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С начала года от сибирской 
язвы привито более 415 тысяч 
северных оленей. Специалисты 
работают в пяти районах авто-
номного округа. 

Продолжается вакцинация 
в Тазовском, Приуральском и 
Красноселькупском районах. 
Самый многочисленный приви-
вочный десант из девяти вете-
ринарных бригад работает в Та-
зовском районе. В Красносель-
купском районе прививочная 
бригада продолжает объезжать 
стойбища водным транспортом. 
В Надымском районе вакци-
нировать поголовье осталось 
только в одной оленеводческой 
бригаде ЗАО «Ныдинское», это 
будет сделано до начала кампа-
нии по убою северных оленей в 
районе, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Вакцинация оленей 
продолжается

- В связи с затянувшейся 
весной прививочная кампания 
началась на три недели позже, 
но лето было достаточно бла-
гоприятным для её проведения. 
Сейчас вакцинация продолжа-
ется в штатном режиме, в поле 
работают 48 ветспециалистов. 
К проведению вакцинации в 
Тазовском районе привлече-
ны восемь студентов старших 
курсов Омского государствен-
ного университета. Практика 
очень хорошая, считаю, это 
нужно внедрять повсеместно 
на территории округа. В период 
прививочной кампании наре-
каний со стороны оленеводов 
в адрес специалистов госвет-
службы не поступало, поствак-
цинальные осложнения, падёж 
животных после её проведе-
ния не регистрировался. По-

сле завершения вакцинации и 
ежегодных просчётных меро-
приятий в оленеводстве будет 
уточнено поголовье и станет 
известен итоговый процент 
охвата выпасаемого оленпого-
ловья вакцинацией против си-
бирской язвы, - добавил глав-
ный ветеринарный инспектор 
ЯНАО Евгений Попов.

В этом году запланировано 
привить более 650 тысяч голов 
в более 800 стадах. На Ямале 
для вакцинации привлечено 
более 80 прививочных бригад. 
Запас вакцины против сибир-
ской язвы - более 700 тысяч доз. 
В течение года планируется по-
ступление ещё 200 тысяч доз 
для формирования переходно-
го резерва на 2019 год. Вакцина 
поставляется за счёт федераль-
ного бюджета.
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Направление по поддержке 
многодетных семей действует 
на Ямале с 2011 года. За это 
время участками обеспечены 
уже 1147 семей. Кроме того, 
208 многодетных родителей 
выбрали финансовые сред-
ства на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения 
взамен участка. Напомним, 
такая возможность появилась 
у семей с 2016 года. Из них в 
2018 году социальную выплату 
получила уже 51 семья. В этом 
году на мероприятия выделе-
ны средства в размере 95 млн 
рублей.

КоНсТаНТИН КоКов
ФоТо автора

Акция. 15 сентября в рамках район-
ных соревнований по туризму прошла 
акция «Эстафета: родители Ямала про-
тив ВИЧ». Её старт был дан в апреле в 
Ноябрьске и стал продолжением акции 
Молодёжных советов при Главах муни-
ципальных образований «Вместе против 
ВИЧ». Эстафета призвана объединить 
усилия специалистов образовательных 
учреждений и медицинских организа-
ций ЯНАО с родительскими активами и 
родительскими комитетами автономно-
го округа для привлечения внимания об-
щественности к проблеме распростране-
ния ВИЧ/СПИДа среди населения ЯНАО, 
в том числе молодёжи.

- Проблема реально существует и, к 
сожалению, становится всё серьёзнее. 
Поэтому мы с помощью родительских 

НаТальЯ анисимова
ФоТо автора

До 23 сентября жителей и гостей 
Тазовского ждёт увлекательная неде-
ля и  интересная культурная програм-
ма, которую подготовили сотрудники 
районного Центра национальных 
культур. Уже сейчас в фойе ЦНК раз-
вернулась выставка работ мастеров 
декоративно-прикладного искусства. 

- В экспозиции представлены 
ненецкая одежда, украшенные на-
циональным орнаментом предметы 
быта и многое другое, - рассказывает 
художественный руководитель рай-
онного Центра национальных культур 
Гульфира Курманова.

отметим, что подготовка к Неде-
ле ненецкой культуры объединила 
сотрудников многих учреждений 
района  - свои работы предоставили 
Дом творчества, образовательные 
учреждения, районный музей. Так, 
фотовыставка «Тобой гордимся, 
Ямальская земля» практически 
полностью составлена из музейных 
запасников. Но если сегодня все же-
лающие могут только полюбоваться 
представленными работами, то уже 
завтра, 21 сентября, в 16 часов начнут 
работать различные мастер-классы 
«от кочевников беру своё начало». 

- На помощь нашим руководи-
телям объединений мы пригласили 
сразу несколько педагогов из Дома 
творчества, поэтому каждый при-
шедший на мастер-класс найдёт себе 
занятие по душе: можно будет и би-
сером поплести, и резьбой заняться, - 
не раскрывая всех планов и задумок 
говорит Гульфира Курманова.

Закончится Неделя ненецкой 
культуры концертной программой 
«Мой милый край моей большой 
отчизны!», которая состоится в ЦНК 
в 14 часов 23 сентября.

Многодетные семьи получили            181 земельный участок 
Господдержка. В этом году ямальские 
многодетные семьи продолжают получать 
бесплатные наделы от государства. с 
начала года в округе уже 181 земельный 
участок для индивидуального жилищного 
строительства и ведения дачных хозяйств 
передан в собственность граждан. Больше 
всего участков получили многодетные 
семьи в окружной столице, здесь 
предоставлено 74 участка. В Пуровском 
районе семьи получили 51 участок, из них 
49 для ИЖс. Тройку лидеров замыкает 
Приуральский район, здесь в 2018 году 
передан 21 земельный участок, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала 

Ждём на Неделю 
ненецкой 
культуры!

афиша

Родители района 
присоединились 
к окружной акции

комитетов, сами в разговорах с детьми 
будем доносить до них мысль, чтобы 
они берегли себя и знали элементарные 
правила профилактики этого заболева-
ния, - рассказала организатор акции в 
Тазовском районе Ольга Казакова. 

Отметим, что тазовчане приняли эста-
фету от родителей Нового Порта и пе-
редали её в школу-интернат села Сёяха 
Ямальского района. 

Официальным международным сим-
волом борьбы со СПИДом является крас-
ная ленточка. После открытия район-
ных соревнований по туризму родители 
устроили своеобразный флешмоб, раз-
ложив на земле многометровую крас-
ную ленту, выразив тем самым общую 
надежду на снижение общего количе-
ства случаев ВИЧ-инфицированных на 
территории округа и в целом по всей 
стране.
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КсЕНИЯ ниКолаева

Уважаемые жители района! 
В администрацию района 
поступил ряд обращений 
от жителей муниципалитета 
с просьбой организовать 
регулярные вертолётные 
авиаперевозки по маршруту 
Тазовский - Новый Уренгой 
и обратно. стоимость би-
лета 5020 рублей с учётом 
багажа.

считаете ли вы необхо-
димым появление такого 
рейса? Более 170 тазовчан 
уже высказали своё мнение, 
причём большинство - за воз-
вращение рейса по этому на-
правлению. а как считаете вы? 
Заходите на живёмнасеве-
ре.рф, выбирайте платформу 
«Решай» и оставляйте свой 
голос. Голосование продлится 
до 21 сентября.

Кроме того, Департамент 
транспорта и дорожного 
хозяйства Ямало-Ненецкого 
автономного округа прово-
дит опрос населения о вос-
требованных авианаправ-
лениях. 25 сентября опрос 
будет завершён, начнётся 
работа по анализу получен-
ной информации и прора-
ботка вопросов по открытию 
новых авиарейсов. 

