Общественно-политическая
газета Тазовского района ЯНАО

Издается
с 3 января
1940 года

№ 74 8866 | суббота | 15 сентября 2018 года
Все новости Тазовского района на сайте
www.советскоезаполярье.рф

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
И на Ямале могут
огурцы расти!
На этой неделе
в агрофирме
«Приполярная» из
Красноселькупского
района начали сбор
урожая, уже собрано
несколько тонн
капусты, начали копать
картофель
4-5

Обмен опытом
ради развития
На прошлой неделе в
Тазовском состоялось
традиционное
районное совещание
педагогов. В этом
году оно называлось
«PROобразование.
Стратегия успеха»
8-9

Приоритет безопасность
День безопасности,
ставший в
«ГазпромнефтьРазвитие»
традиционным, в
очередной раз показал,
насколько внимательно
на предприятии
относятся к соблюдению
всех норм и требований
10-11

Вакцинация от гриппа
набирает обороты
Ирина Асташкина
Роман Ищенко (фото)

В Тазовском районе полным ходом идёт вакцинация
населения против гриппа.
Всего планируется привить 2880 взрослых и 5050
детей. Первыми уже привиты медицинские работники,
сейчас вакцинацию проходят работники образовательных учреждений, сферы
социального обслуживания,
транспорта, торговли, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями,
старше 60 лет. Для получения
прививки необходимо обратиться в поликлинику.

- Кроме того, будут привиты пять беременных женщин,
для них идёт специальная вакцина. К сожалению, многие
женщины в положении отказываются от подобного вида
профилактики столь опасного
заболевания, - отмечает Альбина Леммерц, вакцинатор
Тазовской центральной районной больницы.
В начале октября будут
привиты 70 человек, отправляющиеся в этом году служить в рядах Вооружённых
сил России.
- Вакцины хватит для всех
желающих. Отмечу, что в
этом году мы прививаем
«Совигрипп», который яв-

ляется лучшей профилактикой ожидаемых штаммов - в
этом зимнем сезоне ожидают
грипп трёх штаммов: N1H1 «свиной», H3N2 - «гонконг» и
вирус В - сезонный вид гриппа, - рассказывает Альбина
Леммерц.
Вакцина, которая ставится населению, утверждают
медики, разработана с учётом всех этих ожидаемых
штаммов. Но чтобы усилия
медперсонала принесли результаты, то есть не возникла
эпидемия гриппа, необходимо привить порядка 40 процентов жителей. В районе
уже вакцинированы 627 детей и 383 взрослых.
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Сотрудничество
Подведены итоги
опроса по программе
«Сотрудничество»
В городах и посёлках округа завершилось голосование по определению приоритетных направлений
межрегиональной программы «Сотрудничество». Напомним, заочный
опрос стартовал 15 августа на платформе «Решай» информационного
ресурса «Живём на Севере»
(живёмнасевере.рф). Итоговый
очный опрос прошёл во всех муниципалитетах округа 9 сентября.
Свой вклад в определение приоритетных направлений значимой для
всех ямальцев программы внесли и
тазовчане. 9 сентября за приоритетные направления было отдано более
5500 голосов. Так, большинством
голосов тазовчане отдали предпочтение ремонту дорог между городами и поселениями в ЯНАО. За него
отдано 20,77% голосов, вторым по
популярности направлением стали
медицинские и санаторные услуги,
набравшие 17,84% голосов, сообщает пресс-служба администрации
района. За социальные выплаты и
льготы проголосовали 15,33% жителей района.
Также в пятёрку лидеров программы вошли такие приоритеты, как
завершение строительства дороги
Салехард - Надым (13,6%) и переселение на юг Тюменской области
(13,44%).
10,25% набрало такое направление, как предоставление земельных
участков многодетным семьям в
Тюменской области и 8,77% - увеличение оборота продовольственных
товаров тюменских и ямальских
производителей.
Организаторы напоминают, что
результаты данного опроса могут
реально повлиять на изменение
расстановки приоритетов при
реализации межрегиональной
программы «Сотрудничество».
Документ с результатами голосования жителей округа будет передан
ямальским депутатам Тюменской
областной Думы с рекомендацией учесть мнение населения ЯНАО при
распределении объёмов финансирования программы «Сотрудничество» на 2019 год.
Добавим, что инициаторами проведения народного голосования по
определению основных приоритетов финансирования программы
«Сотрудничество» стали жители
Приуральского района на встрече с
врио Губернатора ЯНАО Дмитрием
Артюховым.

В понедельник, 10 сентября,
на имя председателя
Законодательного Собрания
автономного округа Сергея Ямкина
поступило заявление от депутата
окружного парламента Елены
Зленко о досрочном сложении с
10 сентября 2018 года депутатских
полномочий в связи с наделением
её полномочиями члена Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации представителя от Правительства
Ямало-Ненецкого автономного
округа. Соответствующее
постановление подписано
Губернатором автономного округа
Дмитрием Артюховым

Елена Зленко слагает
полномочия депутата
окружного парламента
Елена Зленко была избрана депутатом Законодательного Собрания автономного округа шестого созыва 13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу № 1 (г. Салехард).
Являлась заместителем Председателя
окружного парламента, возглавляла комитет по социальной политике и ЖКХ,
входила в состав комитета по экономической политике, бюджету и финансам
и в состав депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сообщает пресс-служба
Заксобрания Ямала.
Согласно действующему законодательству, постановление Законодательного Собрания автономного округа о
досрочном прекращении полномочий
депутата принимается не позднее
30 дней. В случае отсутствия предсе-

дателя комитета его обязанности исполняет заместитель председателя комитета или по поручению председателя
комитета - один из членов комитета.
В соответствии с региональным
Законом № 51-ЗАО от 19 июня 2009
года «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» в случае
досрочного прекращения полномочий
депутата Законодательного Собрания автономного округа, избранного
по одномандатному избирательному
округу, в этом избирательном округе
Избирательная комиссия автономного округа назначает дополнительные
выборы. Дополнительные выборы
назначаются на второе воскресенье
сентября.

На новом стадионе состоялся
Ирина Асташкина
Фото автора

Спорт. Замечательно, что в ХХI
веке вести здоровый образ жизни
стало модно, заниматься спортом круто, а участвовать в различных
спортивных состязаниях - значит,
быть в тренде.
В начале сентября у тазовчан
появилась дополнительная возможность отвечать подобным
веяниям моды и вести здоровый
образ жизни - открылась новая
спортивная площадка. Этим
шансом не преминули воспользо-
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Путина-2018. В обществе «Тазагрорыбпром» уже
прошла переброска рыбаков к местам осеннего промысла
Лидия Мелешенко
Фото из архива

По словам заместителя
генерального директора
предприятия Алексея Бороздина, все 15 бригад уже
переброшены на места традиционного лова ряпушки Среднее Мессо, Вартаняво и
5-6 Пески. Всего в путине будут задействованы порядка
170 рыбаков.
Отметим, что осенний промысел быстротечный, может
быть, поэтому и считают его
рыбодобытчики самым напряжённым. Однако осень
считается выгодной в финансовом плане: за короткий

промежуток времени в дветри недели обычно берут такие же объёмы уловов, как за
два месяца лета.
- Сейчас готовим запас
продуктов питания и ГСМ
для рыбаков, буквально через два дня отправим всё это
на пески, - поясняет Алексей
Бороздин.
Немного позже отправятся на места лова и несамоходные рефрижераторные
судна (НРС). У «Тазагрорыбпрома» на вооружении три
НРС, они позволяют вести
обработку и заморозку уловов прямо на месте, обеспечивая отличное качество
продукции.

- Нынче у нас будут задействованы лишь два НРС,
третье судно находится на
ремонте в Самбурге, - отмечает Алексей Бороздин.
В течение осеннего промысла, который продлится
практически до ледостава,
на предприятии планируют заготовить порядка 800
тонн ряпушки. Специалисты
отмечают, что рыба пока не
идёт - вода ещё тёплая: этой
«царской селёдке» рода сигов семейства лососёвых
нравится температурный
режим от двух до четырёх
градусов - именно тогда у
рыбаков «Тазагрорыбпрома»
начнётся «горячая» пора.

первый велозаезд
ваться и окружные гости, решив
поучаствовать 8 сентября в велозаезде в рамках регионального
сетевого проекта «Стань лучше». В
этот день на двухколёсного «коня»
сели заместитель Губернатора
Ямала Татьяна Бучкова, заместитель главы администрации района
Ирина Буяновская, руководители
окружных департаментов, представители коллективов районных
учреждений и просто все желающие. В частности, на велодорожки
выехали работники Центральной
районной больницы, которые своим примером показали важность

и значимость ведения здорового
образа жизни.
- От нашей организации желание поучаствовать в велозабеге
изъявили пять человек, - рассказывает главврач ЦРБ Эльдар
Фараджев.
Отметим, что Эльдар Захидович является постоянным участником подобных спортивных
мероприятий, а самый большой
по протяжённости велопробег, в
котором он принимал участие, был
111 километров.
Добавим, что главной идеей
проекта «Стань лучше» является

объединение всех муниципальных
образований Ямало-Ненецкого автономного округа в единый сетевой
проект, в рамках которого в каждом
муниципальном образовании состоится цикл мероприятий для населения. Участие каждого муниципалитета рассчитано на один месяц,
в течение которого в выходные дни
будут работать площадки различной направленности. Также, считают организаторы, проект будет
способствовать межведомственному взаимодействию структур социальной сферы - спорта, культуры,
молодёжной политики.

Энергетики
установили
памятник
двигателю
Роман Ищенко (фото)

Работники АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском установили памятник авиационному двигателю ПАЭС-2500.
Он и его 6 собратьев верой и
правдой более 40 лет обеспечивали Газ-Сале электроэнергией, сообщает пресс-служба
компании.
Начиная с семидесятых годов прошлого века, в энергетике, нефтяной и газовой промышленности значительную
роль играли газотурбинные
установки, создаваемые на
базе авиационных газотурбинных двигателей путём их
конвертирования. Северная
территория - не исключение.
Так, в 1971 году в селе Газ-Сале
было установлено 7 авиационных двигателей, они являлись
основным источником электроэнергии для всего села.
Прогресс не стоит на месте,
развитие газовой отрасли
региона дало возможность
применить новые технологии:
год назад филиал закупил
новые газопоршневые двигатели, а эти старые решили
демонтировать и один экземпляр установить в качестве
памятника.
Как отмечают ветераны
энергетики, авиационные
двигатели - техника надёжная и привычная, ведь не
зря их эксплуатируют по сей
день. Но, к сожалению, дело
затратное. В эпоху технологий и инноваций новые
современные двигатели в
3 раза меньше потребляют
газовое топливо, соответственно имеют более высокий уровень экологичности - и отвечают программе
энергоэффективности.
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Сельское хозяйство.
На этой неделе в агрофирме
«Приполярная» из
Красноселькупского района
начали сбор урожая. Как
сообщает ИА «Северпресс», уже собрано
несколько тонн капусты,
начали копать картофель.
Недавно на предприятии
побывала делегация из
Тазовского района, чтобы
своими глазами увидеть, как
в соседнем муниципалитете
в условиях Крайнего Севера
развивается сельское
хозяйство

Генеральный
директор
агрофирмы «Приполярная»
Такиулла
Шарипов
доказывает, что и на
Крайнем
Севере
можно
успешно
заниматься сельским хозяйством

