на
Ямале школ. В День знаний в Гыде прозвенел
первый звонок, а за парты сели сотни учеников
Первый
звонок
подают
одиннадцатиклассник
Александр
Иутин и
первоклассница
Ольга
Яптунай

Константин Коков
Фото автора

И солнце в подарок

Решение о строительстве нового
учебного корпуса Гыданской школы-интерната имени Натальи Ивановны Яптунай было принято несколько
лет назад в рамках Соглашения, подписанного ПАО «НОВАТЭК» и Правительством ЯНАО. Взяться за реализацию столь масштабного проекта в
условиях Заполярья с очень сложной
логистикой решилась Северная строительная компания. Первую сваю забили
3 декабря 2015 года. И вот спустя два с
половиной года в Гыде прошла торжественная линейка в честь Дня знаний в
новом здании, которое на долгое время
станет домом для местных мальчишек
и девчонок.
Первосентябрьское утро в Гыде выдалось пасмурным: небо было затянуто
облаками, то и дело норовил полить
дождь, а пронизывающий ветер заставлял поплотнее кутаться в куртки.
Осень, начало которой всегда ассоци-

день знаний

№ 71 (8863)
6 сентября 2018

Представитель
ССК Константин
Иванов
вручил
символический
ключ от
нового
учебного
корпуса
директору
ГШИ Татьяне Слободянюк

11
Один из
торжественных
моментов
праздничной линейки

В 2018 году в школу
пошли
84 первоклассника, выпуск-2019
составит
25 юношей и девушек

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

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

ируется с новым учебным годом, казалось, прочно вступает в свои права. Но
с каждым выступлением официальных
лиц, которые приехали поздравить гыданских школьников, с каждым стихотворением первоклашек и детсадовцев
погода становилась всё лучше и в итоге
сделала подарок всем собравшимся на
торжественную линейку - ближе к концу мероприятия выглянуло солнце, сделав ещё ярче и красочнее фасад нового
учебного корпуса.

Спасибо всем!

Первым на празднике зачитали поздравление от временного исполняющего обязанности Губернатора ЯНАО
Дмитрия Артюхова. В своей телеграмме он отметил, что на Ямале многое
делается для того, чтобы наши дети
получали образование в современных
условиях, и эта работа обязательно будет продолжена, в том числе благодаря
поддержке таких партнёров, как ПАО
«НОВАТЭК», полностью профинансировавшего строительство данного объекта. Далее слово предоставили первому
заместителю главы администрации Тазовского района Сергею Семерикову:
- Мы с вами много лет мечтали об
этом, и сегодня наша мечта исполнилась - в Гыде построен новый учебный
корпус школы-интерната. Благодаря
Правительству автономного округа,

компании «НОВАТЭК» и Северной строительной компании мы сегодня открываем это прекрасное здание. Я от всей
души поздравляю вас с праздником, с
Днём знаний, и желаю всем успехов!
Тёплые слова в адрес подрядчиков и
спонсоров, а также пожелания удачи
в новом учебном году на торжественной линейке прозвучали от депутата
Государственной Думы Российской Федерации Григория Ледкова, представителя Губернатора ЯНАО в Тазовском
районе Леонида Худи и представителя
компании «Арктик СПГ-2» Александра
Матвеевского, который зачитал приветственный адрес от председателя
правления ПАО «НОВАТЭК». «Нам особенно приятно, что с первого дня этого
учебного года ребята сядут за парты
нового светлого и просторного учебного корпуса, подаренного старейшему в
российском Заполярье среднему учебному заведению. Мы надеемся, что в его
стенах каждый учебный день будет наполнен яркими мгновениями, которые
запомнятся на всю жизнь», - говорится
в обращении Леонида Михельсона.

9 000 м2 учебного
пространства

говорилось, выступила застройщиком
объекта.
- Хочу поблагодарить Правительство
Ямало-Ненецкого автономного округа
за принятое решение о строительстве
учебного корпуса школы-интерната в
Гыде. Отдельное спасибо группе компаний «НОВАТЭК», которые в полном объёме профинансировали работы. Школа
получилась у нас действительно очень
хорошей, светлой, яркой. Она соответствует всем современным требованиям
и оснащена по последнему слову техники, - подчеркнул Константин Иванов.
И он прав. В здании, общей площадью более 9 тысяч квадратных метров,
расположились, кроме учебных классов, столовая и медицинский кабинет,
спортивный зал и кинопроекционная,
лингафонные кабинеты для изучения
иностранных языков и информационный центр, мастерские и музей. Как
неоднократно говорил Константин Иванов, строители не просто строят здание, а создают учебное пространство,
где гыданские мальчишки и девчонки
смогут полноценно развиваться и раскрывать свои таланты.