- Мы впервые проводим 
такой опрос жителей на-
ших городов и посёлков. За 
короткое время получены 
отклики от большого коли-
чества людей. В нашей ра-
боте важно именно мнение 
жителей, на него мы и будем 
опираться. В ближайшее 
время мы проанализиру-
ем ответы и проработаем 
открытие новых рейсов - 
именно тех, которые нужны 
жителям, - отметил замести-
тель директора Департамен-
та Денис Редькин. 

Принять участие в опро-
се может любой житель 
автономного округа. опрос 
проводится в электронной 
форме, он размещён в раз-
деле «события» на сайте 
Департамента транспорта 
и дорожного хозяйства 
ЯНао: https://dtidh.
yanao.ru/presscenter/
events/196/.

Так, в установленные сог- 
лашением сроки аэропорт и 
земли под ним переданы в 
операционное управление 
ООО «Уренгойаэроинвест», 
которое осуществит проекти-
рование и выполнит работы 
по реконструкции аэровок-
зала и взлётно-посадочной 
полосы. Компанией уже по-
лучен сертификат эксплуа-
танта аэропорта, который яв-
ляется своего рода лицензией 
на управление аэродромным 
комплексом.

- Департамент будет зани-
маться контролем, мы оце-
ним проект, будем получать 
отчётность о проделанных 
работах и выполнять плано-
вые и внеплановые провер-
ки. Кроме нас, к этой работе 
привлекается Департамент 
строительства, который бу-
дет проверять качество ра-
бот в здании аэровокзала, 
государственно-правовой 

Многодетные семьи получили            181 земельный участок 
сегодня в очереди на земель-

ные участки состоят 3075 семей, 
из них 2549 семей хотят полу-
чить землю для ИЖс, 382 семьи 
планируют оборудовать дачный 
участок, остальным земля нужна 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства и ого-
родничества. 

Напомним, бесплатный се-
мейный участок для ИЖс и лич-
ного подсобного хозяйства дол-
жен иметь подведённые инже-
нерные коммуникации и благо-
устроенные подъездные дороги, 
определённые минимальными 
местными нормативами.

Получить земельный уча-
сток могут семьи, которые 
имеют трёх и более детей (в 
том числе и усыновлённых, 
удочерённых или находящих-
ся под опекой) до 18-летнего 
возраста или обучающихся по 
очной форме в образователь-
ных учреждениях до момента 
окончания или до 23 лет. 
Вместе с тем для получения 
земельного участка под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство семья должна состо-
ять на учёте нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
в органах местного самоуправ-

ления. Последний пункт не ка-
сается семей, принятых на учёт 
до 1 января 2016 года. 

В прошлом году 345 семей 
получили бесплатные земель-
ные участки от государства для 
различных нужд, в том числе 
237 участков предоставлены 
для ИЖс.

Кроме того, в этом году нача-
лась выдача земли на юге Тю-
менской области, уже 69 семей 
получили участок в Заводоуков-
ске. округ планирует до конца 
года предоставить ещё 21 много-
детной семье земельные участки 
в собственность бесплатно.

Реконструкция 
аэропорта Нового Уренгоя 
на контроле у властей 
транспорт. Департамент 
транспорта и дорожного хозяйства 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа держит на контроле 
процесс реконструкции аэропорта 
Нового Уренгоя

Департамент и Департамент 
имущественных отношений и 
их подведомственные учреж-
дения. Дорожной дирекцией 
ЯНАО будут контролировать-
ся работы на взлётно-поса-
дочной полосе, - рассказал 
заместитель директора Де-
партамента транспорта и 
дорожного хозяйства Денис 
Редькин.

Реконструкция аэропор-
та будет проводиться в два 
этапа. К первому относится 
реконструкция взлётно-по-
садочной полосы, которая 
должна быть завершена в 
течение 2,5 лет с момента 
заключения концессионного 
соглашения, и реконструк-
ция здания аэровокзала - в 
течение 3-х лет с момента 
заключения соглашения. 
Остальные составляющие 
аэродромного комплекса бу-
дут реконструированы в те-
чение 3,5 лет с даты заклю-

чения концессии, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Второй этап реконструкции 
предполагает расширение зда-
ния аэровокзала, открытие 
международного сообщения, 
создание пункта пропуска че-
рез государственную границу 
и реконструкцию аэродром-
ного комплекса. Эти работы 
могут быть проведены только 
после того, как пассажиропо-
ток в аэропорту возрастёт до 
1,45 млн пассажиров в год.

Напомним, концессионное 
соглашение на реконструкцию 
аэропорта Нового Уренгоя за-
ключено 14 марта 2018 года. 
Срок соглашения составляет 
30 лет, но предполагается воз-
можность его продления ещё 
на 5 лет. Концессионер обя-
зуется за свой счёт провести 
реконструкцию аэропорта и 
после этого эксплуатировать 
его на протяжении оставше-
гося срока. 

Опрос

голосование 
за авиарейсы 
продолжается!

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E6%E8%E2%B8%EC%ED%E0%F1%E5%E2%E5%F0%E5.%F0%F4&post=-170887968_38&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E6%E8%E2%B8%EC%ED%E0%F1%E5%E2%E5%F0%E5.%F0%F4&post=-170887968_38&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdtidh.yanao.ru%2Fpresscenter%2Fevents%2F196%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdtidh.yanao.ru%2Fpresscenter%2Fevents%2F196%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdtidh.yanao.ru%2Fpresscenter%2Fevents%2F196%2F&cc_key=


4 № 75 (8867)
20 сентября 2018

влАсть

Василий Паршаков:     Будем работать!

инаугурация. 
17 сентября в районном 
Доме культуры прошла 
торжественная церемония 
инаугурации избранного 
Главы Тазовского района 
Василия Паршакова. 
Поздравить руководителя 
муниципалитета со 
вступлением в должность 
прибыли Губернатор 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
Дмитрий артюхов, главы 
поселений Тазовского 
района, руководители 
предприятий топливно-
энергетического 
комплекса и другие 
официальные лица 

- Я, Паршаков Василий Петрович, 
вступая в должность Главы муници-
пального образования Тазовский рай-
он, клянусь при осуществлении пре-
доставленных полномочий уважать, 
охранять и отстаивать права жителей 
района, справедливо и беспристрастно 
осуществлять предоставленную мне 
власть, честно и добросовестно испол-
нять свои обязанности во благо всего 
населения района.

Первым его поздравил Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов.

- Уважаемый Василий Петрович! 
Дорогие земляки! Примите самые ис-
кренние поздравления с этим очень 
важным для всего муниципалитета 
событием. Знаете, Василий Петрович 
очень беспокойный человек. Перед 
инаугурацией мы общались всего 
полчаса, и у меня уже голова полна 
мыслей: сколько дорог надо построить 
в Тазовском районе, какие социальные 
объекты нужны и сколько необходимо 
жилья. Всё потому, что Василий Петро-
вич ни минуты не перестаёт думать 
о своей работе и относится к этому 
всегда очень ответственно. Со своей 
стороны хочу заверить всех вас, что те 
начинания, которые есть у избранного 
Главы Тазовского района, будут обяза-
тельно поддержаны Правительством 

автономного округа, и мы все вместе 
продолжим развивать Тазовский рай-
он, - подчеркнул Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов. Он также отметил, 
что у муниципалитета достойное про-
шлое, глубокие традиции, но в то же 
время очень перспективное будущее. 
- Здесь будут реализовываться мощ-
нейшие в масштабах всей страны и 
даже всей мировой энергетики про-
екты. И это будет происходить, доро-
гие друзья, на наших с вами глазах в 
ближайшие годы. И на вас, Василий 
Петрович, сегодня возложена большая 
и ответственная миссия - помогать раз-
витию тазовской земли.