И на Ямале могут
огурцы расти!
Константин Коков
Фото автора

Агрофирма «Приполярная» в 2017 году отметила
свой 65-летний юбилей. Кроме традиционных для Ямала
видов деятельности - рыболовства и оленеводства, - на
предприятии занимаются
также животноводством и
выращиванием овощей, посевные площади под которые составляют более десяти
гектаров.
- Вот здесь у нас ранняя капуста - она уже созрела, чуть
подальше - поздняя, её планируем собирать 15-20 сентября. Все семена привозим из
Голландии, потому что у нас
в России, к сожалению, нет
таких сортов, которые способны выживать в условиях
Крайнего Севера. Всего в год
мы планируем собирать до
70 тонн капусты, но в этом
году погода подвела. Аллах
и Бог немного наказали нас,
мол, не надо столько выращивать на Полярном кру-

ге, поэтому урожай будет
поменьше, - эмоционально
жестикулируя, шутит генеральный директор агрофирмы «Приполярная» Такиулла
Шарипов, который руководит предприятием уже семнадцатый год. Там, куда он
указывает, растёт та самая
голландская капуста, причём растёт… в песке. Вечная
мерзлота, оказывается, может плодоносить.
Добиваться таких результатов в агрофирме начали, конечно, не сразу. Был пройден
долгий путь, который вместил
в себя и ошибки, и неудачи.
Но каждодневный труд, профессионализм работников, поддержка районных и
окружных властей сделали
своё дело. Сегодня агрофирма
«Приполярная» способна на
период распутицы полностью
закрыть потребности Красноселькупа в свежей капусте и
картошке, огурцах и редисе,
мясе и молоке.
- Земля, конечно, очень
бедная, но удобряем навозом

от своих же коров, которые
дают нашим сельчанам молоко. А вам в Тазовском я советую строить теплицы, чтобы были огурцы и редиска,
и коровник со свинарником,
чтобы всегда были свежее
молоко и мясо. И всё, больше ничего не надо! Морковка
и картошка, к сожалению, у
вас не вырастут, - продолжая
экскурсию по своим угодьям,
гендиректор агрофирмы
приглашает как раз в теплицу, где длинными рядами
растут огурцы. На площади
800 квадратных метров за сезон получается собирать до
8 тонн овощей. В теплице всё
оборудовано по последнему
слову сельскохозяйственной
техники. Достаточно сказать,
что под грядками на глубине
30 сантиметров недавно был
пущен подогрев, чтобы овощи не мёрзли. Эта мера, по
словам Такиуллы Шарипова, позволит со следующего
года начать сажать огурцы
не в июне, а уже в начале
мая, что, конечно, будет

способствовать увеличению урожая.
Когда из импортных семян
появляются первые ростки,
их холят и лелеют с помощью импортной же техники.
Рядом с теплицами как раз
и припаркованы немецкие
сельскохозяйственные тракторы. Но главным ресурсом
предприятия остаются, конечно, люди. Ведь именно
от их профессионализма
зависит итоговый урожай.
Поэтому, как рассказал гендиректор фирмы, уже этой
осенью и не в первый раз
агроном отправится в Голландию перенимать опыт,
как ухаживать за семенами
премиум-класса, а трактористы поедут в Германию
обучаться, как правильно
эксплуатировать технику.
- Огромная поддержка
нашей фирме оказывается
органами власти. И Юрий
Васильевич Неёлов, и Дмитрий Николаевич Кобылкин
всегда относились к нам с
уважением. Уверен, что и
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Дежурный репортёр

>>Задавайте вопросы с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по телефонам: 2-12-54,
2-21-72

«Сетевой город»
пока недоступен
Наталья Анисимова

Семена капусты закупаются в Голландии, там же практический
опыт получают и агрономы фирмы «Приполярная»

Ежегодно предприятие заготавливает десятки тонн овощей.
Таких объёмов хватает, чтобы практически полностью закрыть
потребности села Красноселькуп

с Дмитрием Андреевичем
Артюховым мы найдём общий язык. Ведь без поддержки, без субсидий в условиях
Крайнего Севера сельскому
хозяйству было бы очень тяжело выживать, - объясняет
Такиулла Шарипов.
Сегодня агрофирма «Приполярная» уверенно стоит
на ногах и продолжает развиваться. Уже сейчас предприятие в значительной
степени покрывает продовольственные потребности
посёлка Красноселькуп и
одноимённого района. Молоко, творог, сметана, сыр,
мясо оленя, овощи и рыба,
свинина и говядина - вся
продукция, которая выходит под маркой агрофирмы,
сертифицирована, поэтому
поставляется даже в дошкольные и образовательные учреждения, а также в
учреждения сферы здравоохранения. В первую очередь
«приполярные» картошку,
огурцы, мясо и другую продукцию можно встретить на

прилавках местных магазинов. И, несмотря на то, что
в летнее время приезжие
предприниматели сюда завозят овощи по более низким
ценам, у агрофирмы раскупают всё. Потому что люди уверены в качестве продукции и
давно полюбили её вкус.
В 60-е годы прошлого века в Советском Союзе была
популярна песня из художественного фильма «Мечте навстречу», которую исполнял
Иосиф Кобзон, и где были
такие строчки: «Утверждают
космонавты и мечтатели, что
на Марсе будут яблони цвести». Прошли десятилетия,
но цветущие яблони на далёкой планете так и остались
мечтой. Ямал, конечно, - не
Марс, но иногда кажется, что
выращивать здесь капусту
на песке и содержать коров в
современных экономических
реалиях - это фантастика,
такая же, как и марсианские
яблони. Но нет, это очень даже реально. Доказано агрофирмой «Приполярная».

В последние два учебных года для удобства
родителей функционировал «Сетевой город», где
можно было отследить успеваемость ребёнка.
Сейчас уже середина сентября, а этот ресурс не
работает - то вход невозможен, то просто «выбивает» из программы. Подскажите, когда «Сетевой
город» заработает?
Николай, отец учащегося
Тазовской средней школы
- Действительно, «Сетевой
город» в настоящее время
работает только в режиме
двух учебных годов: 2017-18
и 2018-19. С чем это связано?
Во-первых, 12 сентября закончился дополнительный
период сдачи экзаменов в
9-х классах для тех детей,
кто не сдал их в основной
период, - поэтому мы не можем «закрыть» предыдущий
учебный год, нам нужно
занести данные о сдаче ими
экзаменов. Вторая причина к сожалению, не все родители
вновь поступивших учащихся
зарегистрированы на сайте
Госуслуг, соответственно, не
пользовались Е-услугами при
поступлении в школу: у нас
из 136 первоклашек прошли
регистрацию в сети только 86.
Все остальные «вбиваются»
в систему вручную нашим
специалистом. А это занимает
много времени, ведь нужно
внести все данные ребёнка и
его родителей. В противном
случае в «Сетевом городе»
учащийся числиться не будет.

Кроме того, происходят сбои
на сервере окружного Департамента, например, последний был 13 сентября, поэтому
эта услуга не работает ни в
каком доступе, - прокомментировала ситуацию директор
учреждения Ольга Борисова.
Плюс к этому, отмечает
директор, практически
ежедневно меняется количественный состав учащихся - буквально на днях
выбыли несколько детей, а в
четверг, 13 сентября, прибыли два ученика. Каждого из
них нужно «открепить» или
«прикрепить» в электронных
классах. Но, надеется руководство школы, буквально
на днях этот сервис начнёт
функционировать.
Отметим, что в этом году
изменится наполнение «Сетевого города» и появится
несколько дополнительных
форм мониторинга успеваемости ребёнка, то есть родитель будет видеть достижения
своего чада по отдельному
предмету в разрезе класса.
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доступная среда

Объекты района
должны быть доступны
для инвалидов
Интервью. Требования федерального
закона доступности для инвалидов
объектов, в которых оказываются
услуги населению, распространяются на
негосударственные организации в таком
же объёме, как и на государственные
органы и учреждения. Причём
негосударственными организациями
населению оказывается более
70 процентов всех услуг. Насколько
сегодня доступны для инвалидов
подобные учреждения в Тазовском
районе, и какие меры принимаются
для выполнения всех законодательных
норм, в интервью газете «СЗ» рассказала
начальник отдела социальной поддержки
ветеранов и инвалидов Департамента
социального развития администрации
района Светлана Бережнова
Елена Герасимова
Роман Ищенко (фото)

- На федеральном и региональном уровнях приняты все необходимые законы и подзаконные акты
об утверждении порядков
обеспечения доступности,
«дорожных карт», административных регламентов
предоставления услуг,
сводов правил и нормативов, регламентирующих поэтапное создание
безбарьерной среды как в
органах государственной
власти, так и в негосударственных организациях
независимо от их организационно-правовых форм.
Светлана Васильевна, расскажите, какие есть нормы
в нашем муниципалитете
и как контролируется их
соблюдение?

- На территории Тазовского района большинством
негосударственных организаций жилищно-коммунального комплекса, предприятий торговли и сферы
обслуживания населения
в отличие от органов государственной власти и
подведомственных им учреждений до сих пор не
приняты планово-распорядительные и иные управленческие решения, необходимые для организации
предоставления населению
услуг с соблюдением норм
законодательства в области
обеспечения их доступности для инвалидов. Чтобы
контролировать работу с негосударственными организациями в сфере обслуживания населения, торговли,
общественного питания, в
состав Координационного

 В конце
прошлого
года собственником одной
из аптек
приобретено и
установлено оборудование,
позволяющее маломобильным гражданам
беспрепятственно
пользоваться
объектом

совета по делам инвалидов
Тазовского района включён
начальник отдела потребительского рынка и защиты
прав потребителей администрации Тазовского района. Также специалистами
органов социальной защиты
населения района совместно
с отделом потребительского рынка созданы рейдовые группы для проведения
контрольных обследований
объектов торговли, общественного питания, сферы
обслуживания населения и
жилищно-коммунального
комплекса.
- Чем занимаются эти
группы, какие результаты
рейдов уже есть?
- Цель создания групп принятие безотлагательных
мер по преодолению отставания негосударственными

организациями по созданию доступной среды. В состав рейдовых групп вошли
представители «Народного
контроля», общественных
организаций, администраций муниципальных образований, депутатов. Для методической помощи рейдовым
группам мы, Департамент
соцразвития, разработали
памятку и акт соответствия
критериям оценки уровня
доступности объекта. В ходе рейдовых мероприятий
проведены проверки на
90% объектов сферы торговли на предмет их соответствия требованиям законодательства. Специалистами
отдела потребительского
рынка проведён мониторинг
уровня соответствия доступности объектов для инвалидов и предоставляемых на
них услуг в сфере торговли.
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Начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов Департамента социального развития администрации района
Светлана Бережнова:
По состоянию на 1 декабря 2017 года, паспортизированы 7 объектов. Условия доступности созданы для инвалидов-колясочников на 7 объектах; инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата или с нарушением
зрения - на 35-ти; инвалидов с нарушением слуха - на 187-ми объектах.
От собственника одного объекта сферы торговли в Газ-Сале и одного объекта сферы общественного питания в Тазовском получено уведомление
о частичном проведении работ по созданию доступности на объекте до
конца 2018 года.
- Что показал мониторинг? На всех ли объектах
обеспечивается доступность для лиц с ограниченными возможностями
здоровья?
- По состоянию на 1 декабря 2017 года, паспортизированы 7 объектов. Условия
доступности созданы для
инвалидов-колясочников
на 7 объектах; инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата или с нарушением зрения - на 35-ти;
инвалидов с нарушением
слуха - на 187-ми объектах.
От собственника одного
объекта сферы торговли в
Газ-Сале и одного объекта
сферы общественного питания в Тазовском получено
уведомление о частичном
проведении работ по созданию доступности на объекте
до конца 2018 года.
- Чтобы контролировать
уровень доступности, сами специалисты должны
быть компетентны во всех
соответствующих нормах
и законах.
- Да, с целью соблюдения
условий доступности для
инвалидов объектов и услуг,
оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их получению наряду с
другими гражданами, в январе этого года был проведён
инструктаж руководителей
и сотрудников учреждений
сферы образования, культуры, физической культуры и
спорта, органов местного самоуправления, депутатского
корпуса села Гыда, членов
избирательной комиссии.
На обучении присутствовали
39 человек. Также проведена
индивидуальная информационно-методическая работа с представителями шести
хозяйствующих субъектов,