Масштабы поражают

Наконец, гыданцев с окончанием
И создали. Директор школы Татьяна
строительства поздравил представи- Слободянюк о новом учебном корпусе
тель Северной строительной компании говорит только в восторженных тонах:
>>Окончание на 12 стр.
Константин Иванов, которая, как уже
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Классная работа!
На входе
школы памятная
доска
в честь
Натальи
Ивановны
Яптунай,
чьим
именем и
названа
Гыданская
школа-интернат

Первый раз - в первый класс!

Информационный центр на 30 мест, где гыданские школьники смогут заниматься проектной и исследовательской деятельностью
>>Окончание. Начало на 10-11 стр.

- Год назад, когда я приехала сюда,
здесь были пустые серые коридоры.
Такими темпами построить современное, красивое здание, которое
снабжено новейшей техникой, хорошим оборудованием! Самое главное, что здесь уютно, тепло и светло.
Это то, что нужно нашим детям на
Крайнем Севере, поэтому я, конечно,
счастлива!
Всего в этом учебном году в Гыданской школе-интернате будет учиться
691 школьник, из них 25 выпускников
и 84 первоклассника. Один из тех, кому доведётся провести в новой школе
всего один год - одиннадцатиклассник
Александр Иутин. На торжественной
линейке ему была доверена честь вместе с первоклассницей Ольгой Яптунай подать первый школьный звонок
в новейшей истории образовательного
учреждения.
- Прежде всего, поражают, конечно,
масштабы здания. Для нашего посёлка это достаточно большой размах.
Потом здесь очень чисто, я со своей
стороны обещаю, что буду поддерживать такую чистоту. И, естественно, радует, что кабинеты так хорошо
оборудованы. В общем, мне здесь всё
нравится! - поделился своими впечатлениями выпускник.

вый неизведанный мир знаний. Они
проведут здесь ближайшие 11 лет. И с
первого школьного дня они уже начали изучать свой новый дом. В корпусе,
где располагаются кабинеты первоклассников, на одной из стен коридора висит обыкновенная школьная
доска, где самые юные школьники,
едва зайдя в здание, сразу же оставили свои «автографы», нарисовав
домики, солнышко и другие рисунки под чутким руководством своих
школьных «мам».
- Я приехала из Кировской области и
в Гыде нахожусь всего третий день. Конечно, не ожидала, что посёлок встретит меня так ярко. Фасады домов очень
красочные, но главное впечатление,
конечно, школа! Даже в Кирове, где я
раньше работала, нет таких школ. Просто заходишь в свой светлый кабинет и сразу хочется работать! - рассказала
учительница младших классов Елена
Новосёлова.

Из чума - за парту

Для её коллеги 1 сентября 2018 года - не менее волнующий день, чем
для всех 84 первоклассников, ведь
Людмила Ядне сама выпускница Гыданской школы-интерната: в этом году
окончила Тобольский педагогический
институт, вернулась в родное село и
тоже пошла первый раз в первый класс.
Сразу хочется работать
Только теперь как педагог. Знание неБольше всего, конечно, повезло нецкого языка поможет ей в общении с
гыданским первоклашкам, многие из маленькими тундровиками, из которых
которых сразу из чума попали в но- состоит её первый класс.

- Когда я уехала учиться, строительство ещё даже не началось, так что
совсем не ожидала, что буду в итоге
работать в таких прекрасных условиях.
Всего в классе у меня 21 ребёнок. Они с
родителями вели кочевой образ жизни
и пока ещё плохо говорят по-русски.
Многие вещи я объясняю им на родном для них языке - ненецком. Сегодня,
1 сентября, мы проводим классный час
«Здравствуй, школа!», где я познакомлю их с правилами поведения в школе,
на перемене, в раздевалке.