Далее на сцену поднялся предсе-
датель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Сергей Ямкин. В своём поздравитель-
ном слове он также охарактеризовал 
избранного Главу муниципалитета как 
грамотного руководителя.

- Я знаю Василия Петровича давно 
и, действительно, это очень настой-
чивый и целеустремлённый человек, 
который, самое главное, умеет всегда 
доводить начатое дело до конца. По-
этому я поздравляю тазовчан с этим 
событием и желаю процветания рай-
ону, который является стратегически 
важным не только для Ямала, но и для 
всей страны, - добавил Сергей Ямкин.

КоНсТаНТИН КоКов
ФоТо автора

Напомним, досрочные выборы Гла-
вы муниципального образования Та-
зовский район прошли 9 сентября. По 
результатам голосования уверенную 
победу одержал Василий Паршаков - он 
набрал 52,6% голосов от общего чис-
ла избирателей, принявших участие 
в выборах. 

- Решением Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского 
района от 10 сентября 2018 года до-
срочные выборы Главы муниципаль-
ного образования Тазовский район 
9 сентября 2018 года признаны состо-
явшимися и действительными. Главой 
муниципального образования Тазов-
ский район избран Василий Петрович 
Паршаков. Решением от 11 сентября 
2018 года Территориальная избира-
тельная комиссия зарегистрировала 
избранного Главу муниципального 
образования Тазовский район, - офи-
циально объявил секретарь Террито-
риальной избирательной комиссии 
Евгений Марков, после чего вручил 
Василию Паршакову удостоверение 
об избрании его Главой Тазовского 
района.

Затем руководитель муниципалитета 
принёс присягу:
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Телеграмму со словами поздравле-
ния прислал депутат Государственной 
Думы Российской Федерации VI и VII 
созывов, президент Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ Гри-
горий Ледков. «Уверен, что доверие, 
оказанное вам, послужит хорошей ос-
новой для конструктивной работы на 
этом высоком и ответственном посту, 
укрепления экономического потенциа-
ла района, повышения благосостояния 
его жителей, социально-экономическо-
го развития коренных малочисленных 
народов Севера. Ваши компетентность, 
знания, жизненный и профессиональ-
ный опыт будут надёжным залогом 
будущего успеха в решении задач, 
стоящих перед районом и округом», - 
отметил в своей телеграмме Григорий 
Ледков.

Слова поддержки в адрес избранного 
руководителя территории прозвучали в 
этот вечер со сцены также от глав посе-
лений Тазовского района. Уверенность 
в дальнейшем плодотворном сотрудни-
честве выразили руководители круп-
нейших предприятий нефтегазового 
комплекса, ведущих свою производ-
ственную деятельность на территории 
Тазовского района. Кроме этого, в тор-
жественной церемонии инаугурации 
приняли участие представители ре-

Василий Паршаков:     Будем работать!
лигиозных конфессий - благочинный 
Новоуренгойского благочиния отец 
Илья Боровских и муфтий Региональ-
ного духовного управления мусульман 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Хайдар Хафизов.

В своём ответном слове Глава Та-
зовского района Василий Паршаков 
поблагодарил  всех за тёплые слова в 
свой адрес:

- Большое спасибо вам, Дмитрий 
Андреевич, и Правительству автоном-
ного округа за оказанное доверие и 
поддержку, а также отделению партии 
«Единая Россия», которое выдвинуло 
мою кандидатуру на должность Главы 
Тазовского района, и всем, кто помогал, 
верил и отдал за меня свой голос на 
прошедших выборах. Мы продолжим 
все те хорошие начинания, которые бы-
ли в муниципалитете, и пойдём даль-
ше, чтобы наш Тазовский район раз-
вивался и процветал, становился ещё 
лучше. Уважаемые тазовчане, друзья! Я 
надеюсь и в дальнейшем на вашу под-
держку. А я, со своей стороны, заверяю, 
что приложу все свои знания, опыт и 
силы, чтобы оправдать ваше доверие!

После торжественной части инаугу-
рации Главы Тазовского района прошёл 
небольшой концерт. Свои танцеваль-
ные и вокальные номера представили 
местные творческие коллективы.

По окончании мероприятия Василий 
Паршаков дал первое в качестве Главы 
Тазовского района интервью СМИ рай-
она, в котором поделился своими эмо-
циями от победы в выборах и планами 
на ближайшие дни.

- Это было непростое лето, сложная 
предвыборная кампания, и сегодня, 
вступив в должность Главы Тазовского 
района, я испытываю удовлетворение, 
но есть и тревога, потому что принял 
на себя ответственность за район и его 
жителей. Муниципалитет большой, 
многонациональный. На его террито-
рии работают предприятия нефтега-
зового комплекса. Значительная часть 
населения проживает на межселенной 
территории.  Поэтому необходимо всё 
это так соединить, чтобы мы все вместе 
жили и работали в гармонии. Тогда 
Тазовский район будет развиваться. 
Конечно, всё это получится при под-
держке жителей муниципалитета и 
слаженной работе команды. Уверен, 
район ждёт хорошее будущее! Что 
касается ближайших планов, то уже 
сейчас в округе идёт формирование 
бюджета на 2019 год. Нам необходимо 
срочно подготовить предложения. Гу-
бернатор обещал оказать содействие, 
поэтому будем работать. Расслаблять-
ся некогда, - подчеркнул Глава Тазов-
ского района Василий Паршаков.

Губерна-
тор Ямала 
Дмитрий 
артюхов 
пообещал 
поддер-
жать на-
чинания 
Главы 
тазовского 
района ва-
силия Пар-
шакова

василия 
Паршако-
ва со всту-
плением в 
должность 
поздрави-
ли главы 
поселений 
района

на инаугу-
рации при-
сутствова-
ли десятки 
официаль-
ных лиц 
и жители 
района

После 
окончания 
торже-
ственной 
части про-
шёл не-
большой 
концерт
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- Григорий Петрович, 
вы побывали в отдалён-
ных поселениях, на меж-
селенной территории, что 
сегодня беспокоит селян и 
тундровиков?

- Практически весь август, 
с начала каникул в Государ-
ственной Думе,  нахожусь в 
Тазовском районе,  всегда ис-
пользую это время для того, 
чтобы пообщаться с земляка-
ми, поделиться информаци-
ей, над чем сегодня работают 
законотворцы и общероссий-
ское общественное движение 
коренных малочисленных 
народов. Очень хорошо, что 
в этом году в районе побывало 
Правительство округа вместе с 
временно исполняющим обя-
занности Губернатора Дми-
трием Артюховым. Окруж-
ные чиновники увидели, чем 
живёт район: наши стройки, 
наши проблемные места, 
ЖКХ, благоустройство, вет-
хое жильё. Сегодня основной 
вопрос, который беспокоит 

Секрет успешной работы - 
во взаимодействии власти, 
общественности и ТЭК
Депутатские будни. Больше 
месяца наш земляк, депутат 
Государственной Думы РФ Григорий 
ледков провёл в Тазовском 
районе. За это время он объехал 
практически все поселения, побывал 
в стойбищах оленеводов и на 
рыбоучастках,  где встречался с 
тазовчанами. о том, какие вопросы 
задают жители района, а также о 
планах на новый сезон депутата 
Госдумы и президента ассоциации 
коренных малочисленных народов 
севера, сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации - в интервью 
с Григорием лЕДКоВыМ

жителей сёл и межселенной 
территории, - жильё. Да, жи-
тели района видят большие 
стройплощадки, но и очередь 
на улучшение жилищных ус-
ловий не маленькая. В тундре 
есть пожилые люди, которые 
уже не могут  там жить, есть 
молодёжь, которая хочет раз-
виваться, получать профес-
сию и работать в посёлках, и 
мы понимаем, что желающих 
получить комфортное жильё 
достаточно много, поэтому 
вокруг этого вопроса дискус-
сии есть, и здесь темпы сбав-
лять нельзя. Мы рассчитыва-
ем на то, что при поддержке 
округа сможем реализовать 
планы по благоустройству 
наших посёлков и строитель-
ству жилья. 