оказывающих услуги в Гыде
в сфере торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства. С 13-ю хозяйствующими
субъектами специалистами
Департамента соцразвития
проведено консультирование работников предприятий и специалистов,
предоставляющих услуги
населению, по вопросам
обеспечения доступности
для инвалидов услуг и объектов. Также их ознакомили
с содержанием необходимых
для использования в работе
нормативных актов, касающихся создания доступной
среды для инвалидов, носящих как обязательный, так и
рекомендательный характер.
Хочу добавить, что общественный контроль за ходом
реализации «дорожной карты», осуществляет Координационный совет по делам
инвалидов Тазовского района. Предметом контроля
является определение физической доступности инвалидами мест посещения
и беспрепятственности перемещения внутри зданий
и сооружений.
- Какое содействие оказывает Департамент социального развития?
- Чтобы обеспечить участие представителей общественных организаций инвалидов Тазовского района
в решении вопросов формирования доступной среды, органами социальной
защиты населения района
оказано содействие инициативной группе из числа инвалидов, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, в проведении общего собрания учредителей
местной общественной организации инвалидов Та-

зовского района «Оберег».
Департаментом социального
развития района совместно
с «Оберегом» разработан
социальный проект «Школа
социального волонтёрства».
Он способствует формированию нравственных и коммуникативных качеств личности старших школьников,
молодых педагогов, представителей общественных
организаций района через
организацию общественно-полезной деятельности,
способствующей самореализации, апробации новых
форм деятельности с детьмиинвалидами.
- Расскажите подробнее
об этом проекте.
- Цель проекта «Школа социального волонтёрства» - обучение волонтёров навыкам
взаимодействия и правилам
оказания помощи людям с инвалидностью, снятие различных барьеров в работе и общении с детьми-инвалидами,
развитие коммуникативной
компетенции волонтёров,
толерантности, создание
среды для преодоления социальной изолированности
детей-инвалидов. Под волонтёрской деятельностью
понимается бескорыстное
оказание социально значимых услуг, способствующих личностному росту
и развитию выполняющих эту деятельность добровольцев. В Тазовском
районе основную массу
добровольцев составляют
школьники и молодёжь, поэтому волонтёрское движение также рассматривается
как инновационная форма
гражданско-патриотического и нравственного воспитания молодёжи. Реализация проекта начинается
с сентября 2018 года.

- Приведите несколько
примеров, когда такая
работа даёт видимый результат.
- Специалисты Департамента социального развития приняли участие в
совещании при Главе муниципального образования
с застройщиком социального объекта в селе Гыда
по вопросам обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и
услугам в образовательном
учреждении. Подготовлена
информация по перечню
оборудования, обеспечивающего доступность объекта
и услуг на нём, предоставляемых инвалидам. В августе 2018 года проведён мониторинг, который показал
соблюдение застройщиком
свода правил «Доступность
зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».
Как положительный пример, нужно отметить в конце 2017 года деятельность
собственника базового
объекта в Тазовском по лекарственному обеспечению
населения. Собственником
приобретено и установлено
оборудование, позволяющее
инвалидам и другим маломобильным гражданам беспрепятственно пользоваться
объектом.
Также в июле 2018 года органы социальной защиты населения района совместно с
общественной организацией
инвалидов и отделом потребительского рынка и защиты
прав потребителей провели
информирование населения
о возможности участия в исследовании удовлетворённости потребителей уровнем
доступности объектов и услуг сферы торговли и общественного питания.
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образование
На шести
интерактивных
площадках представлен
опыт
работы
педагогов
и образовательных
школ района

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

Обмен опытом ради
развития
Педконференция. На прошлой неделе в Тазовском состоялось
традиционное районное совещание педагогов. В этом году оно называлось
«PROобразование. Стратегия успеха»
Елена Герасимова
Роман Ищенко (фото)

Порядка 120 человек собрались 6 сентября в Тазовской
средней школе: представители муниципальных органов
управления образованием,
руководители и педагоги образовательных организаций
района, представители общественности.
В первой части совещания
была организована работа
интерактивных площадок по
шести темам: «Цифровая школа», «Образование детей Севера», «Добрая воля», «От идеи
до модели» (робототехника),
«Проекты: замысел и реализация», «Образование для всех».
Участникам совещания представлен опыт работы педагогов и образовательных школ
района: современная инфраструктура школ, оборудование, средства обучения и развития детей, инновационные

технологии, образовательная
среда.
Например, на площадке «Образование детей Севера» свою
деятельность представили несколько педагогов, вплотную
работающих с тундровыми
детьми. Один из представленных проектов - объединение
«Авангард» Дома творчества,
которое уже восьмой год реализует программу «Организатор
предшкольной подготовки».
- К нам приходят 12 детей,
в основном, это восьмиклассницы. За год мы нарабатываем
много материала - сами рисуем наглядные пособия, делаем
счётный материал, фигурки
для сказок. Есть разработанные конспекты по развитию
речи, математике, ИЗО, лепке,
физическим упражнениям,
играм. В течение года они проходят практику в детском саду
«Рыбка» - там больше всего коренных детей. А потом на два

летних месяца наши школьницы официально трудоустраиваются и проводят в тундре
на местах проживания занятия
с малышами. Они ведут журнал тем и посещаемости, как
настоящие учителя, снимают
видеоотчёты, - рассказывает
руководитель объединения
Ульяна Чекмезова.
17-летняя Катя Салиндер посещала «Авангард» один год и,
приехав на лето к родителям на
Надо-Марра, занималась там с
маленькими ребятами.
- Ко мне приходили четверо
малышей в возрасте от 3 до 7
лет - мои племянники и знакомые. Дети приходили с удовольствием, а когда занятия в
конце августа закончились, они
всё равно хотели продолжать.
Мы с ними лепили, рисовали,
прописывали буквы, делали
аппликации. Таким образом
мы приучаем маленьких тундровиков, которые не посе-

щают детский сад, к школе,
чтобы они не боялись и знали
цифры, буквы и цвета. После
школы думаю пойти учиться на
педагога дошкольного образования, чтобы потом вернуться
в Тазовский, - делится планами
школьница.
- Практика подготовки тундровых детей к школе зародилась в Тазовском, и сегодня она
реализуется во всех муниципалитетах нашего региона, во
всех школах-интернатах. Я бы
вам посоветовала оформить
ваш опыт и представить его на
сайте «Образовательные бренды Ямала»: другие территории,
которые переняли его от нас,
уже представляют, а мы пока
скромничаем, - предложила
педагогам начальник Департамента образования администрации района Алевтина
Тетерина. Кстати, именно она
является автором программы
«Организатор предшкольной
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Педагоги учились, учились и учились!
Наталья Анисимова

Педагоги всех поселений района собрались 6 сентября в стенах Тазовской средней
школы для обмена мнениями, чтобы поделиться опытом, творческими наработками
и продемонстрировать свой талант - по
традиции в начале нового учебного года
прошла педагогическая конференция.
Отметим, что в этом году районная педагогическая конференция длилась три дня. 7
и 8 сентября у учителей наступила «учебная»
пора - они участвовали в тренингах, семинарах,
групповых работах. Проводили двухдневный
интерактивный образовательный модуль начальник Центра по работе с группами высокого
профессионального потенциала московского
Национального исследовательского института
Высшая школа экономики Татьяна Ишмуратова
и Анастасия Рыбалкина, научный руководитель
Школы Пифагора, методист Многопрофильного
центра «Пифагор» в Москве и Новосибирске.

подготовки», которая была
неоднократно отмечена на
окружном уровне.
На этой же площадке педагоги демонстрировали опыт
прикладного национального
творчества. Руководитель творческого объединения «Северные россыпи» Галина Яр уже
на протяжении 20 лет обучает
воспитанниц Тазовской школы-интерната кроить и шить
национальную одежду, плести
пояса и вышивать узоры, создавать уникальные ненецкие
украшения.
- Это проект «Летняя одежда
ненцев разных регионов»: вот
наряд жительниц Малоземельской тундры, это - Большеземельская, здесь - Ямальская
тундра. Суконная мужская
одежда в целом везде одинаковая, - показывает костюмы
гостям Галина Яр. - Костюм полностью делаем вместе с детьми,
неоднократно участвовали в
выставках, привозили награды.
На площадке «От идеи до
модели» педагоги представляли свой опыт реализации
дополнительных программ по
робототехнике, легоконструированию и научно-техническому творчеству.
- На базе нашей школы есть
много различных конструкторов. Мы работаем в группе,
собираем разные модели и исследуем, например, чем робот
отличается от автомата: его отличает наличие датчиков, это
как органы чувств у человека, -

- Программа мероприятия рассчитана
в основном на учителей-предметников и
направлена на особенности и основные
аспекты обучения старших школьников - с
7 по 11 классы. Образовательный модуль,
надеюсь, стал интересным и увлекательным
для всех присутствующих, - отмечает Татьяна
Ишмуратова.
Приняла участие в интерактивном образовательном модуле и заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Татьяна Бучкова.
- Очень импонирует желание педагогов
развиваться и менять методики, подходы
к преподаванию своих предметов, к учащимся. Думаю, что учителя, применяя такой
целостный подход, получат учащегося,
посещающего их предметы с большим удовольствием и желанием. Мы также сегодня
говорили ещё об одной задаче, которую
педагоги должны стараться выполнять, - го-

рассказывает о своей работе с
начинающими роботостроителями педагог Тазовской школы-интерната Элла Конищева.
Продолжился день работой
круглых столов по направлениям: «Дополнительное образование и воспитательная работа»,
«Дошкольное образование» и
«Качество образования», где
педагоги обсудили практические вопросы развития образования.
Особое внимание на совещании было уделено представлению портфелей проектов в системе образования
района. Управленческие команды образовательных учреждений представили разработанные проекты в рамках
форсайт-сессии в июне 2018
года. Эксперты из числа общественности и представителей
Департамента образования
провели экспертизу представленных проектов.
- Образовательные организации уже определили своё место в муниципальном портфеле
проектов. Сегодня мы сложили
очень хорошую муниципальную модель проектного управления системы образования
для того, чтобы реализовать задачи, которые были поставлены и в послании Президента, и
в новом указе Президента, - подытожила Алевтина Тетерина.
На круглом столе подведены итоги работы площадок и
принята резолюция районного
педагогического совещания.