Новый смысл

1 сентября в стенах Гыданской школы-интерната царила привычная для
Дня знаний суета. Перед праздничным концертом дети, родители и педагоги побывали в своих новых учебных кабинетах, посидели за партами
и сделали сотни памятных снимков,
которые навсегда войдут в летопись
школы. Практически в каждом кабинете на доске было старательно
выведено учительской рукой такое
привычное для школьной жизни словосочетание - «Классная работа». Но
в этот день в Гыде оно приобретало
ещё один смысл. То, что в самом северном селе района появилась такая
прекрасная школа, - это и есть следствие классной работы, проделанной
совместно властью, нефтегазодобытчиками и строителями. Теперь дело
за учениками - беречь сделанный им
подарок и учиться, учиться и ещё раз
учиться.

день знаний
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В 9 утра
в День
знаний в
Газ-Салинской средней школе
состоялась
торжественная
линейка
для 1-х
и 5-11-х
классов
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Начало школьного пути
Первый звонок. Раннее субботнее утро 1 сентября в Газ-Сале было ярким
не только от солнечного света, но и от улыбок и цветов школьников
Елена Герасимова
Фото автора

В конце августа опустевшее
на лето село начало вновь «оживать»: из отпусков приехали
учителя, с каникул вернулись
школьники. В 9 утра в День знаний в Газ-Салинской средней
школе состоялась торжественная линейка для 1-х и 5-11-х
классов. Двор школы, а потом
и коридоры здания постепенно
заполнялись детьми в нарядной
форме, белых бантах и с цветами в руках. Первоклассников
сразу повели в кабинеты - там
родители поправляли им наряды, а учителя рассказывали, в
какое время кто с кем выходит
из класса в зал.
Тем временем в нарядно
украшенном спортзале, где
традиционно проходят торжественные школьные линейки,
уже собрались гости: родители учащихся и педагоги. Там
и здесь слышны радостные
приветствия и поздравления
с праздником. И правда: боль-

ше ста газсалинцев трудятся
в школе, и порядка 400 детей
приходят сюда учиться - поэтому для Газ-Сале День знаний
такой же общий праздник, как
День геолога.
Линейка начинается. В зал
приглашают сначала одиннадцатиклассников, а потом
попарно заходят самые маленькие школьники. В этом году в
Газ-Сале всего два первых класса, учениками стали 37 ребят.
- Дочка всё лето мечтала и
ждала, когда же пойдёт в школу! Надеюсь, будет хорошо
учиться, мы, родители, приложим все усилия, - говорит мама
первоклассницы Юли Фанжида
Груздева.
Для школьников в этот день
звучат слова поздравлений.
- Поздравляю вас с праздником первого звонка! Звонка, который объединяет всех
нас, созывая из отпусков в
родной посёлок, и призывает
сюда, в школу. Первоклассникам желаю удачи, чтобы
влились в большую школь-

ную семью и прекрасно чувствовали себя в школе, где за
столько лет сложился особый
тёплый климат, который будет с вами все 11 лет! - обратился к учащимся глава села
Газ-Сале Иван Заборный.
Всех ребят, кто делает очередной шаг в трудной и полной новых открытий школьной
жизни, с началом учебного года поздравил директор школы
Александр Кайль:
- Совсем недавно в этом зале провожали вас на летние
каникулы и подводили итоги
учебного года. 1 сентября - это
время, когда школа оживает и
наполняется детскими голосами. Это день первого звонка,
переливы которого знаменуют
начало нового и очень важного
периода. Особые поздравления
нашим первоклассникам: пусть
эти годы становления пройдут
для вас увлекательно и незаметно, ведь рядом с вами
мудрые наставники.
Вниманием не обделили и
пятиклассников: для них на-

чинается новая жизнь в старшей школе, их ждут новые
предметы и учителя. Мама
пятиклассницы Леры Анна
Семёнова признаётся, что в
первый класс собирать дочь
было сложнее:
- Сейчас мы уже знали, что
необходимо купить для школы. Тем более что она у меня
всегда ходит в форме, никакого
«вольного» стиля. Правда, ей
пока сложно привыкнуть, что
учителей теперь будет много,
хочет вернуться в начальную
школу к первой учительнице.
Но ничего, пора привыкать к
самостоятельности!
После торжественной линейки - время для фото и напутствий. Первоклассники дали «Клятву первоклассника» и
получили подарки и учебники.
Основные уроки для школьников начались в понедельник, 3 сентября: в этот день в 8
часов 10 минут для учащихся
первой смены прозвенел звонок на первый урок в наступившем учебном году.