- Кроме жилья, какие 
ещё темы волнуют жите-
лей района? 

- Один из злободневных 
вопросов - трудоустройство 
молодёжи: выпускники учеб-
ных заведений возвращаются 
домой и хотят здесь работать. 
Ещё одна сфера, которая вол-

нует коренное население, - 
взаимодействие с топливно- 
энергетическими компания-
ми, вопросы экологии. Сегод-
ня общественное движение 
«Ямал - потомкам!», которое 
является частью нашей об-
щероссийской Ассоциации, 
ведёт большую работу. Мы 
видим их вклад - как надо 
участвовать в общественных 
слушаниях, какие чаяния надо 
доносить до промышленных 
компаний, как надо сохранять 
экологию. Ну и самое глав-
ное - нам сегодня надо сохра-
нять пастбища, рыбопромыс-
ловые участки. Району необ-
ходим рыборазводный завод, 
для того чтобы сохранить 
традиционный уклад жизни 
коренного населения, чтобы 
те, кто желает, оставались на 
своих исконных землях. Это 
вопрос очень актуальный, и 
он определяет специфику 
Тазовского района, потому 
что это один из крупнейших 
центров, где традиционное 
оленеводство является про-
мышленным - это часть сель-
хозтоваропроизводства. 

- Какие вопросы за по-
следние годы удалось ре-
шить?

- Если говорить о взаимо-
действии с промышленны-
ми компаниями, то сегодня 
большой плюс в том, что на-
лажен диалог. Есть система 
слушаний, есть конкретные 
примеры, когда мы, учитывая 
пожелания наших рыбаков 
и оленеводов, можем вли-
ять на маршрут прокладки 
трубопроводов, прохожде-
ние русла реки  посредством 
наклонного бурения. Мы мо-
жем влиять на обустройство 
месторождений на нашей 
территории. Это результат 
нашей совместной работы  - 
органов местного самоуправ-
ления, общественности и 
промышленных компаний. 

- Скоро заканчиваются 
каникулы, у депутатов Го-
сударственной Думы нач-
нётся новый сезон, над 
чем работаете, что вол-
нует в первую очередь?

- У нас в комитете по де-
лам национальностей есть 

Депутат 
Государ-
ственной 
Думы рФ 
Григорий 
ледков - 
частый 
гость в 
тазовском 
районе

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Пресс-служба Губерна-
тора ЯНао сообщает, что 
самым важным направле-
нием ямальцы посчитали 
«ремонт дорог между 
городами и поселениями 
в автономном округе», за 
это направление отдано 
18,6% голосов. На второй 
позиции «медицинские и 
санаторные услуги» - 17,9% 
голосов, третья строчка 
«завершение строитель-
ства дороги салехард - На-
дым» - 15,3%.

отметим, что развитие 
транспортной инфраструк-
туры ЯНао глава регио-
на Дмитрий артюхов ранее 
назвал одним из приорите-
тов своей работы.

«В этом году благодаря 
программе «сотрудни-
чество» мы существенно 
продвинулись в строи-
тельстве дороги «Надым - 
салехард». Теперь важно 
сохранить взятый темп, 
продолжать работать бы-
стро и качественно, чтобы 
через 3 года это крайне 
необходимое округу стро-
ительство завершить. Но 
внимания требуют и другие 
наши дороги. следующий 
шаг - движение на юг, ре-
монт трассы от Надыма до 
Ноябрьска. Дорога в отпуск 
для наших жителей должна 
быть безопасной», - отме-
чал Дмитрий артюхов, вы-
ступая перед депутатами на 
внеочередном заседании Зс 
ЯНао 9 сентября 2018 года.

В пятёрку приоритетов 
по результатам опроса 
ямальцы также включили 
«программу переселения 
на юг Тюменской обла-
сти» - 15,1% голосов, за 
«социальные выплаты и 
льготы» отдано 14,4% го-
лосов. Завершают народ-
ный рейтинг приоритетов 
«увеличение оборота про-
довольственных товаров 

Секрет успешной работы - 
во взаимодействии власти, 
общественности и ТЭК

целый пакет законопроек-
тов. Сегодня мы совместно 
с Федеральным агентством 
по делам национальностей 
работаем над методикой ис-
числения ущерба. Кроме то-
го, в работе  закон о реестре 
коренных малочисленных 
народов, потому что он то-
же актуален. У нас есть по-
правки в закон о рыболов-
стве, в Земельный кодекс. 
В общем, целый блок зако-
нопроектов, которые нахо-
дятся в стадии обсуждения. 
Даже те небольшие поправ-
ки, которые проходят, - это 
кропотливый многолетний 
труд большой команды 
специалистов, и каждому 
шагу вперёд мы радуемся. 
Обо всех наших удачах и 
неудачах мы обязательно 
рассказываем в регионах 
своим избирателям.  В ве-
сеннюю сессию мы бились 
над поправками в Закон об 
особо охраняемых природ-
ных территориях, и наши 
поправки о безвозмездном 
свободном доступе местных 
жителей этой территории, в 
том числе и коренного насе-
ления, в национальные пар-
ки, заповедники и заказники 
были приняты. Мы сегодня 
видим, что 80% мест про-
живания коренного населе-
ния в России так или иначе 
закрыты и являются особо 
охраняемыми территория-
ми. Буквально шквал жалоб, 
обращений и судебных ис-
ков находится в обращении 
у нас в общероссийской Ас-
социации, поэтому для нас 
этот шаг очень важен.

- Если говорить об этом 
подробнее,  Госдума при-
няла законопроект, позво-
ляющий преобразовывать 
заповедники в националь-
ные парки. Что даст лю-
дям и району Гыданский 
национальный парк?

- Конкретный пример: Гы-
данский заповедник имеет 

статус государственного 
заповедника, где режим 
охраны очень жёсткий. Мы 
в течение ряда лет испыты-
ваем серьёзные трудности, 
потому что на территорию 
заповедника невозможно 
завезти хлеб, продукты, 
вывезти продукцию оле-
неводства и рыбодобычи, 
тем более, что там, кроме 
оленеводов-частников, есть 
общины и предприятие. И 
даже вопрос вылета для го-
лосования, сбора детей в 
школу, санитарной авиации 
сопряжён с целым рядом 
проблем - предусмотрен 
жёсткий регламент и согла-
сования, штрафные санк-
ции довольно серьёзные. 
Поэтому сегодня принято 
решение поменять статус 
заповедника на националь-
ный парк, будут сделаны 
соответствующие замены, 
которые позволят сделать 
территории особой охраны 
и территории, где возмож-
но осуществлять виды хо-
зяйственной деятельности, 
чтобы мы могли помогать 
оленеводам и обеспечивать 
их. Да и сами оленеводы 
смогут  вести традицион-
ный образ жизни без ка-
ких-то запретов. Это очень 
серьёзный шаг и конкрет-
ный пример, потому что 
мы понимаем - для наших 
земляков это жизненная 
необходимость. Когда мы 
говорили о заповеднике, мы 
хотели сохранить природу,  
на тот момент закон предус-
матривал, что территории 
традиционного прожива-
ния коренных народов вхо-
дили в территорию особо 
охраняемых природных зон 
и был баланс.  В прошлом 
созыве Госдумы этот статус 
был потерян,  и это сразу 
больно ударило по людям. 
Сегодня мы пытаемся дру-
гими мерами это уравно-
весить. Думаю, у нас всё 
получится.