товить выпускника, обладающего не только
знаниями, но и коммуникацией, готового
конкурировать в любом вузе нашей страны.
Не секрет, что если подавать свой предмет
«по старинке» - изучение материала, ответ
у доски и закрепление его, - дети не будут
способны перестроиться на работу на следующем этапе обучения. Например, в математике ребёнок должен не только обладать
навыком решения задач, но и способностью
размышлять, умением находить различные
варианты их решения. Надеюсь, что педагоги Тазовского района справятся и с этой
задачей, а дети с лёгкостью будут покорять
следующие этапы обучения.
Как отмечали сами участники образовательного модуля, они почерпнули для себя
и своей преподавательской деятельности
много интересного и побывали, причём не
один раз, на месте ребёнка, который пришёл
учиться чему-то новому.

Педагог Газ-Салинской средней школы Равшан
Мамаджанов занимается робототехникой с
учащимися 6-х и 9-х классов

Коллекцию летней одежды ненцев разных регионов
создавали учащиеся Тазовской школы-интерната под
руководством опытного наставника Галины Яр
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ТЭК
На Тазовском месторождении продолжается
бурение
эксплуатационных
скважин
для добычи нефти

Приоритет безопасность

Семинар. 5 сентября на Тазовском месторождении прошёл День
безопасности. Для сотрудников компании «Газпромнефть-Развитие» и
подрядных организаций, работающих на обустройстве промысла, был
проведён семинар по вопросам обеспечения безопасности производства

Константин Коков
Роман Ищенко (фото)

Кроме этого, лучшим сотрудникам вручили почётные
грамоты и благодарственные
письма в честь Дня работников
нефтяной и газовой промышленности и за достигнутые
успехи в профессиональной
деятельности, связанной с вопросами производственной
безопасности.
Компания «ГазпромнефтьРазвитие» совсем недавно
стала оператором проекта
«Тазовский» и занимается
разработкой одноимённого
месторождения, расположенного в 7 километрах от Газ-Сале. Первая эксплуатационная
скважина нефтяниками была
пробурена здесь в октябре 2017
года. Сейчас продолжаются
работы по дальнейшему обустройству месторождения:
бурят новые скважины, улучшают условия проживания сотрудников компании.
Все процессы на промысле
в первую очередь рассматри-

ваются через призму безопасности, ведь цель предприятия - отсутствие вреда людям,
окружающей среде и собственности компании при проведении работ. «Цель - ноль», как
называют эту программу сами
нефтяники.
На семинаре, который провела ведущий тренер-эксперт
учебного центра «Башнефтехим» Ирина Орлова, рассмотрели виды опасных работ и
риски, которые существуют
при их выполнении. Участники семинара обсудили ситуации, связанные с опасными
действиями и опасным бездействием, а также провели
работу по выявлению ошибок
в нарядах-допусках, которые
являются важнейшими документами при проведении всех
видов опасных работ. Казалось бы, мелочь - всего лишь
бумажка, но от правильного
заполнения наряда-допуска
порой может зависеть здоровье или даже жизнь исполнителя работ.

Сотрудники предприятия
разбирают
ошибки
заполнения наряда-допуска

Награды
лучшим
сотрудникам в
честь Дня
нефтяника и Дня
безопасности
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Археология

На Гыданском
полуострове
собрана богатейшая
коллекция
костных останков
мамонтовой фауны

В работе любого предприятия мелочей нет. «Газпромнефть-Развитие», обозначив
главным своим приоритетом
именно безопасность, старается делать всё возможное в
этом направлении. Внедряет
лучшие мировые практики
и передовые технологии, которые наряду с улучшением
условий труда минимизируют
воздействие на окружающую
среду и позволяют сохранить
хрупкую экосистему тундры.
- У нашей компании есть четыре приоритета безопасности
в работе с подрядными организациями, которым мы всегда
стараемся следовать. Это обучение работников, получение
ими допуска для проведения
работ, безопасная организация
работ и производственный контроль. Эти четыре простых правила позволяют минимизировать риски, которые есть на таком опасном производстве, как
разработка месторождения, отметил присутствующий на
семинаре генеральный директор ООО «Газпромнефть-Развитие» Денис Сугаипов.
Он также подчеркнул, что вся
информация и полученные на
семинаре знания обязательно
должны быть доведены до всех
сотрудников предприятия и
подрядных организаций, чтобы каждый, кто работает на
промысле, понимал свою ответственность и соблюдал производственную безопасность.
В завершение семинара состоялось награждение в связи
с празднованием Дня нефтяника и Дня безопасности. Почётные грамоты и благодарности
за приверженность вопросам
производственной безопас-

ности, отсутствие нарушений
и эффективную организацию
трудового процесса получили
более двадцати сотрудников
компании и подрядчиков.
- Тазовское месторождение
находится ещё в самом начале
своего развития, но здесь уже
видна положительная динамика, есть первые успехи в бурении, хотя, конечно, сделать
предстоит ещё очень много.
Желаю вам крепкого здоровья,
безопасной работы и хороших
условий труда! - поздравил
коллектив исполнительный директор по реализации проектов
Надым-Пур-Тазовского региона
«Газпромнефть-Развития» Владимир Крупеников.
Во второй половине дня
участники семинара закрепили полученные знания, отрабатывая возможные внештатные ситуации на объектах
промысла. А выездные группы,
в состав которых вошли руководители компании, оценили
соблюдение принципов производственной безопасности на
ключевых производственных
объектах: установке подготовки нефти Тазовского месторождения, кустовой площадке
№ 3.1, работы на которой ведёт
ГК «ИНВЕСТГЕОСЕРВИС», и мобильном комплексе освоения
скважины № 92Р, монтаж которого осуществляет подрядчик
НПП «АММА».
День безопасности, ставший
в «Газпромнефть-Развитие»
традиционным, в очередной
раз показал, насколько внимательно на предприятии относятся к соблюдению всех норм
и требований, направленных
на безаварийную производственную деятельность.

Одно из крупнейших местонахождений останков мамонтовой фауны в Арктике обнаружено на Гыданском полуострове. В
ходе экспедиции российские и
чешские учёные собрали 1 418
костей, из которых 1 281 принадлежат 13 видам млекопитающих.
Львиную долю представляют
костные останки северного оленя. Есть многочисленные кости
мамонта, лошади, овцебыка и
бизона. Также найдены костные
останки зайца, волка, песца,
бурого медведя, пещерного
льва и грызунов. На основании
геологических данных все находки датируются интервалом
50 000-10 000 лет назад. Оставшаяся 121 находка относится к
птицам или млекопитающим,
которых на сегодняшний день
учёные не смогли определить,
сообщает пресс-служба Губернатора ЯНАО.
Как рассказал руководитель
экспедиции, старший научный
сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии
растений и животных УрО РАН,
кандидат биологических наук Павел Косинцев, среди останков мамонта, лошади, северного
оленя и овцебыка найдены, в
том числе, кости новорождённых животных, из чего учёные
делают вывод, что район исследования был территорией размножения этих животных.

«Ареалы пещерного льва и
бурого медведя на севере Западной Сибири 50-10 тысяч лет
назад распространялись выше
71 градуса северной широты», комментирует Павел Косинцев.
По словам учёных, находок
могло быть и больше, если бы
не высокий уровень воды на
Гыданском полуострове в этом
году, сокративший доступную
площадь для поиска костей. Но
и того, что привезла экспедиция,
достаточно, чтобы объявить
собранную коллекцию самой
большой в евразийской Арктике и одной из самых богатых в
мире. До находок, сделанных
на Гыдане, самым крупным местонахождением мамонтовой
фауны в российской Арктике
считался южный берег Большого Ляховского острова (Новосибирские острова), где в 1999 году
было собрано 1019 экземпляров
костей. Изучение гыданской коллекции впервые позволит описать мамонтовую фауну Арктики
Западной Сибири.
Добавим, экспедиция состоялась в августе 2018 года в рамках
гранта РФФИ и ЯНАО. В планах
учёных - провести консервацию
костей и их радиоуглеродное
датирование. А также изучить
образцы отложений, чтобы оценить возможности реконструкции природной среды в эпоху
мамонтов и после их вымирания.
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ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь

Экология. Завершён
очередной этап работ по
очистке необитаемого острова
Вилькицкого. Второй год
подряд они проходят в рамках
экологического проекта,
реализуемого при поддержке
общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь». Этим летом на острове в
Карском море работали две
группы по 15 человек, в которые
вошли волонтёры из 13 регионов
России, а также Казахстана,
Киргизии и Израиля. Им удалось
полностью очистить береговую
линию, собрать 129 тонн
металлолома, 2600 металлических
бочек, из них 800 - с горючесмазочными материалами

Необитаемый остров
Старт очистке острова был дан в 2017
году. Первый отряд добровольцев занимался обследованием, оценкой состояния экологии на арктическом острове
и начал уборку района заброшенной
с советских времён метеостанции.
Помимо этого, участники экодесанта
подготовили место для проживания
следующих экспедиций, провели аэрофотографирование, инвентаризацию
опасных отходов и объектов бывшей
инфраструктуры, исследования почвы
и растительности, радиоэкологические
и гидроэкологические исследования.
Среди волонтёров было двое молодых
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» - оператор по добыче нефти
и газа предприятия «Повхнефтегаз»
Николай Дивный, который поехал на
остров во второй раз, и геолог ЦДНГ-6
Тевлинско-Русскинского месторождения «Когалымнефтегаза» Константин
Горожанкин. Какие впечатления привезли ребята из экспедиции, с какими
трудностями столкнулись, что запомнилось особенно?

Как попасть в экспедицию?

Начнём с того, что поучаствовать
в столь значимом экопроекте «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» молодым
специалистам Общества предлагает
лично.
- В первый раз я попал в экоотряд
три года назад, - рассказывает Николай. - Мне позвонили из отдела развития персонала и предложили принять участие в экспедиции на остров
Белый, так как сроки её проведения
совпадали с моим отпуском. Слово

подготовки, проходят тест-драйв
во время тренировочных сборов
или так называемого марш-броска
за несколько дней до отправки на
остров. В этом году он проводился
в июле в горах Полярного Урала. В
походном лагере близ посёлка Харп
в течение трёх дней формировался
командный дух экспедиции. Как рассказал геолог «Когалымнефтегаза»
дебютант-доброволец Константин
Горожанкин, за это время они совершили 50-километровый марш-бросок к туристическому приюту на
гору Рай-Из. Испытание выдержали
все, хотя жаркая погода и тучи гнуса затрудняли продвижение отряда
по маршруту, ноги были истёрты в
кровь!
О том, что во время полевых сборов пришлось испытать серьёзные
физические нагрузки и моральное
напряжение, рассказывает и уже
опытный волонтёр Николай Дивный:
- Когда ты с 70-килограммовым
рюкзаком за спиной бредёшь по
узким тропкам, ползёшь по горам
совершенно без сил, наступает момент, что хочется всё бросить… Но ты
понимаешь: либо встаёшь и идёшь
дальше, либо сдаёшься, ведь там, на
острове, обратного пути уже не будет. Именно это испытание позволяет выявить слабые стороны каждого
участника отряда. И знаете, люди,
как правило, преодолевают себя. На
Этап подготовительный марш-бросок
мой взгляд, само двухнедельное преНа самом деле все человеческие бывание на острове легче отборочкачества, как и уровень физической ного этапа.
«экспедиция» вызвало у меня огромный интерес, хотелось узнать, что же
это такое на самом деле!
И Николай в полной мере испытал
все радости жизни первопроходцев.
Волонтёры работали там только в
летние месяцы, и за несколько сезонов удалось очистить 70 га земли,
демонтировать 19 ветхих строений,
собрать более 1200 тонн металлолома. Когда в 2017 году его позвали на
«необитаемый» остров Вилькицкого сомнений не было, ключевым стало
слово «необитаемый», хотя на тот
момент Николай уже знал, что такое
научная экспедиция и какие сюрпризы таятся за романтическим ореолом
этого словосочетания. В нынешнем
году ему предложили ехать уже как
старшему - необходимы люди, имеющие опыт в таких поездках.
Кстати, попробовать свои силы в этом
деле может каждый мужчина от 18 до 35
лет без проблем со здоровьем. Для того
чтобы попасть в экспедицию, необходимо пройти дистанционный тест на сайте
Межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зелёная
Арктика», где за несколько месяцев до
экспедиции публикуется информация о
том, что открыт набор волонтёров в экодесант. Вопросы теста в основном психологического характера, чтобы узнать,
как поведёт себя человек в той или иной
ситуации.

ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь

По зову Арктики

14 июля волонтёры отправились к
месту дислокации. Шесть часов на вертолёте, и перед глазами - небольшой
остров среди необозримых просторов
Карского моря, похожий с высоты на
полумесяц...
Жили ребята в модуле советского
периода «Горизонт», где прошлым
летом были созданы необходимые условия. Как известно, для того, чтобы
работа спорилась, необходима чёткая организация быта и правильное
распределение обязанностей. Так, из
числа желающих были назначены кухонный работник и ответственный за
дизель-генератор, который должен запускать его рано утром, постоянно доливать топливо и вечером выключать.
По очереди волонтёры оставались на
дежурство - наколоть дров, поддержать
огонь в печи, натаскать воды, убрать в
помещении, помочь повару, раз в два
дня затопить баню…
- Ежедневно вечером у нас было
некое подведение итогов текущего
дня, - вспоминают Николай и Константин. - Обсуждались организационные
вопросы, обозначался и распределялся
между звеньями фронт работ на следующий день. В свободное время мы
занимались спортом, общались, смотрели фильмы на ноутбуке. А ещё ходили гулять на маяк, фотографировали природу, некоторые даже купались
в море, несмотря на 10 градусов тепла,
порывистый ветер, местами лежащий
снег.
Но на дальние расстояния участники
экспедиции выходили только все вместе и в сопровождении спасателей: экзотические красоты Вилькицкого таят
серьёзную угрозу для жизни человека,
даже если он пришёл на эту землю с
благой целью.

Хозяин северной земли

Готовность к встрече с белыми медведями, которым принадлежит территория острова, - жизненно важная
необходимость. Ещё на начальном
этапе подготовки, во время прохождения инструктажа, добровольцы изучили повадки этих животных, все
нюансы общения с хищниками и технику безопасности. И конечно, встречи
с хозяевами Арктики состоялись.
- Мы работали на территории воинской части, когда спасатели в бинокль
заметили медведя, направляющегося в
нашу сторону, и вовремя передали нам
информацию, - рассказывают ребята. Мы поспешили к воинской части - это
единственное место, где можно укрыться. А чуть позже мы и сами его увидели.
Неспешно, то удаляясь, то меняя направление, мишка приближался к нашему временному убежищу и наконец
подошёл совсем близко - на расстояние
10-15 метров.
Вторая встреча случилась незадолго до
отъезда первой смены экспедиции. Источников пресной воды на острове нет, поэтому её приходится завозить. Трёхтонный
контейнер с водой, съестными припасами, стройматериалами, инструментами
и другим оборудованием, которое может
понадобиться для проведения работ, на
метеостанции Арктики доставляет ледокол «Сомов», названный в честь советского исследователя Михаила Сомова.
- Нам необходимо было как можно
быстрее разгрузить контейнеры, чтобы
ледокол продолжил свой путь, - рассказывает Константин Горожанкин. - Некоторые овощи во время доставки испортились, и мы решили закопать их в
землю. А вечером того же дня на запах к
нам наведалась медведица с тремя медвежатами. Эта угроза была ещё опаснее,
ведь если молодого самца можно про-
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гнать, то у медведицы срабатывает защитный инстинкт, и она начинает проявлять агрессию вдвойне… Нервы они нам
пощекотали, но разошлись мы мирно.

Наш общий дом

Как видим, боевого духа волонтёров
не омрачали ни трудности экспедиции,
ни суровое арктическое лето, ни встречи с опасными хищниками. Наверное,
каждый из них воспринял это полное
приключений испытание по-своему, но
общим и неизменным для всех остаётся
одно - миссия по спасению нашего общего дома - планеты Земля, чтобы в будущем
она не превратилась в гигантскую свалку.
И совершенно неудивительно, что Николай ассоциирует экспедиции с жёсткой
работой над собой, переоценкой ценностей и взглядов. А Константин уверен, что
полученный опыт открыл для него новые
горизонты как в самопознании, так и в
восприятии окружающего мира, и полон
желания участвовать в экодесанте вновь.
...Что же касается работ на Вилькицкого,
по предварительной оценке для их завершения понадобится 3-4 года. На сегодняшний день остров уже выглядит иначе,
чем год назад, но это только начало пути.
В следующем году также будет организована экологическая экспедиция, чтобы
остров принял свой первозданный вид.
На осень нынешнего года и весну
2019-го запланирован вывоз металлолома. Добавим, что в контексте освоения Северного морского пути ЯНАО стал
участником крупного международного
научного проекта. Очередная база для
исследований будет организована на
острове Вилькицкого, и уже сейчас здесь
проводится работа по созданию многофункциональной научной станции.
По материалам газеты
«Нефтяник Западной Сибири»
ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
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День знаний

По страницам
«Большой книги
знаний»
День Знаний - один из самых долгожданных праздников как для детей, так и
для взрослых. После продолжительных
летних каникул детский сад «Оленёнок»
вновь рад принять дошколят. В честь
праздника проводятся различные интересные игровые программы. Одно из мероприятий организовано для детей старшего
дошкольного возраста в подготовительной
группе «Лучики» - эти дети в будущем году
пополнят ряды первоклассников, поэтому
мероприятие «Большая книга знаний» проведено с целью создания положительного
настроя к предстоящим жизненным переменам, а также создания радостно-праздничной атмосферы.
Дети встретили фею Читалию, которая
пригласила в увлекательное путешествие
по страницам «Большой книги знаний».
Самые активные участники продемонстрировали свой талант в знании букв
алфавита и составлении слов из них. А
самые творческие ребята проявили свои
способности в разгадывании загадок как
шуточных, так и познавательных. Также
отгадали названия музыкальных инструментов и показали приёмы игры на них,
устроив «Музыкальную переменку».
Увлекательным событием стала игра
«Весёлые краски», где ребята выражали
своё настроение на листе бумаги, но были
и желающие, которые это задание выполнили на интерактивной доске с помощью
графического редактора. Отличились и
самые ловкие ребята, которые проявили
себя в подвижной игре: разделившись на
две команды, они на скорость собрали
разноцветные шарики и посчитали их.
Выполнив все задания от Деда-Буквоеда,
ребята отыскали все буквы и получили
название «Большой книги знаний». В завершение игровой программы разучили
танцевальные движения и зажигательно
провели флэшмоб. Весело и познавательно прошёл праздник, дети получили
сладкие призы и заряд положительных
эмоций, с которыми мы начинаем новый
учебный год!
Наталья Башкирцева, музыкальный
руководитель д/с «Оленёнок»

Скоро в детский сад…
В жизни каждой семьи наступает такой
момент, когда малыша нужно отдавать в
детский сад. Для начала нужно признать,
что период этот непростой не только для
крохи, но и для всей семьи. По данному поводу у любого родителя (и это нормально)
появляется тревога, волнение, беспокойство. Каждому папе и каждой маме хочется, чтобы их ребенку было комфортно и
уютно в детском саду, чтобы он не плакал, чтобы дети не обижали и, конечно,
чтобы воспитатели были самые добрые,
любящие и внимательные. Все эти страхи совершенно естественны. Но все хорошо в меру. Тревога не должна перерасти
в навязчивую идею. В первую очередь, к
этому событию должны быть готовы сами
родители. Ваша нерешительность и обеспокоенность легко передаются ребенку,
и он так же не сможет чувствовать себя
уверенно.
Во всех детских садах имеются стандартные пожелания для приема детей в
учреждение. Прежде всего, это умение самостоятельно ходить или проситься в туалет, частично одеваться, принимать пищу.
Постепенно ребёнок будет приобретать
новые навыки, которые следует поощрять,
каждый раз необходимо будет подчёркивать, что вы гордитесь своим крохой и
его самостоятельностью. Не забывайте
хвалить его даже за мелкие достижения,
например, за то, что он сам застегнул пуговицу или научился правильно держать
ложку.
Очень обманчивыми могут оказаться
первые дни, когда малыш увлечен новыми
игрушками и до конца не понимает, что
это «всерьез и надолго». «Мы так хорошо
начинали, с удовольствием шел в детский
сад в первые дни, что же случилось?» Родители думают, что ребенок уже привык,
но адаптация еще впереди. Маленькому
человеку очень сложно, во-первых, принять новую систему правил. Во-вторых,
понять и поверить, что родители любят
его не меньше, чем раньше и обязательно
придут за ним. И, в-третьих, привыкнуть
самостоятельно засыпать, кушать в незнакомой обстановке и ходить в туалет

по другим правилам (отличающимся от
домашних). Детский сад - это новое окружение, новая обстановка, новые люди. Для
малыша это будет первым расставанием с
близкими людьми, следовательно, первым
большим испытанием, которое он встретит самостоятельно. Обычно адаптация
проходит быстро, однако к поступлению
ребенка надо готовить, чтобы стресс не
был болезненным. Для этого необходимо
сделать следующее:
zz Уточнить режим дня и меню в дошкольном учреждении. Дома постепенно
переходить на похожее меню и постараться максимально приблизить домашний
режим к распорядку дня в детском саду.
zz Проиграть несколько раз дома ситуацию с горшком. Еще лучше - в гостях
попросить чужого человека (например,
приятельницу) сводить малыша в туалет,
ведь именно такая ситуация ожидает его
в скором времени.
zz Дневной сон в детском саду может
превратиться в проблему для ребёнка,
особенно, если четкого режима по этому
вопросу в семье не придерживались. Минимум за неделю до сада начните укладывать малыша в постель в соответствующее время.
zz Учите ребенка навыкам самообслуживания.
zz Прививайте навыки общения не только с детьми, но и со взрослыми. Постарайтесь расширить круг общения ребёнка
- чаще ходите с ним в гости, обсуждайте,
что делают и как ведут себя дети на детской площадке.
zz Заранее приучайте ребенка к маленьким разлукам, объясняйте, куда и зачем вы
уходите и когда вернётесь.
zz О предстоящем поступлении в детский сад беседуйте с ребёнком как о радостном событии. Подробно и позитивно
рассказывайте о том, что малыш будет
делать в детском саду. И не забывайте,
что ребёнок легче перенесёт период адаптации, если будет чувствовать, как сильно
поддерживает его вся семья!
Евгения Жесткова,
воспитатель д/с «Белый медвежонок»