14

№ 71 (8863)
6 сентября 2018

правопорядок

в прокуратуре района
Благодаря вмешательству
прокуратуры перед
работниками ООО
«Агрокомплекс Тазовский»
погашена задолженность по
заработной плате

и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в
виде замечания.
Проверкой организации деятельности эколого-этнографического лагеря
«Ясавэй» установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического
Прокуратура Тазовского района по
законодательства о пожарной безопасобращению Салиндер В.В. проверила
соблюдение трудового законодательства ности, а также законодательства при предоставлении путевок гражданам, а также
в деятельности ООО «Агрокомплекс Тапередаче детей в указанный лагерь.
зовский».
Так, в ходе проверки установлено, что
В ходе проверки установлено, что за
период май-июнь 2018 года у ООО «Агро- МБУ «Молодежный центр» ведется работа
комплекс Тазовский» в связи с невыплатой по рассмотрению обращений граждан о
заработной платы в установленные сроки предоставлении путевок в организации
отдыха, оздоровления и санаторно-куи не в полном объеме перед 10 работрортного лечения детей. В 2018 году
никами образовалась задолженность на
рассмотрено более 60 таких обращений.
общую сумму 1 461 628,09 рублей.
Вместе с тем, вопреки требований п.п. 2,4
После вмешательства прокуратуры
ст. 2 Закона № 210-ФЗ муниципальный
Тазовского района 01.08.2018 задолнормативно-правовой акт (администраженность по заработанной плате перед
тивный регламент) в данной сфере прауказанными работниками Обществом
воотношений не разработан и не принят,
погашена.
Кроме того, прокуратурой района в от- в связи с чем вопросы порядка приема и
ношении юридического лица возбуждено рассмотрения заявлений о предоставлении путевок в организации отдыха, оздодело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата ровления и санаторно-курортного лечения
детей, перечень подлежащих представили неполная выплата в установленный
лению документов, сроки рассмотрения
срок заработной платы).
таких обращений, основания для оказания
и отказа в предоставлении муниципальной
Прокуратурой района по
услуги, иные вопросы разрешаются исрезультатам проверки
ключительно по усмотрению должностных
организации летнего
отдыха детей на территории лиц органа местного самоуправления и не
Тазовского района выявлены исключают возможного злоупотребления
нарушения законодательства властными полномочиями, вопреки интересам несовершеннолетних.
В ходе проверки прокуратурой района
Кроме того, проведенная прокуратурой
в деятельности летнего оздоровительного
лагеря «Нескучные каникулы» МБОУ «Та- района проверка показала, что МБУ «Молодежный центр» не соблюдаются трезовская средняя общеобразовательная
бования действующего законодательства
школа» установлено, что в нарушение
требований ст.ст. 65, 331 ТК РФ 28.06.2018 при передаче детей в МК ФР Тазовского
директор учреждения заключил трудовой района ЯНАО.
Так, МБУ «Молодежный центр» после
договор № 37/1 с Юрьевым Г.Г. и принял
принятия от родителей детей осуществляего на работу в должность начальника
ет передачу последних сотрудникам милагеря, при том, что на момент трудокрокредитной компании Фонд развития
устройства справка о наличии (отсутТазовского района ЯНАО, не уведомив об
ствии) судимости отсутствовала.
В ходе проверки помещения для меди- этом родителей (законных представителей) и не получив от них соответствующецинского работника в открытом доступе
го согласия.
для детей находились лекарства, при
Кроме того, при проведении проверки
этом медицинский работник на своем
деятельности лагеря установлены нарурабочем месте отсутствовал, дверь в
шения санитарно-эпидемиологического
помещение была открыта, шкаф, где
хранились лекарства, так же не закрыт на законодательства и законодательства о
замок. Указанные обстоятельства создают пожарной безопасности.
Так, в лагере разделочные ножи не
непосредственную угрозу здоровью непромаркированы соответствующей
совершеннолетних. Кроме того, в лагере
маркировкой; на суточных пробах ототсутствовал «Журнал здоровья».
сутствует информация о времени их
По указанным фактам прокуратурой
отбора; отсутствует журнал бракеража
района директору МБОУ «Тазовская
поступивших пищевых продуктов и просредняя общеобразовательная школа»
довольственного сырья; отсутствует навес
внесено представление об устранении
над умывальниками. Кроме того, в лагере
нарушений закона, которое рассмотрено

оборудована газовая плита с газовым
баллоном в непосредственной близости к
электрической плите; на момент проверки
включенная газовая плита находилась без
присмотра работника.
По указанным фактам прокуратурой
района руководству муниципального
образования Тазовский район 30.07.2018
внесено представление об устранении
нарушений закона, которое находится на
рассмотрении.