Району необходим рыбораз-
водный завод, для того чтобы 

сохранить традиционный уклад 
жизни коренного населения, что-
бы те, кто желает, оставались на 
своих исконных землях

Итоги опроса

Ямальцы определили 
приоритеты программы 
«сотрудничество»

тюменских и ямальских 
производителей» и «пре-
доставление земельных 
участков многодетным 
семьям в Тюменской обла-
сти» с результатом в 10% и 
8,6% соответственно.

«Неудивительно, что во 
главу угла ямальцы поста-
вили качество дорог. Все 
хотят ездить по ровным, 
безопасным трассам даже на 
Крайнем севере. Видно, что 
завершения строительства 
участка «салехард - Надым» 
жители тоже очень ждут, раз 
он попал на третье место. 
Итоговый рейтинг показал: 
запросы населения идут 
в унисон с нынешней по-
литикой региона, которая 
направлена на развитие 
транспортной инфраструк-
туры. Надо понимать, что 
подобные опросы должны 
быть лакмусом для орга-
нов власти», - подчеркнул 
исполнительный директор 
ассоциации «совет муни-
ципальных образований 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» Василий 
Рябиков.

Напомним, опрос о 
приоритетах программы 
«сотрудничество» прово-
дился на территории ЯНао 
с 15 августа по 9 сентября и 
состоял из заочного и очного 
этапов. В режиме онлайн 
ямальцы голосовали на 
информационном ресурсе 
«Живём на севере», также 
организаторы (ассоциация 
«совет муниципальных 
образований Ямало-Ненец-
кого автономного округа») 
предусмотрели возможность 
личного участия в опросе - 
очный этап состоялся 9 сен-
тября. На выбор жителям 
арктического региона было 
предложено семь направле-
ний. Всего в ходе обоих эта-
пов ямальцы отдали более 
390 тысяч голосов.

Подведены итоги опроса жителей Ямало-ненецкого 
автономного округа по определению приоритетных 
направлений программы «сотрудничество»
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Антон Булковский: 

«Хочу быть на своём 
месте, чужого мне
не надо!»

интервью. 21 сентября 
2018 года исполняется 
два года с момента 
запуска в промышленную 
эксплуатацию 
Восточно-Мессояхского 
месторождения. Мастер по 
подготовке и стабилизации 
нефти антон Булковский 
не просто участвовал 
в этом событии, но и 
докладывал Президенту 
страны о начале откачки 
нефти из резервуаров в 
нефтепровод. Узнаем, как 
изменилась жизнь антона 
за два года, прошедшие 
после этой «минуты славы»

- Антон, как вы оказались в «неф- 
тянке»? Может, это семейная тра-
диция?

- Я родом из Самарской области. 
Семья от «нефтянки» далека. Мама - 
заведующая сразу в трёх детских 
садиках нашего райцентра. У брата 
свой бизнес. Никто не сидит без дела, 
все активные, постоянно в работе. Я 
окончил сначала нефтяной колледж в 
Бугуруслане, потом Самарский поли-
технический университет по специ-
альности «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений». 
Поступал за компанию с друзьями, 
никаких других причин идти в эту 
сферу не было. 

Работать начинал оператором цент- 
рального пункта сбора нефти (ЦПС) в 
«Пурнефтегазе». Именно туда, кста-
ти, свозили первую нефть с Мессояхи. 
Мне стало интересно - где эта Мессояха 
вообще находится. Узнал, что место-

рождение новое, предприятие молодое, 
решил отправить резюме. Прошел со-
беседование с начальником цеха, по-
казал, что много знаю и умею, и 17 мая 
2016 года был зачислен в штат опера-
тором ЦПС.

- 2016-й - год запуска Восточной 
Мессояхи в эксплуатацию.

- Ну да, попал сюда в самое горячее 
время. До двух ночи каждый день шла 
пусконаладка, оборудование прохо-
дило обкатку, что-то не получалось, 
настраивали в ручном режиме. А как 
мы принимали и отгружали первую 
нефть! Операторной ЦПС в её нынеш-
нем виде ещё не было: два компьютера, 
стол, стулья - и всё. Мы сидим, впились 
взглядом в мониторы, рации в руках, 
ждём нефть, волнуемся - не передать. 
Хорошо хоть ночи были белые да чай в 
термосах крепкий. Интересное время.
Кто работал тогда на Мессояхе, никогда 
не забудет лето 2016-го. 

- Вы, наверное, до сих пор помните 
текст своего доклада Президенту?

- Я просто сообщил, что насосы на-
чали откачивать нефть с ЦПС. Объём 
откачки - 300 кубометров в час, по 
напорному нефтепроводу сырье по-
ступает на ПСП… Помню, когда мне 
сказали: «Будешь главному докла-
дывать!», я решил, что речь о гене-
ральном директоре«Газпром нефти». 
А когда стало известно, что это будет 
Президент России, занервничал, но с 
волнением справился быстро. Рабо-
ты было много, некогда было думать, 
как я выгляжу и красиво ли говорю. 
Помню, мне в этот день все позвони-
ли - родственники, друзья - на всю 
страну же нашу Мессояху тогда по-
казали. Мама сказала: «Раз в жизни 
такое бывает, ты молодец, справился, 
прославил семью».

- После этой минуты славы вас, 
наверное, заметило руководство?
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На Восточно-Мессояхском промысле 
прошла вторая спартакиада среди сотруд-
ников «Мессояханефтегаза», подрядных 
организаций и жителей Тазовского района. 

соревнования по трём видам спор-
та проходили в двух вахтах. лидеры 
первой вахты: волейбол - молодёжный 
актив «Мессояханефтегаза», настоль-
ный теннис - сборная нефтепромысла, 
шахматы - сборная аппарата управления 
предприятия. 

В соревнованиях второй вахты приняли 
участие представители районного центра. 
Тазовские гроссмейстеры заняли первое 
место в соревнованиях по шахматам. луч-
шей в настольном теннисе стала команда 
подрядной организации «Премьерстрой», 
в волейболе - сборная нефтепромысла. 
Часть игр проходила в большом совре-
менном спортзале нового социально-бы-
тового комплекса.

- Руководство меня раньше заметило. 
Мне на Мессояхе вообще чуть ли не с 
первых дней начало везти, как будто 
на свое место попал, как будто ждали 
меня здесь. Только устроился - сразу 
отправили на корпоративный конкурс, 
затем предложили должность мастера 
по подготовке и стабилизации нефти 
на ЦПС. Потом вот телемост.

- Сейчас процессы отлажены, 
адреналина меньше - работать, на-
верное, не так интересно?

- В том-то и дело, что на Мессояхе 
всегда интересно! Есть ощущение, что 
здесь ты всё можешь. Главное - не от-
сиживать вахту, жить активно. Цент- 
ральный пункт сбора считается техно-
логическим сердцем промысла. Здесь 
холодная и вязкая нефть доводится до 
товарного качества для отправки на 
приёмо-сдаточный пункт по 98-кило-
метровому трубопроводу. Работать на 
таком объекте сложно и ответственно. 