калейдоскоп

Всемирный день
трезвости
11 сентября празднуется
Всероссийский день трезвости.
Складывается впечатление, что
праздник новый, но это не так - ему
уже более 100 лет. Впервые его
провели в Санкт-Петербурге в 1913
году. «В трезвости счастье народа» девиз Всероссийского дня трезвости

В этот праздник ежегодно прекращалась продажа алкоголя. В церквях
шла организация крестных походов,
и все могли дать обет трезвости. Из-за
религиозных истоков праздник в СССР
не отмечали. Его возрождение произошло лишь в 2005 году.
Хоть Россию и считают «родиной
водки», алкоголь не поощряли никогда. Употребление вина церковь не запрещала, но пьянство порицалось. В
народе его высмеивали с помощью
пословиц и поговорок. До революции
Россия была практически на последнем месте в Европе по употреблению
алкогольных напитков. С помощью
Дня трезвости количество людей,
отказывающихся от алкоголя, только
росло.
Алкогольная зависимость относится
к одному из видов наиболее распространенной наркологической зависимости в связи с доступностью спиртных
напитков и отсутствием осуждения со
стороны общества к людям, злоупотребляющим алкоголем. К ним сложилось снисходительное отношение в
обществе, но эта проблема выходит за
рамки дозволенного: спиваются отцы
и матери, их лишают материнских и
отцовских прав, рождаются неполноценные дети, которые склонны к возникновению алкогольной зависимости. Ранняя смертность из-за суицида,
травм, отравлений - вот страшный итог
алкоголизации общества в Тазовском
районе.
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Поэзия
Осень

Только всеобщее отрицательное отношение к пьянству сможет спасти чью-то
жизнь! Предприятия, торгующие суррогатами алкоголя, толкают на смертельный путь пьющего человека! Давайте
подумаем всем миром, что же нам нужно сделать, чтобы население Тазовского
района вступило на путь оздоровления?!
Начинать нужно с воспитания правильного отношения к алкоголю у детей и подростков
В наше время Всероссийский день
трезвости отмечается во многих городах
России: проводятся благотворительные
акции, семинары, лекции. Главная тема
мероприятий - избавление от зависимостей в любом виде (алкоголь, наркотические вещества, никотин).
Церковь, как и раньше, принимает активное участие в празднике. Проводятся проповеди о трезвом образе жизни,
совместные акции. Прихожане ставят
свечи возле иконы «Неупиваемая чаша».
Молодежь участвует в организации
Дня трезвости - раздают красивые буклеты, устраивают выставки с детским
творчеством, бесплатно раздают полезные овощные и фруктовые соки. Также
проводятся спортивные мероприятия,
флэшмобы и концерты. Музеи организовывают тематические выставки, где
показывают, какие агитационные листовки, газетные статьи использовали
раньше.
Сотрудники ГИБДД также принимают
участие - они поздравляют водителей с
праздником, раздают листовки, призывающие вести здоровый образ жизни, и
красивые наклейки на машину.
Этот день обязательно должен отмечаться в трезвом виде, в семейном и
дружеском кругу. Праздник призывает
порадоваться возможности интересного общения без алкоголя.

Моет осень окна взглядом
И зовёт нас на прогулку.
Расплескав ведро с водою,
Вдаль бежит по переулку.
Красит землю кистью мягкой,
Разрисовывая глянец.
Красок ярких силуэты
Исполняют бодрый танец.
И кружат над нами листья,
Будто краски расплеснуло.
И горят костры ночами,
И река на миг уснула.
И торопит Бабье лето
Осень, рыжую подругу.
Журавли курлычат где-то,
И земля бежит по кругу.

Возвращение из отпуска
Бог невидимой рукою
Отделил воду от суши.
И конечно, Уренгою
Климат выделил получше.
Круг Полярный проезжая,
Удивляюсь не на шутку.
Солнце кончилось, и сразу.
Дождик льётся на маршрутку.
А за ним туман и холод,
Приезжаю ровно в восемь…..
Очень странно, что из лета
Я приехал сразу в осень.
Владимир Грачев,
п. Тазовский, август 2018 г.

Виктор Балакирев,
врач-нарколог Тазовской ЦРБ

Наш единый коллектив
Вот и закончилось лето,
пролетели отпуска, и все
сотрудники детского сада
«Северяночка» вернулись
на свою любимую работу.
Наш коллектив отличается необыкновенной сплочённостью, слаженностью,
единомыслием. Педагоги
и все сотрудники детского
сада сразу же включились

в творческую деятельность. Всех заинтересовал
районный творческий конкурс среди трудовых коллективов «МЫ - ЕДИНЫ!».
1 этап конкурса заключается в оформлении
стенгазеты, отражающей
деятельность, достижения,
развитие трудового коллектива. Совместно был

разработан макет: стиль,
рубрики и содержание
стенгазеты. И все активно
с энтузиазмом включились
в работу. Кто-то подбирал
и корректировал материал,
кто-то формировал фотоблоки, кто-то сочинял
текст. А потом все дружно
мы сделали своими руками
чудесную, информационно

насыщенную, яркую и красочную стенгазету.
Весь коллектив детского
сада «Северяночка» с. Гыды
надеется на победу в 1 этапе конкурса и прохождение
во второй этап, оправдывая
лозунг «Когда мы едины мы непобедимы!»
Светлана Гусева,
воспитатель д/с «Северяночка»
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ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
№
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ЛОТ

№1
№2
№3
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый адрес:
Сведения об
629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта организатора
организаторе аукциона торгов: www.dizoadm.ru. Адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон 8 (34940) 2-15-76
Наименование упол- Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Приказ
номоченного органа и Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 12 сентября
реквизиты решения о 2018 года № 448-З «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»
проведении аукциона
Аукцион состоится 17 октября 2018 года в 14 часов 30 минут по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 17, кабинет № 1. Организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной
арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий
размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при
Место, дата, время и отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом
порядок проведения размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после
троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не
аукциона
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок. 6) по завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной
арендной платы и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом,
который подписывается комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона,
а второй остается у организатора аукциона. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал
только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка
Предмет аукциона
размещен на официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.
Ямало-Ненецкий автономный Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ,
округ,
р-н Тазовский,
р-н Тазовский,
Местоположение
р-н Тазовский,
с. Газ-Сале, на 68 метров североп. Тазовский, ул. Геофизиков, на 6
с. Находка, ул. Подгорная
восточнее здания котельной на
метров восточнее здания котельной
промбазе АТХ, «Промзона», 4
по улице Колхозная, д. 26а
Площадь, кв.м
1 240,0
1 200,0
75,0
Кадастровый номер
89:06:030101:483
89:06:020101:1114
89:06:010109:2694
Право на земельный
Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка
участок, об
ограничениях этих прав
Разрешенное исполь- вид разрешенного использования вид разрешенного использования вид разрешенного использования
зование и принад- Спорт, категория земель - земли
- Объекты придорожного
- объекты гаражного назначения населенных пунктов
сервиса, категория земель - земли
земли населенных пунктов
лежность земельного
участка к определенной
населенных пунктов
категории земель
Фактическое
Строительство спортзала
Строительство станции
Размещение гаража
использование
технического обслуживания
Определяются в соответствии с В соответствии с основным видом
Определяются в соответствии с
правилами землепользования и разрешенного использования
правилами землепользования
Максимально и
и застройки муниципального
застройки муниципального обра- земельного участка не
(или) минимально
образования поселок
зования село Газ-Сале, утверж- предусматривается строительство
допустимые параметры
денными решением Собрания де- здания, строения, сооружения
Тазовский, утвержденными
разрешенного
путатов муниципального образорешением Собрания депутатов
строительства
муниципального образования село вания село Газ-Сале от 22.05.2007
Находка от 12.05.2009 № 27
№ 4-2-21
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Технические условия на
Технические условия на
В соответствии с основным видом
присоединение к сетям
присоединение к электрическим разрешенного использования
теплоснабжения, водоснабжения,
сетям от 30.07.2018г. № 945,
земельного участка не
предусматривается строительство
электрическим сетям от 31.08.2018г.
выданные филиалом АО
№ 1112, от 10.09.2018г. № 1181,
«Ямалкоммунэнерго» в
здания, строения, сооружения
выданные филиалом АО
п. Тазовский, водоотведение,
Технические условия
теплоснабжение, водоснабжение
«Ямалкоммунэнерго» в
подключения (технолог.
п. Тазовский, водоотведение
объекта принять автономными.
присоединения)
объекта строительства принять
Срок действия технических
объекта строительства
автономным. Срок действия
условий на присоединение к
к сетям инженернотехнических условий на
электрическим сетям - не менее
технического
2 лет с даты выдачи. Плата за
присоединение к электрическим
обеспечения, сроки
сетям - не менее 2 лет, к сетям
подключение (технологическое
подключения, срок
теплоснабжения, водоснабжения - присоединение): в соответствии
действия технических
3 года с даты выдачи. Плата за
с приказами Департамента
условий, плата за
подключение (технологическое
тарифной политики, энергетики
подключение
присоединение): в соответствии с
и жилищно-коммунального
приказами Департамента тарифной
комплекса ЯНАО от 22.12.2016
политики, энергетики и жилищно- № 448-т, от 16.12.2016 №№ 337-т,
коммунального комплекса ЯНАО
338-т.
от 22.12.2016 № 448-т, от 16.12.2016
№№ 337-т, 338-т.
Начальный размер
12656,68
23 385,60
3391,73
арендной платы в год
Шаг аукциона
379,70
701,57
101,75
Срок аренды
18 месяцев
18 месяцев
10 лет
Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с
09.00 до 17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 17 сентября 2018 года по 11 октября 2018 года по
адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой
заявки номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность
заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
Форма заявки на
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
участие в аукционе, государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе
порядок ее приема, подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
адрес места ее приема, срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать
дата и время начала принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 11 октября 2018 года, уведомив об этом
и окончания приема в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
заявок на участие в случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
аукционе
недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и прилагаемых к
нему документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске
к участию в аукционе состоится 12 октября 2018 года в 10-00 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1
Размер задатка
2531,34
4 677,12
678,35
Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении
задатка. Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов Администрации
Тазовского района (Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977010007) ИНН/КПП
8910002244/891001001 Банк получателя - Ново-Уренгойский филиал ПАО «Запсибкомбанк», БИК 047102613,
р/с: 40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, ОКТМО 71923000,
назначение платежа - « л/с 977010007, задаток для участия в аукционе по лоту № ». Организатор аукциона
возвращает внесенный задаток заявителю:
Порядок внесения и
1) в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня
возврата задатка,
принятия решения об отказе от проведения аукциона;
банковские реквизиты 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок заявителям, не допущенным к
счета для перечисления участию в аукционе;
задатка
3) в течение трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной
заявки на участие в аукционе со дня письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва
заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона;
4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается
в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается
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к сведению
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Тазовскому
одномандатному избирательному округу № 3
9 сентября 2018 года

Деловая встреча

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Тазовскому
одномандатному избирательному округу № 3