Прокуратурой
района проведена
проверка исполнения
законодательства о защите
прав инвалидов

По результатам проверки установлено,
что ООО «Тазспецсервис» требования к обеспечению условий для доступа инвалидов к
жилым помещениям не осуществляются.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от их организационно-правовых
форм обеспечивают инвалидам условия
для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
В ходе проведенной прокуратурой района проверки 31.07.2018 установлено, что
подъемные платформы, расположенные
по адресам: п. Тазовский, ул. Пушкина,
д. 25, подъезд № 4, ул. Подшибякина,
д. 3, подъезд № 1, находятся в нерабочем
состоянии (движение не осуществляется). Кроме того, подъемные платформы,
оборудованные в домах №№ 2 и 3 по ул.
Подшибякина, не обеспечивают возможность заезда на них инвалидов, поскольку
расстояние от земли до платформы составляет 30 см. Обязанность осуществления надлежащего содержания и ремонта
общего имущества указанных домов возложена согласно договорам управления
многоквартирными домами от 16.10.2015 и
19.06.2018 на ООО «Тазспецсервис».
В связи с этим прокуратурой района
09.08.2018 внесено руководителю ООО
«Тазспецсервис» представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора, кроме того, прокуратурой района 19.08.2018
по указанным фактам возбуждены дела
об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 9.13 КоАП РФ, в отношении юридического лица и генерального
директора организации Павленина Д.А.,
которые находятся на рассмотрении.
И.о. прокурора района, советник юстиции
Владимир Власов

к сведению

Вниманию субъектов
малого и среднего
предпринимательства!
Управление социально-экономического развития Администрации
Тазовского района принимает заявления с 10 сентября 2018 года по
1 октября 2018 года от субъектов малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат на оплату энергетических
ресурсов.
Объем средств, планируемых к распределению, - 244,1 тыс. рублей.
Заявления принимаются по адресу: 629350, ЯНАО, п. Тазовский,
ул. Калинина, д. 25, 2-й этаж, кабинет 24, понедельник - пятница (обед
с 12.30 до 14.00) с 9.00 до 17.30. Контактный телефон: 2-14-62.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Тазовский район www.tasu.ru, в разделе «Экономика и финансы» на страничке «Развитие малого и среднего предпринимательства», вкладка
«Внимание, конкурс!».

Слушания. О проведении ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 11 сентября 2018 года в 17.00 и в 17.30 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра национальных культур,
расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», Российская Федерация, ХМАОЮгра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 20.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута в целях
геологического изучения недр на земельных участках общей площадью 19,8446 га, в
том числе:
- 11,9149 га в период с 01 января 2019 года по 31 марта 2019 года под инженерные
изыскания по объекту: «Сухоройный карьер 2НС на площади Находкинского лицензионного участка»;
- 7,9297 га в период с 01 ноября 2018 года по 31 января 2019 года под инженерные
изыскания по объекту: «Обустройство куста скважин № 28 Находкинского месторождения» на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района.

Слушания. О проведении ООО «ГазпромнефтьЗаполярье» общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 13 сентября 2018 года в 17.00 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра национальных культур, расположенном
по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «Газпромнефть-Заполярье», 625048, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 8 «Б».
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные участки общей площадью 23,6004 га на период с 01 октября 2018 года по
28 февраля 2019 года в целях геологического изучения недр (проведение инженерных
изысканий по проекту «Кустовое основание и подъездная автодорога к кусту скважин
1Ач Ямбургского месторождения» на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Основной землепользователь: АО «Совхоз Пуровский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района.
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Происшествия