Инициативе рады, к разговору от-
крыты, нет каких-то ритуалов, свя-
занных с высокими должностями. На 
производстве все - коллеги. Можно спо-
койно обсуждать профессиональные 
вопросы с руководителями любого ран-
га - тебя услышат. На корпоративных 
порталах есть доступ к профильной 
литературе, ресурсам по саморазви-
тию, можно видеть, чем живут другие 
проекты, какие внедряются решения - 
бери и изучай! Про новое оборудование 
и говорить нечего - совсем другое ощу-
щение от работы, когда имеешь дело с 
современными технологиями. 

- Вы сразу привыкли к вахтовому 
методу работы? Месяц в автономии - 
это ведь непросто. 

- В первую вахту действительно было 
сложно. Две недели я каждый прожитый 
день в календаре отмечал, тяжело было, 
казалось, сутки месяц длятся. А потом 
как-то резко втянулся, дела заполнили 
всё время. Сейчас иногда не замеча-
ешь, как ночь наступила. Бывает, что 
накатывает усталость. Но, во-первых, 
есть слово «надо», а во-вторых, любую 
усталость нужно лечить не отдыхом, а 
работой или новыми задачами. 

- Вы поэтому записались в моло-
дёжный актив «Мессояханефтега-
за»? Чтоб с усталостью справляться? 

- Молодёжный актив объединяет 
инициативных и активных сотрудни-
ков компании. Мне было интересно по-
пробовать себя в новом качестве. Как 
уполномоченный представитель пред-
седателя актива на промысле я собирал 
команду на спартакиаду. В результате 
наша «молодёжка» взяла«золото»!

- На рабочей вахте у вас, как видно, 
полная занятость. А на свободной 
вахте вы так же активны?

- Вообще первые две недели дома я 
отсыпаюсь. Потом с друзьями рыбачим 
на Волге. Родителям помогаю. Ремонт 
сейчас в своей квартире заканчиваю. 
Быстро время пролетает. Когда семья 
появится, наверное, всё будет ещё ди-
намичнее. Я очень хочу семью и много 
детей, но пока в поиске. В короткий 
период межвахты сложно найти свою 
вторую половину.

- А профессиональными планами 
поделитесь?

- Очень хочется расти в своём деле. 
Можно ведь ставить целью не должность, 
а профессиональное развитие. Я хочу 
быть на своём месте, чужого мне не надо.

сборная 
Тазовского района 
взяла «золото» 
на мессояхской 
спартакиаде
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ФоТо автора

И «сердца», и «голоса»
Суббота, 8 утра. До официального 

открытия туристического слёта ещё 
несколько часов, но на площадке на 
берегу реки Таз возле нефтебазы уже 
многолюдно. Слышится стук топоров, 
рубящих щепки для костра, где-то уже 
вьётся небольшой дымок, одна за дру-
гой начинают появляться палатки - ого-
роженные для каждой из команд места 
постепенно начинают приобретать кон-
курсный вид. 

Всего для участия в турслёте в этом 
году заявились 10 команд: «Сыроежки» 
(Детско-юношеская спортивная шко-
ла), «Молодые сердца Ямала» (Тазовская 
средняя школа), «Филонщики» (Газ-Са-
линская средняя школа), «Объектив» 
(«СМИ Тазовского района»), «Ассорти» 
(Тазовский районный Дом творчества), 
«Союз предпринимателей», «Лимон» 
(Департамент финансов), «Радуга» (дет-
ский сад районного центра), «Наши го-
лоса» (Тазовская центральная районная 
больница) и «Ямалспас» (Тазовский по-
исково-спасательный отряд). К 10 часам 
утра каждая из команд уже практически 
полностью оформила свои биваки, на 
мангалах уже начинали жарить шаш-

Объединяя всех!

лыки, из палаток доносилась музыка, а 
где-то даже звучала гитара - всё было 
готово к началу соревнований.

О работе - в стихах
Первым делом - знакомство с коман-

дами. На построении каждый коллек-
тив представил свою эмблему и девиз. 
У кого-то это были короткие и ёмкие 
фразы, а, например, «Лимон» в своём 
девизе в стихах практически полно-
стью пересказал положение о своём 
учреждении, сделав это так складно, 
что впору задуматься о том, чтобы ут-
вердить это произведение в качестве 
официального документа, заменив им 
ныне действующее.

Сразу после торжественно-весёлого 
открытия - небольшой перерыв перед 
началом конкурсных состязаний. А за-
тем, пока повара готовили ингредиен-
ты для своих походных каш, на дистан-
цию по технике пешеходного туризма с 
10-минутным интервалом стали отправ-
ляться команды. 

Не выжатый «лимон»
Сбор палатки, определение азимута 

и расстояния до предмета, стрельба 
по мишеням, вспоминание топогра-
фических знаков, транспортировка «по-
страдавшего» с помощью подручных 

средств и другие этапы, между которы-
ми бег на максимальной скорости - такое 
испытание ждало участников. Разный 
уровень физической подготовки в итоге 
привёл к тому, что после финиша мне-
ния о пройденной трассе были диаме-
трально противоположными. 

- Мне лично было несложно, только под 
конец немного устали, когда помогали 
девушке из нашей команды, ей было тя-
жело, но мы своих не бросаем, - немного 
отдышавшись, объяснил Ефим Крюко-
вич из команды «Ямалспас». - По роду 
деятельности многие этапы нам знако-
мы: и стрелять приходится, и бегать, и 
с компасом умеем обращаться. Един-
ственный минус, что в нашем отряде нет 
девушек, сложно было найти участниц 
для команды.

Представительница команды «Ямал-
спас», «проехав» завершающий этап на 
импровизированных носилках, после 
финиша действительно выглядела очень 
уставшей, а вот капитан команды «Ли-
мон» Дмитрий Недашковский, наобо-
рот, посетовал, что дистанция оказалась 
слишком короткой:

- Судьи предложили нам высказать 
свои пожелания на следующий год. Так 
вот хотелось бы, чтобы сделали трассу 
подлиннее - между этапами негде бы-
ло разбежаться. Вообще к прохожде-

турслёт. 15 сентября в Тазовском в районе нефтебазы прошли районные 
соревнования по туризму среди команд трудовых коллективов. Ежегодное 
мероприятие вновь собрало десятки людей и подарило настоящий 
праздник всем его участникам

Команда 
«лимон»  
Депар-
тамента 
финан-
сов - аб-
солютный 
чемпион 
турслёта!

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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нию дистанции мы начали готовиться 
примерно за месяц, так что подошли к 
соревнованиям в хорошей физической 
форме.

«Лимон» в такой хорошей форме по-
дошёл к турслёту, что в итоге команда 
смогла занять первое место в соревно-
ваниях по технике пешеходного туриз-
ма. Вторыми стали «Сыроежки», третье 
место у «Молодых сердец Ямала».

чем проще - тем вкуснее!
Техника пешеходного туризма тради-

ционно является самостоятельным эта-
пом турслёта, за который полагаются 
отдельные дипломы и своя церемония 
награждения. Остальные же дисциплины 
входят, можно сказать, в туристическое 
многоборье, поэтому для общей победы 
необходимо не только вкусно пригото-
вить кашу, но и правильно собрать рюк-
зак в конкурсе капитанов, лучше всех 
оформить свой бивак, быстрее осталь-
ных разжечь костёр, создать самую кра-
сивую эмблему и покорить жюри своей 
художественной самодеятельностью.