Собрание ветеранской
организации
«Ветераны ОВД
по Тазовскому району»
В актовом зале ОМВД России по
Тазовскому району 4 сентября 2018
года в 17 часов состоялась деловая
встреча капитана внутренней службы
Ларисы Бердинских, врио помощника начальника (по работе с личным
составом) ОМВД России по Тазовскому району, главного специалиста
НМПО ГРЛС ОМВД России по Тазовскому району Анастасии Хорошевой,
председателя ветеранской организации «Ветераны ОВД по Тазовскому
району» Мансура Жалилова, членов
комиссии: Александра Паршукова,
Флюзы Жалиловой с председателем
Региональной окружной организации
«Ветераны ОВД ЯНАО» Анатолием
Рыбаковым.
В ходе рабочей встречи Анатолий
Рыбаков озвучил организационные
вопросы, отметил «активное участие
ветеранов органов внутренних дел в
жизни Тазовского района, благодаря
которому развивается наставничество, сохраняется преемственность,
нравственные основы и связь поколений». Основными направлениями
в деятельности Совета являются:
использование опыта ветеранов в
практической деятельности, социальная защита пенсионеров и участие ветеранов в нравственно-патриотическом воспитании молодых
сотрудников полиции и гражданской
молодежи. А также были рассмотрены и утверждены кандидаты на
поощрение к 100-летию Уголовного
розыска МВД России, 100-летию образования Штабных подразделений
в системе МВД России; к 100-летию
Кадровой службы в системе МВД
России.
В завершение встречи председатель Региональной окружной
организации «Ветераны ОВД ЯНАО»
Анатолий Рыбаков поблагодарил
собравшихся за сотрудничество и
выразил пожелания дальнейшего
взаимодействия.
Главный специалист НМПО ГРЛС ОМВД
России по Тазовскому району
Анастасия Хорошева

Число территориальных избирательных комиссий на территории одномандатного избирательного округа - 2
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на
основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах
выборов по одномандатному избирательному округу - 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных
избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 3 путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, определила:
Число избирателей, включенных в список избирателей
на момент окончания голосования и обладающих
активным избирательным правом в соответствующем
избирательном округе
Число избирательных бюллетеней, полученных
2
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
3
избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных
4 участковой избирательной комиссией избирателям в
помещении для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
5 избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
7
переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
8
стационарных ящиках для голосования
9 Число недействительных избирательных бюллетеней
10 Число действительных избирательных бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
Число не учтенных при получении избирательных
12
бюллетеней
1

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатов
13
14
15
16

Вануйто Степан Ванюсивич
Сэротэтто Артур Полькивич
Сэротэтто Ейко Николаевич
Яндо Илья Васильевич

0

0

2

0

9

6

1

0

0

2

1

3

4

6

0

0

0

5

5

6

3

0

0

0

8

8

7

9

0

0

0

0

2

1

2

0

0

0

6

6

9

2

0

0

0

5

1

6

8

0

0

0

9

4

8

5

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
3
0

6
9
0

6
8
0

4
9
0

0

0

0

0

0

0

0

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
0
0
0
8
5
1
1
0
0
0
1
2
5
6
0
0
0
2
5
3
0
0
0
0
1
6
9
2

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 14653
.в процентах: 69,91%
В соответствии с частью 7 статьи 67 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» зарегистрированный
кандидат Вануйто Степан Ванюсивич признан избранным депутатом Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3.
Председатель окружной избирательной комиссии
Билалова Г.Ш.
Заместитель председателя окружной избирательной комиссии
Дорошкевич В.Ю.
Секретарь окружной избирательной комиссии
Марков Е.Г.
Члены окружной избирательной комиссии
Катигарова Г.С., Крюк Т.С., Рашитов Р.М., Семянив В.З., Шпигуренко И.И.

к сведению
Решение Территориальной
избирательной комиссии Тазовского
района от 11.09.2018 года № 112/603-2.
О регистрации избранного Главы муниципального
образования Тазовский район
В соответствии с частью 3 статьи 60
Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на
основании постановления 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», решения
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 10 сентября
2018 года № 111/602-2 «Об определении
общих результатов досрочных выборов
Главы муниципального образования
Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года», Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района решила:

1. Зарегистрировать избранного
Главу муниципального образования
Тазовский район Паршакова Василия
Петровича.
2. Выдать Паршакову Василию Петровичу удостоверение об избрании Главой
муниципального образования Тазовский
район.
3. Опубликовать настоящее решение в
общественно-политической газете «Советское Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. 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 Окружной избирательной
комиссии Тазовского одномандатного
избирательного округа № 3 от 11.09.2018
года № 16/30. О регистрации избранного депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа шестого созыва по Тазовскому
одномандатному избирательному округу № 3
В соответствии с частью 6 статьи 74 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах
депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа», на
основании решения окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного
избирательного округа № 3 от 10 сентября
2018 года № 15/29 «О результатах выборов
депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого
созыва по Тазовскому одномандатному
избирательному округу № 3», окружная
избирательная комиссия Тазовского
одномандатного избирательного
округа № 3 решила:
1. Зарегистрировать избранного депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Тазовскому одномандатному
избирательному округу № 3 Вануйто
Степана Ванюсивича.
2. Выдать Вануйто Степану Ванюсивичу
удостоверение установленного образца

об избрании депутатом Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа шестого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Ямало-Ненецкого
автономного округа.
4. Опубликовать настоящее решение
в общественно-политической газете
«Советское Заполярье» и разместить в
информационно-коммуникационной сети
Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного избирательного
округа № 3 Е.Г. Маркова.
Председатель
окружной избирательной
комиссии Тазовского одномандатного
избирательного округа № 3 Г.Ш. Билалова
Секретарь окружной избирательной
комиссии Тазовского одномандатного
избирательного округа № 3 Е.Г. Марков
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Решение
Районной Думы
муниципального
образования
Тазовский район
от 12.09.2018 года
№ 12-1-56. О досрочном
прекращении полномочий
депутата Районной
Думы муниципального
образования
Тазовский район по
многомандатному
избирательному
округу № 5
Принято Районной Думой
12 сентября 2018 года
На основании личного заявления
депутата Районной Думы муниципального образования Тазовский
район по многомандатному избирательному округу № 5 Вануйто
Степана Ванюсивича, решения
окружной избирательной комиссии
Тазовский одномандатный избирательный округ № 3 от 10 сентября
2018 года № 15/29 «О результатах
дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
шестого созыва по Тазовскому
одномандатному избирательному
округу № 3», в соответствии с частью
10 статьи 40 Федерального закона
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
частью 4 статьей 30, статьями 27, 28
Устава муниципального образования
Тазовский район, Районная Дума
муниципального образования
Тазовский район
Р Е Ш И Л А:
Прекратить досрочно полномочия
депутата Районной Думы муниципального образования Тазовский
район по многомандатному избирательному округу № 5 Вануйто
Степана Ванюсивича с 12 сентября
2018 года.
Направить настоящее решение
временно исполняющему полномочия Главы муниципального образования Тазовский район на подписание
и опубликование в общественно-политической газете «Советское Заполярье».
Председатель Районной Думы
О.Н. Борисова
Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
Тазовский район
С.Н. Семериков
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Информация. О начале предварительного конкурсного отбора
специалистов для обучения в рамках Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в 2018/2019 учебном году («Президентская программа»)
Президентская программа - знак качества
менеджмента российских предприятий! Президентская программа подготовки молодых руководителей российских предприятий реализуется
с 1997 года. Стратегическая цель Президентской
программы - формирование управленческого
потенциала, способного обеспечить развитие
предприятий всех отраслей экономики региона.
Программой подготовки предусматривается:
Курс профессиональной переподготовки
(550 часов, включая 180 часов подготовки по
иностранному языку) в области менеджмента,
маркетинга и финансов в ведущих российских
образовательных организациях и бизнес-школах.
После завершения подготовки в образовательной организации участнику программы
предоставляется возможность прохождения
стажировки на профильном российском или
зарубежном предприятии сроком oт двух недель до трёх месяцев.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
• возраст до 40 лет (предпочтительно);
• высшее образование;
• владение иностранным языком;
• общий стаж работы не менее 5 лет;
• опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет;
• участие в реализации проекта развития
организации (презентация концепции проекта
развития организации, оценка роли специалиста
в реализации проекта, анализ индивидуального
проектного задания и плана профессионального использования специалиста).
Специалисты могут быть направлены промышленными, торговыми, сельскохозяйственными предприятиями, организациями сферы
услуг всех форм собственности. Преимущество
при проведении конкурсного отбора имеют
специалисты, занятые в секторах экономики и
работающие в организациях, участвующих в

реализации федеральных и региональных программ социально-экономического развития.
Специалисты проходят конкурсное испытание, предусматривающее:
• Оценку уровня профессиональной компетентности специалиста (профессиональное
интервью с представлением индивидуального
проектного задания);
• Оценку мотивации специалиста (мотивационное эссе);
• Оценку уровня владения иностранным
языком (автоматизированное тестирование);
• Оценку уровня владения информационными технологиями (автоматизированное
тестирование).
В программе не предусматривается подготовка руководителей, представляющих органы
государственного и муниципального управления, а также менеджеров зарубежных фирм и
представительств, не зарегистрированных в
качестве юридических лиц на территории Российской Федерации.
Финансирование программы осуществляется на основе долевого участия.
За счет средств федерального бюджета и
бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа
финансируется:
- обучение специалистов в российских образовательных организациях (не более 66 процентов общей стоимости обучения).
За счет средств федерального бюджета финансируется:
- организация стажировки специалистов
за рубежом, проезд специалистов за рубеж и
обратно.
За счет средств организаций народного хозяйства РФ финансируется:
- обучение специалистов в российских образовательных организациях, участвующих в
реализации Государственного плана (не менее
34 процентов общей стоимости обучения);
- проезд по территории РФ специалистов,

направляемых на обучение и стажировку в соответствии с Государственным планом;
- проживание на территории РФ специалистов в период прохождения обучения в
образовательных учреждениях и стажировки в
соответствии с Государственным планом;
За счет собственных средств специалистов
финансируется:
- проведение конкурсного отбора специалистов;
- обучение в российских образовательных
организациях (в случае отсутствия финансирования за счет средств организаций народного
хозяйства Российской Федерации) (не менее
34 процентов общей стоимости обучения);
- дополнительное обучение, в том числе
иностранному языку, в образовательной организации.
Проведение зарубежной стажировки специалистов финансируется из средств зарубежных
партнеров.
Более подробно ознакомиться с Президентской программой можно:
- на сайте: http://www.pprog.ru
- на сайте: https://de.yanao.ru/
activity/46/
По всем возникающим вопросам обращаться:
Ямало-Ненецкое региональное отделение
Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации:
629008, г. Салехард, пр. Молодёжи, д. 9
Департамент экономики Ямало-Ненецкого
автономного округа
(34922) 2-45-86
Шоля Ирина Владимировна (ivsholja@yanao.ru)
Федеральное бюджетное учреждение
«Федеральный ресурсный центр
по организации подготовки
управленческих кадров»

Природоохранная прокуратура информирует
Интернет-ресурсы, содержащие запрещенную информацию, заблокированы
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в ходе
мониторинга сети Интернет
выявлены интернет-ресурсы,
содержащие предложения о
продаже запрещенных к использованию устройств для добычи
(вылова) водных биологических
ресурсов и отлова (отстрела)
охотничьих животных (электроудочки, электронных устройств
(электроманков).
За использование указанных
устройств установлена административная ответственность

(ст. 8.37 КоАП РФ). Продажа животных, занесенных в Красную
Книгу Российской Федерации,
подлежит уголовной ответственности по ст. 258.1 УК РФ.
Поскольку нахождение в сети
Интернет в свободном доступе
противоправной информации
способствует совершению административных правонарушений
и уголовно наказуемых деяний,
Ямало-Ненецким природоохранным прокурором направлены в суд исковые заявления о
признании такой информации

запрещенной к распространению на территории Российской
Федерации, в целях исключения
доступа граждан к данным интернет-ресурсам.
По 19 исковым заявлениям
требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решения суда направлены в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Тюменской области, ХМАО-Югре
и ЯНАО для технического бло-

кирования доступа к сайтам с
запрещенной информацией.
8 судебных решений в настоящее время исполнены, и соответствующие интернет-ресурсы,
содержащие запрещенную к
распространению на территории
Российской Федерации информацию о продаже электроудочек
(5 сайтов) и рыболовных сетей
(3 сайта), заблокированы.
Исполнение остальных судебных актов находится на контроле
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры.