На дорогах
района
С 27 августа по 2 сентября на территории
Тазовского района зарегистрировано три
дорожно-транспортных происшествия.
27 августа около 11 часов 45 минут по
ул. Калинина, 1, в Газ-Сале водитель а/м
«МАН» при повороте налево не учел габариты транспортного средства и совершил
наезд на забор, причинив механические
повреждения.
29 августа в 16 часов 55 минут на
перекрестке улиц Пушкина-Северная в
Тазовском водитель а/м «Тойота» выехал
на улицу Северная, не выполнив требование ПДД уступить дорогу транспортному
средству, пользующемуся преимуществом
в движении. В результате чего транспортные средства получили механические
повреждения.
1 сентября около 22 часов по ул.
40 лет Победы в Газ-Сале неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на газовую опору, после
чего скрылся с места происшествия. По
данному факту возбуждено дело об
административном правонарушении,
проводится проверка.
Сотрудниками Госавтоинспекции Тазовского района за указанный период
выявлено 101 нарушение Правил дорожного движения, в том числе 24 - не
пристегнуты ремнем безопасности,
9 - нарушение правил перевозки детей,
2 - неуплата ранее наложенного административного штрафа, 4 - управление
транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения.
В период с 20 августа по 20 сентября
2018 года на территории Тазовского
района в целях профилактики детского
травматизма проводятся мероприятия
«Внимание - дети!», «Месячник безопасности детей».
В настоящее время сотрудниками
Госавтоинспекции Тазовского района
активизировано проведение профилактических мероприятий и усилен контроль
за соблюдением правил безопасности при
перевозке несовершеннолетних пассажиров. Мы вас призываем быть законопослушными участниками дорожного движения, перевозить детей в автокреслах и
использовать ремни безопасности.
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

10.09

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Принцип Хабарова» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 сентября. День
начинается»
09.55 «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 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ищейка». Новый сезон (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Девушка без
адреса» (6+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Один день, одна
ночь» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Американская контрреволюция» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы» (16+)

ВТ

Россия-1

04.50 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования (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 «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

вторник

11.09

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 сентября. День
начинается»
09.55 «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, 18.25 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ищейка». Новый сезон (12+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.05 «Модный приговор»

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига наций (0+)
13.00 Новости
13.05 Прыжки на лыжах с трамплина (0+)
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.40 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
16.40 Новости
16.45 «Все на Матч!»
17.30 Профессиональный бокс (16+)
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.00 «Турция - Россия. Live» (12+)
20.20 Новости
20.30 Футбол. Товарищеский матч
22.55 «Тотальный футбол»
23.40 Футбол. Лига наций
01.40 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Лига наций (0+)
04.25 Д/с «Вся правда про...» (12+)

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Пограничный пёс Алый» (12+)
10.10 Х/ф «При исполнении служебных
обязанностей» (12+)
12.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15, 18.30 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
14.55 «Наш Поделкин» (12+)
15.10 М/ф (6+)
16.00 Х/ф «Женские мечты о дальних
странах» (16+)
18.00 «ПолитАнтракт» (12+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
21.45 Д/с «ВО  в. День за днем» (16+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.30 «Спортивный журнал» (16+)
23.15 Х/ф «Звезда и смерть Хоакина
Мурьеты» (16+)
00.45 Х/ф «Всадник над городом» (12+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
15.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Принцип Хабарова» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига наций (0+)
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.40 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
15.40 «Россия - Чехия. Live» (12+)
16.00 «Тотальный футбол» (12+)
16.45 Новости
16.55 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. Лига наций (0+)
19.30 «Наши в UFC» (16+)
19.50 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 2019. Отборочный турнир
22.55 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Лига наций
01.40 «Все на Матч!»
02.10 Футбол. Лига наций (0+)
04.10 Смешанные единоборства (16+)
05.00 Т/с «Королевство» (16+)
08.00 «Успеть за одну ночь» (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
09.00 «Исторические концерты»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45 «Власть факта»
13.00, 16.40 «Мировые сокровища»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «История одного вымысла»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Теория взрыва»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 «Моя правда. Виктор и Ирина Салтыковы» (12+)
06.20 «Моя правда. Ирина Аллегрова» (12+)
07.15 «Моя правда. Анастасия Волочкова» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Не покидай меня» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

Анна и Савва Скирдники на Руси в это время славили урожай,
устраивая большие праздники и
ярмарки. Как ни странно, именно в
этот день молились об избавлении
от пьянства. А вот свататься на Анну
и Савву не стоило: приход жениха в
гости к родителям невесты сулил беду

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
09.00 «Исторические концерты»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Экология литературы»
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная
провидением»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Покажем зеркало природе...»
16.05 «Белая студия»
16.45 Д/ф «Первые в мире»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 «Исторические концерты»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для вождя
и синицы»