Примерно в час дня члены жюри уеди-
нились в палатке, куда команды одна за 
другой приносили на дегустацию свои 
кулинарные шедевры. В итоге на обед у 
судей было 10 видов походных каш и 10 
вариантов чая. 

- Последние три года наша команда 
готовила кашу из гречки с тушёнкой, в 
этот раз решили сделать кашу из риса с 
тушёнкой. Ничего изысканного, просто 
рис, тушёнка, морковка - это же турслёт, 
походные условия, - прокомментировал 
выбор команды «Наши голоса» её повар 
Феликс Адамов. А главный врач Тазов-
ской центральной больницы Эльдар Фа-
раджев добавил: - Это, прежде всего, 
высококалорийная пища. Учитывая, что 
погода сегодня совсем не жаркая, глав-
ное, чтобы было тепло, поэтому в нашем 
меню и представлена высококалорий-

ная пища. Здесь есть всё: белки, жиры 
и углеводы - и в большом количестве!

Жюри в итоге по достоинству оценило 
мастерство повара команды Тазовской 
ЦРБ, присудив именно его каше первое 
место.

- Только две команды в конкурсе по-
варов выполнили условия, что каша 
должна по возможности максимально 
соответствовать походным условиям. 
Это «Наши голоса» и «Сыроежки», ко-
торые заняли второе место, остальные 
участники пытались нас как-то удивить, 
добавляя в блюдо лишние ингредиен-
ты, - рассказал после дегустации пред-
седатель жюри Сергей Огарков.

абсолютные чемпионы
Ещё одно первое место медики заняли 

в конкурсе «Розжиг костра», «Лимон» 
победил в конкурсе капитанов и на 
лучшую эмблему, самый лучший би-
вак организовала команда «Ассорти», 
представлявшая Тазовский районный 
Дом творчества, а самый лучший но-
мер художественной самодеятельности, 
по мнению жюри, исполнила команда 
средств массовой информации «Объ-
ектив». По совокупности занятых мест 
третье место в общем зачёте конкурсной 
программы досталось команде «Наши 
голоса» (Тазовская ЦРБ), «серебро» у 
«Ямалспаса» (Тазовский поисково-спа-
сательный отряд). Победителем же, 
причём абсолютным, учитывая успех в 
соревнованиях по технике пешеходно-
го туризма, стала команда «Лимон» из 
Департамента финансов.

- Мы получили огромное удовольствие 
не только от самого турслёта, а начиная с 
репетиций - это было весело. У нас и так 
очень дружный коллектив в Департамен-
те финансов, а подготовка ещё больше 
нас сплотила, - отметил после церемонии 
награждения капитан команды «Лимон» 
Дмитрий Недашковский.

«Турслёт нас всех 
объединил!»

Очередной турслёт стал историей. 
Впереди - разбор полётов. Органи-
заторы и участники уже в субботу 
на месте проведения соревнований 
стали обмениваться мнениями, как в 
следующем году сделать турслёт ещё 
лучше и ещё интереснее. Стоит ли 
увеличивать и усложнять дистанцию 
по технике пешеходного туризма, не 
надо ли совсем отказаться от конкур-
са творческой самодеятельности или 
просто оставить песни под гитару? 
Ответы на эти вопросы мы узнаем че-
рез год, когда в одну из сентябрьских 
суббот в районе нефтебазы в воздухе 
вновь будут витать ароматы каши и 
шашлыков, а финансисты, учителя, 
журналисты, спасатели и многие дру-
гие солидные в повседневной жизни 
люди на несколько часов почувствуют 
себя свободно и раскрепощённо. Ведь 
какие бы места не были в итоге заня-
ты, главное, что дарит турслёт - это 
радость от общения. Он действитель-
но объединяет и приносит множество 
ярких эмоций!

- Мы в этом году дебютировали в 
турслёте. Впечатления самые отлич-
ные! Сегодня прекрасная погода, пре-
красная организация. Вообще, огром-
ное спасибо организаторам за воз-
можность именно так провести этот 
день. У нас очень разная команда, есть 
представители разных национально-
стей, мы работаем в разных сферах, но 
турслёт нас всех объединил и спло-
тил, - в восторженных тонах подели-
лась своими впечатлениями участ-
ница команды «Союз предпринима-
телей» Светлана Дынько, пообещав, 
что в следующем году бизнесмены 
обязательно будут участвовать снова. 
И, думается, что под этими словами 
подпишутся и все остальные команды.

несколько 
часов на 
природе 
пролетели 
как одно 
мгнове-
ние, ведь 
скучать 
было не-
когда



12 № 75 (8867)
20 сентября 2018

вЫборЫ-2018

итоГовЫЙ ФинансовЫЙ отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Досрочные выборы Главы муниципального образования тазовский район
лаПсуЙ Федор ендевич

40810810467409000163 (номер специального избирательного счета)

N 
п/п

Источник поступления Шифр 
строки

сумма в 
рублях

Приме-
чание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 80 000,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 80 000,00

из них:
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 80 000,00
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона ЯНао 

"о муниципальных выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)
07

0,00

из них:
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 средства гражданина 10 0,00
1.2.4 средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18) 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17) 14 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
15

0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

16
0,00

2.2.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 80 000,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 70 689,75

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку 

выдвижения кандидата, всего:
21

146,91

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 70 542,84
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28 0,00
4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд 30 9 310,25
6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 31 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. 

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

  Кандидат Ф.Е. лапсуй

итоГовЫЙ ФинансовЫЙ отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Досрочные выборы Главы муниципального образования тазовский район
ДжумаКаев Загир абдуллатипович

40810810867409000153 (номер специального избирательного счета)

N 
п/п

Источник поступления Шифр 
строки

сумма в 
рублях

Приме-
чание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 1 000,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 1 000,00

из них:
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 1 000,00
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона ЯНао 

"о муниципальных выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)
07

0,00

из них:
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 средства гражданина 10 0,00
1.2.4 средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18) 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00

file://192.168.1.176/%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%a2%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bb%d0%b5%d1%82/consultantplus://offline/ref=81C652A80B167196501302C73C686A5367D809C6AF1BFD12DE009A1394125218E7A7B31DB1C7B3351D9B48BFM2bAP
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2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17) 14 0,00
из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

15
0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

16
0,00

2.2.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 1 000,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 146,91

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку 

выдвижения кандидата, всего:
21

146,91

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 0,00
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28 0,00
4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд 30 853,09
6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 31 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. 

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат З.а. Джумакаев

итоГовЫЙ ФинансовЫЙ отЧет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения
Досрочные выборы Главы муниципального образования тазовский район

ГавриЧКин александр александрович
40810810867409000145 (номер специального избирательного счета)

N 
п/п

Источник поступления Шифр 
строки

сумма в 
рублях

Приме-
чание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07) 01 50 000,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06) 02 50 000,00

из них:
1.1.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 50 000,00
1.1.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 04 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона ЯНао 

"о муниципальных выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)
07

0,00

из них:
1.2.1 собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 0,00
1.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 09 0,00
1.2.3 средства гражданина 10 0,00
1.2.4 средства юридического лица 11 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18) 12 0,00
в том числе:

2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17) 14 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
15

0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

16
0,00

2.2.3 средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0,00
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12) 19 50 000,00
4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего (стр. 20 = стр. 21 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29) 20 28 932,20

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку 

выдвижения кандидата, всего:
21

500,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0,00
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0,00
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 24 0,00
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25 28 432,20
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0,00
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27 0,00
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28 0,00
4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0,00
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в избирательный фонд 30 21 067,80
6 остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 31 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. 