теленеделя

Пт

Россия-1

пятница

21.09

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 Документальнй фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Уральский меридиан»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Тёща-командир» (12+)
03.00 Х/ф «Сваты» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 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 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех» (16+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два капитана»
10.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Семейное дело».
Продолжение (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
18.05 Т/с «Ускользающая
жизнь» (12+)
20.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Круг Света»
00.10 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» (12+)
01.00 Х/ф «Исчезнувшая
империя» (16+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники» (16+)

сб

Матч-ТВ

Ямал - Регион

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 «Малая земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)

суббота

22.09

Первый
05.50 Т/с «Любимая учительница» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» (16+)
14.35 «Песня на двоих»
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Жизнь на аукцион» (16+)
23.55 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.15 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Лига Европы (0+)
15.35 Новости
15.40 Футбол. Лига Европы (0+)
17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.15 «UFC в России. Начало» (16+)
18.35 Футбол. Лига Европы (0+)
20.35 Новости
20.45 «Все на Матч!»
21.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До
матча» (12+)
21.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
22.50 Новости
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Волейбол. Чемпионат мира
01.25 «Все на Матч!»
02.00 Х/ф «Сердце дракона» (12+)
03.55 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Семьдесят два градуса ниже
нуля» (12+)
10.25 Х/ф «Аплодисменты, аплодисменты» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» (12+)
14.50, 21.35 Д/с «Вов. День за днем» (16+)
15.05 «Наш Поделкин» (12+)
15.20 М/ф (6+)
16.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «Тридцать три» (12+)
21.50 «Старший сын. Месть Сталину» (16+)
23.15 Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)
00.30 Х/ф «Долина лавин» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
07.49 Рекламнйы блок
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «Под дождём не видно
слёз» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер с Николаем
Басковым»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Моё сердце с тобой» (12+)

00.55 Х/ф «Ожерелье» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Все на Матч!» (12+)
09.30 Х/ф «Парный удар»(12+)
11.30 Новости
11.40 Профессиональный бокс (16+)
13.25 Новости
13.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)
14.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До
матча» (12+)
14.50 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.25 «Футбольная суббота» (12+)
18.35 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
23.25» Все на футбол!»
23.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.40 «Все на Матч!»
02.10 Волейбол. Чемпионат мира (0+)
04.10 Гандбол. Лига чемпиона (0+)
05.55 Смешанные единоборства (16+)
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Лето Господне»
08.05 Х/ф «Хождение по мукам»
09.15, 17.55 Симфонический оркестр
10.15 Х/ф «Земля»
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и масок»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Тайна древнего заговора»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.20 Д/ф «Мода и провокация»
00.15 Х/ф «Черкес»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 5» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

День секретаря в России официально профессионального
праздника секретарей в России
нет. Но в 2005 году инициативная
группа секретарей, а также редакция журнала «Секрет@рь.RU»
решили исправить эту несправедливость. Мастера секретарского дела предложили учредить
праздник и отмечать его в третью
пятницу сентября

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Таня»
09.00 М/ф «Осторожно, щука!»,
«Фантик. Первобытная сказка», «Чудесный колокольчик»
10.00 Д/ф «Судьбы скрещенья»
10.30 Х/ф «Раба любви»
12.05 Д/ф «Эффект бабочки»
12.30 Д/ф «Япония многоликая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки»
14.55 Московский международный
Дом музыки. Юбилейный
концерт
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Х/ф «12 разгневанных мужчин»
20.20 «Чистая победа»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4х4»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Вступление»
02.00 Д/ф «Япония многоликая»
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ТВЦ
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)
09.05 «Выходные на колёсах» (6+)
09.40 Фильм-сказка «Варвара-краса, длинная коса»
11.05 Х/ф «Три плюс два»
11.30 «События»
13.20 Т/с «Хроника гнусных
времен» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Хроника гнусных
времен» (12+)
17.15 Х/ф «Сорок розовых
кустов» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Молчание деньжат» (16+)
03.40 «90-е. Короли шансона» (16+)

вс

Ямал - Регион

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «Трио» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

воскресенье

23.09

Первый
05.15 «Любимая учительница» (16+)
06.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась просто, мудро жить...» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Александр Збруев. Три истории любви» (12+)
13.20 Х/ф «Большая перемена»
15.55 «Я могу!»
17.20 Международный муз. фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
01.40 Х/ф «Полной грудью» (16+)
03.25 «Модный приговор»

ТВЦ
06.05 Х/ф «Тревожный
вылет» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Т/с «Ускользающая
жизнь» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.40 «Дикие деньги» (16+)
17.35 Х/ф «Авария» (12+)
21.30 Т/с «Водоворот чужих
желаний» (16+)
00.00 «События»
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и
сокровище нации» (16+)
04.50 «Юмор» (12+)

06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Мишка, Серёга и я» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.40 Х/ф «Есть идея!» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Тридцать три» (12+)
14.50 Х/ф «Им покоряется небо» (12+)
16.35 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
18.00 «Древнейшие Боги Земли» (16+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Сказка странствий» (16+)
22.00 Х/ф «Предчувствие» (16+)
23.40 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)
01.10 Х/ф «Царская охота» (16+)
03.25 «Полярные исследования» (16+)
03.55 «Открытый мир» (16+)

Россия-1

18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Святой Спиридон» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Николай Басков. Моя исповедь» (16+)
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
03.00 «Сборная России. Обратная
сторона медали» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)

Всемирный день без
автомобиля -

традиция проводить День
без автомобилей началась в
Англии в 1997 году, а ещё через
год акция прошла во Франции.
Тогда этот день отметили всего
около двух десятков городов.
Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в
35 странах мира. В настоящее
время в этой акции участвуют
более 100 миллионов человек в
1,5 тысячах городов мира

Культура

Матч-ТВ

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.19 «Вести-Ямал»
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.50 Х/ф «Пока смерть не разлучит
нас» (12+)

НТВ

Пятый

08.30 Смешанные единоборства
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Все на Матч!» (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
13.10 Новости
13.20 Профессиональный
бокс (16+)
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Российская
Премьер-лига
17.55 Футбол. Чемпионат
Италии
19.55 Новости
20.05 Футбол. Российская
Премьер-лига
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат
Франции
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
04.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
06.10 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Во бору брусника»
09.35 М/ф «Павлиний хвост», «Где я его
видел?», «Высокая горка»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «12 разгневанных мужчин»
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция»
13.05 «Новости культуры. Ямал»
13.30 Документальный фильм
13.50 «Дом ученых»
14.20 Х/ф «Вступление»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...»
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая Скорика»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Раба любви»
21.40 Гала-концерт мировых звезд
оперы и балета «Классика на
Дворцовой»
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки»
00.15 Х/ф «Таня»
02.05 «Диалоги о животных»
02.45 М/ф «Контакт»

Ямал - Регион
06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/ф «Снежная королева» (6+)
07.40 М/ф «Хитрая ворона» (6+)
07.50 Х/ф «Белые ночи» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.35 Х/ф «Меняю собаку на паровоз» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Сказка странствий» (16+)
15.20 Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)
16.35 Х/ф «Карантин» (12+)
18.00 «Записки сибирского натуралиста» (12+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Полярные исследования» (16+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
23.55 Х/ф «Интердевочка» (18+)
02.30 Х/ф «Карантин» (12+)
03.50 «Полярные исследования» (16+)
04.20 «Открытый мир» (16+)

Пятый
05.00 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Нонна
Мордюкова». Часть 1(12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 Т/с «Холостяк» (16+)
14.35 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.25 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.15 Т/с «Мститель» (16+)
21.50 Т/с «Тень стрекозы» (16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 4» (16+)

Пётр и Павел
Рябинники -

по рябине судили о том,
какими будут следующие месяцы. Обилие ягод
предвещало сырую осень и
суровую зиму
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Национальные праздники и обычаи ненецкой
культуры
Где: РЦНК
Когда: с 18 по 23 сентября

Конкурс-выставка фотографий «Уголки нашей
планеты»
Где: РЦНК
Когда: с 18 по 23 сентября

Мастер-класс «Ожерелье
из бисера» для детей

Индексы: 54351, 78720.

Где: Тазовская школа-интернат
Когда: 20 сентября в 15 часов

Где: РЦНК
Когда: 22 сентября в 16 часов

Издатель: Департамент
внутренней политики ЯмалоНенецкого автономного
округа. 629008, г. Салехард,
пр. Молодежи, 9.

Где: СДК с. Газ-Сале
Когда: 22 сентября в 16 часов
30 минут

Адрес редакции: 629350,
Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ,
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36.

Кинопоказ мультфильма
«В лесной чаще»
Кинопоказ зарубежного
мультфильма «Робин
Гуд»

Кинопоказ ненецкого
мультфильма «Кукушка»
Где: РЦНК
Когда: 23 сентября в 11 часов

Воробьиная дискотека
Bright light для детей
пришкольного интерната
Где: СДК с. Газ-Сале
Когда: 23 сентября в 11 часов

Кинопоказ российского
фильма «Светлый путь»
Где: РЦНК
Когда: 23 сентября в 13 часов

Телефоны:

Объявления
Продам
>>Продам 3-комнатную квартиру в капитальном доме по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 10. Недорого! Обращаться по телефону:
8-982-169-68-86.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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россия без сирот

Возьми меня, мама!
С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» проводит акцию
«Возьми меня, мама!»: публикует
фотографии детей, которых можно усыновить или взять под опеку. Редакция возобновила акцию
под рубрикой «Россия без сирот».
Надеемся, что эти публикации помогут детям обрести настоящую
семью

Граждан, желающих принять на
воспитание в семью ребёнка, просим
обращаться по адресу:
п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23,
отдел опеки и попечительства
Департамента образования
администрации Тазовского района,
тел.: 8 (34940) 2-11-80, 2-45-34.

Анна Н.
рождена в июне
2013 года.
Глаза карие, волосы
чёрные. С интересом
познаёт окружающий
её мир. Есть проблемы со здоровьем, но в
семье многое сойдёт
на нет. Нуждается в
родительской любви и
ласке

Василий Я.
рождён в июле 2014 года.
Глаза карие, волосы тёмные. С интересом познаёт окружающий его
мир. Внимательно рассматривает
книги, может рассказать с помощью воспитателя простой сюжет
сказки. Вася знает предметы основных лексических тем. Обобщает по темам: «Овощи», «Фрукты». Знает и называет цвета,
фигуры. Очень любит подвижные
игры. Есть проблемы со здоровьем,
но в семье многое сойдёт на нет.
Нуждается в родительской любви
и ласке