теленеделя
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Марьяна
Спивак» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Один день, одна
ночь» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.30 «90-е. Звёзды на час» (16+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов» (12+)

СР

Ямал - Регион

НТВ

среда

12.09

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 сентября. День
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ищейка». Новый сезон (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха»
10.35 Д/ф «Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «От первого до последнего слова» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Отморозки
с обочины» (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Прощание» (16+)
01.25 «Нобелевская медаль для
министра Геббельса» (12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (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 «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)

06.00 «Тысячи миров. Звуки Италии» (16+)
06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
06.45, 13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Звезда и смерть Хоакина
Мурьеты» (16+)
10.30 Х/ф «Всадник над городом» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
15.05 «Наш Поделкин» (12+)
15.20 М/ф (6+)
16.00 Х/ф «Женские мечты о дальних
странах» (16+)
18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Пришла и говорю» (12+)
21.45 Д/с «Вов. День за днем» (16+)
22.00 Д/ф «Секретные академии» (16+)
23.15 Х/ф «Мальчик и девочка» (12+)
00.30 Х/ф «Инопланетянка» (12+)
02.00 Т/с «Тайны разума» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 Документальнй фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Принцип Хабарова» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «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. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
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Пятый
05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.35 Т/с «Не покидай меня» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей - 3» (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 «Балабол» (16+)

Всероссийский День
трезвости в 1913 году по инициативе
служителей Православной
Церкви был проведён первый
День трезвости. В России в эти
дни закрывались все винные
лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Художественная гимнастика (0+)
12.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Лига наций (0+)
15.35 «Высшая лига» (12+)
16.05 Новости
16.10 Футбол. Товарищеский матч (0+)
18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.55 «Россия - Чехия. Live» (12+)
19.15 Новости
19.25 «Реальный спорт». Волейбол
19.55 Волейбол. Чемпионат мира
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
23.00 Смешанные единоборства (16+)
00.05 «Алексей Олейник. Путь к
титулу» (16+)
00.35 Новости
00.45 «Все на Матч!»
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00 «Исторические концерты»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ ВЕК»
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 «Была ли виновна Мария-Антуанетта?»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Покажем зеркало природе...»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 «Исторические концерты»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Юбилей актрисы»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Небесная Кача»
00.40 «Что делать?»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Мальчик и девочка» (12+)
10.15 Х/ф «Инопланетянка» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Х/ф «Пришла и говорю» (12+)
15.05 «Наш Поделкин» (12+)
15.20 М/ф (6+)
16.00 Х/ф «Женские мечты о дальних странах» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
22.00 Д/ф «Беркуты» против «эдельвейсов» (16+)
23.15 Х/ф «Вылет задерживается» (12+)
00.35 Х/ф «Нежный возраст» (12+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

Александр Сытник в этот день было принято
накрывать богатые столы,
собирать гостей, устраивать
пиры. Крестьяне на Сытника совершали особый обряд
на будущий урожай. Для
этого завивали ячменные
стебли в одну косу с льняными и овсяными
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Чт

Россия-1

четверг

13.09

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября. День
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ищейка». Новый сезон (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне,
люди!» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор
Логинов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «От первого до
последнего слова» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Великие обманщики» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 Документальнй фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» (12+)
23.15 «Новая волна - 2018»
02.15 «Принцип Хабарова» (12+)
03.55 «Судьба человека» (12+)

НТВ
04.55 Сериал «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (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 «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»

Матч-ТВ

Культура

08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный
бокс (16+)
12.20 Академическая гребля.
Чемпионат мира
15.25 Новости
15.30 Смешанные единоборства. ACB 89 (16+)
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
18.15 Смешанные единоборства (16+)
20.45 Новости
20.55 Баскетбол. Чемпионат
мира - 2019. Отборочный
турнир
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Смешанные единоборства (16+)
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «Большой человек»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00 «Исторические концерты»
09.40, 13.05, 18.30 «Мировые сокровища»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Игра в бисер»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Правда о пророчествах Нострадамуса»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «Покажем зеркало природе...»
16.05 «2 Верник 2»
17.00 Т/с «Сита и Рама»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30 «Полярные исследования» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Вылет задерживается» (12+)
10.20 Х/ф «Нежный возраст» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х\ф «Старшая сестра» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 М/ф «Остров ошибок» (6+)
16.00 Х/ф «Женские мечты о дальних
странах» (16+)
18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» ((0+))
20.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (16+)
21.50 Д/с «Вов. День за днем» (16+)
22.05 «Секретные академии Вермахта» (16+)
23.15 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 4» (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 «Балабол» (16+)

День парикмахера в
России на сегодняшний день, по
некоторым данным, в России
насчитывается около 70 тысяч
парикмахерских и салонов
красоты. И более 200 тысяч
человек могут называть себя
парикмахерами

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

объявления
Опрос

Обращаем ваше
внимание!
9 сентября на территориальных счётных участках
в каждом муниципальном
образовании состоится
итоговый этап опроса
(с 8 до 20 часов).
Все жители Тазовского
района, достигшие 14 лет,
могут принять участие в
финальном голосовании.
Каждого проголосовавшего ждёт приятный сюрприз в виде сувенирной
продукции с символикой
программы.
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Примите поздравления!
Ветераны-юбиляры в сентябре 2018 года

Уважаемые тазовчане!
На портале «Живём на
Севере» проводится ежедневный опрос жителей
Тазовского района по приоритетным направлениям
финансирования программы «Сотрудничество».
Голосование проходит в
режиме online до 8 сентября 2018 года. Принять
участие в нём могут жители всех муниципальных
образований.
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Любовь Мандовна Лапсуй, Гыданская тундра, 75 лет;
Пяйне Евай, Антипаютинская тундра, 85 лет
Александр Николаевич Лубяный, п. Тазовский, 60 лет
Анна Ивановна Петрова, п. Тазовский, 70 лет;
Раиса Николаевна Бурба, п. Тазовский, 70 лет
Юрий Елькович Тэсида, с. Гыда, 60 лет;
Енди Лапсуй, Тазовская тундра, 75 лет;
Софья Павловна Шамратова, с. Антипаюта, 65 лет;
Екатерина Владимировна Салиндер, п. Тазовский, 60 лет;
Василий Дмитриевич Вилесов, п. Тазовский, 65 лет;
Галина Накувна Салиндер, Находкинская тундра, 60 лет;
Лидия Вэнго, п. Тазовский, 70 лет;
Лариса Степановна Есафьева, п. Тазовский, 80 лет;
Яшар Шахвалад оглы Ахмедов, с. Газ-Сале, 60 лет;
Надежда Ивановна Вишнякова, п. Тазовский, 65 лет;
Геннадий Яковлевич Салиндер, п. Тазовский, 65 лет
Лидия Михайловна Заводская, п. Тазовский, 70 лет
Александра Гладырь, п. Тазовский, 60 лет
Любовь Петровна Кузьмина, п. Тазовский, 65 лет;
Николай Анатольевич Мкртычан, с. Газ-Сале, 60 лет;
Николай Иванович Ипатов, п. Тазовский, 60 лет;
Нача Вануйто, Антипаютинская тундра, 70 лет;
Мария Петровна Захарова, п. Тазовский, 60 лет;
Сергей Иванович Волков, п. Тазовский, 65 лет
Галина Евгеньевна Козлова, п. Тазовский, 60 лет
Василий Михайлович Салиндер, п. Тазовский, 60 лет
Пусть будет всё теплей и краше,
Вокруг счастливая семья,
И дом ваш будет полной чашей,
Здоровья, мира и добра!
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9 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ
ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители
Тазовского района!
..
Я прошел
путь от рабочего до руководителя предприятия, Главы района. Накопил опыт работы как на предприятии, так и в муниципальном управлении. Считаю Ямал своей Родиной, здесь я прожил
32 года, здесь сложился мой трудовой путь.
В качестве Главы Тазовского района готов работать во взаимодействии с общественностью, сельхозпроизводителями и предпринимателями, с руководством предприятий ТЭК, осуществляющих свою
деятельность на территории. Все вместе мы реализуем высокий потенциал муниципального образования, преобразим каждое поселение.
Тазовская земля богата природными ресурсами, но главная ее..
гордость - люди, трудолюбивые, сохраняющие традиции своих предков и преданные родной северной земле. Все мои усилия, знания и
опыт будут направлены на создание условий для личностного разви..
тия каждого жителя и улучшение качества жизни во всех населенных
пунктах Тазовского района.
Рассчитываю на вашу поддержку!
Вместе у нас обязательно всё получится!

Василий ПАРШАКОв
>>Материал размещен по заказу кандидата на должность Главы Тазовского района Паршакова Василия Петровича. 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.