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

  Кандидат а.а. Гавричкин

file://192.168.1.176/%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%a2%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bb%d0%b5%d1%82/consultantplus://offline/ref=81C652A80B167196501302C73C686A5367D809C6AF1BFD12DE009A1394125218E7A7B31DB1C7B3351D9B48BFM2bAP
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слушания. Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту решения Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район «о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского района»

31 августа 2018 года
поселок тазовский 
В целях размещения объекта придо-

рожного сервиса в районе пересечения 
автомобильных дорог п. Тазовский - 
с. Газ-сале необходимо на карте градо-
строительного зонирования межселенных 
территорий зону Т (зона транспорта) 
частично перевести в зону ПР (зона пред-
принимательства).

Данные изменения не приведут к ухуд-
шению условий устойчивого развития 
территории, ущемлению прав и интере-
сов физических и юридических лиц, и не 
противоречат требованиям по сохране-
нию окружающей среды.

Руководствуясь статьями 28, 33 Гра-
достроительного кодекса Российский 
Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной дея-
тельности в муниципальном образова-
нии Тазовский район, утвержденным 
решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район от 
25 ноября 2014 года № 13-7-69, на осно-
вании постановления Главы Тазовского 
района от 27 июня 2018 года № 18-пг «о 
проведении публичных слушаний по 
проекту решения Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский 
район «о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского района», 
31 августа 2018 года в помещениях рай-
онного Центра национальных культур 
поселка Тазовский, сельских Домах куль-
туры сел Газ-сале, Гыда, Находка, здании 
администрации села антипаюта, были 
проведены публичные слушания по про-
екту решения Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район 
«о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района».

В соответствии с протоколами публич-
ных слушаний от 31 августа 2018 года в 
слушаниях приняли участие 66 человек - 
жителей Тазовского района.

с докладом выступили: в п. Тазов-
ский - заведующий сектором ИоГД отдела 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Тазовского района саков а.В.; 
в с. Газ-сале - глава села Заборный И.М.; в 
с. Находка - ведущий специалист админи-
страции села Находка; в с. антипаюта - гла-
ва села Дружинин Д.Б.; в с. Гыда - глава села 
Шабалин о.Н.

При проведении публичных слушаний 
по проекту решения Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район 
«о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки межселенных тер-
риторий Тазовского района» замечаний и 
предложений по данному проекту от участ-
ников публичных слушаний не поступило.

По итогам публичных слушаний по 
проекту решения Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район 
«о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки межселенных тер-
риторий Тазовского района» комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки межселенных территорий 
Тазовского района решила:

1. считать публичные слушания по проек-
ту решения Районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район «о внесе-
нии изменений в Правила землепользова-
ния и застройки межселенных территорий 
Тазовского района» состоявшимися.

2. одобрить проект решения Районной 
Думы муниципального образования Тазов-
ский район «о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского района».

3. опубликовать данное заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в районной 
газете «советское Заполярье» и разместить 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования 
Тазовский район в сети Интернет.

Председатель комиссии с.Н. семериков
секретарь комиссии а.В. саков

на портале «живём на севере» стартовало голосование за идеи по 
благоустройству поселений на 2019 год 

с 6 по 14 сентября на портале «живём на севере» проходил сбор 
идей по благоустройству поселений района в 2019 году в рамках про-
екта «Бюджетная инициатива граждан». тазовчане предложили более 
50 идей. все они о том, как сделать поселения района более комфортны-
ми и удобными для жизни. ждём ваших голосов на ЖИВёМНасЕВЕРЕ.РФ!

голосование

Во исполнение статьи 32 лес-
ного кодекса Российской Феде-
рации приказом Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 
16.07.2018 № 325 утверждены 
Правила заготовки и сбора не-
древесных лесных ресурсов.

Правилами к недревесным лес-
ным ресурсам отнесены: пни, бере-
ста, кора деревьев и кустарников, 
хворост, валежник, веточный корм, 
еловая, пихтовая, сосновая лапы, 
ели или деревья других хвойных 
пород для новогодних праздников, 
мох, лесная подстилка, камыш, 
тростник и подобные лесные ре-
сурсы. Заготовка и сбор недревес-
ных лесных ресурсов представляют 
собой предпринимательскую дея-
тельность, связанную с изъятием, 
хранением и вывозом соответству-
ющих лесных ресурсов из леса.

Граждане и юридические лица 
осуществляют заготовку и сбор 
недревесных лесных ресурсов 
на основании договоров аренды 
лесных участков. В исключитель-
ных случаях, предусмотренных 
законами субъектов Российской 
Федерации, допускается осу-
ществление заготовки елей или 
деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников граж-
данами, юридическими лицами на 
основании договоров купли-про-
дажи лесных насаждений без 
предоставления лесных участков.

Заготовка и сбор недревесных 
лесных ресурсов могут ограничи-
ваться в соответствии со статьей 
27 лесного кодекса Российской 
Федерации.

Установлены права и обязан-
ности граждан и юридических 
лиц, использующих леса для 
заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов, особенности 
использования лесов при осу-
ществлении заготовки и сбора 
отдельных видов недревесных 
лесных ресурсов.

аНДРЕй ЦЕлоВальНИКоВ,

ПРИРоДоохРаННый ПРоКУРоР ЯНао 

человек и закон

Утверждены 
Правила 
заготовки 
и сбора 
недревесных 
лесных ресурсов

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E6%E8%E2%B8%EC%ED%E0%F1%E5%E2%E5%F0%E5.%F0%F4&post=-170887968_48&cc_key=
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в период с 10 по 16 сентября 
2018 года в отделение полиции 
по тазовскому району 
поступило 25 заявлений и 
сообщений о происшествиях и 
преступлениях

11 сентября в полицию Тазовского 
района поступило телефонное со-
общение от врача антипаютинской 
больницы о том, что за медицинской 
помощью обратилась местная жи-
тельница,  женщина 1964 г.р., с трав-
мой в виде гематомы левой параор-
битальной  области. По факту полу-
чения травмы проводится проверка, 
устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего. 

Полиция Тазовского района просит 
оказать содействие в установлении 
лица, причастного к совершению 
кражи велосипеда «стингер» в ночь с 
9 на 10 сентября 2018 года из подъез-
да № 2 дома № 2 микрорайона Геолог.

Приметы: велосипед Stinger, рама 
белого цвета, переднее и заднее 
крылья чёрного цвета, руль чёрный, 
сиденье сине-чёрного цвета. 

Если вам известна какая-либо ин-
формация о данном преступлении, 
просьба сообщить в оМВД России по 
Тазовскому району  по номеру теле-
фона 2-16-05,  либо  2-11-02. Конфи-
денциальность гарантируется.

ЕлЕНа халЕМИНа,

 оФИЦИальНый ПРЕДсТаВИТЕль оМВД 

РоссИИ По ТаЗоВсКоМУ РайоНУ В сМИ, 

сТаРШИй лЕйТЕНаНТ ВНУТРЕННЕй слУЖБы

В  дежурной 
части оМ  ВД

Происшествия

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
заявления о предоставлении государ-
ственных услуг могут быть направлены 
в электронной форме.

Сделать это можно с помощью Ин-
тернета через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (да-
лее - ЕПГУ) http://www.gosuslugi.ru.

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг это место предос- 
тавления информации о федеральных, 
региональных, муниципальных услугах 
и функциях, ведомствах, а также оказа-
ния услуг в электронном виде.

С помощью портала можно получить 
услугу в электронном виде; информа-
цию о государственной услуге, в том 
числе о месте получения, стоимости, 
сроке оказания и форме документов, 
которые нужно приложить при оформ-
лении услуги; информацию о видах 
государственных и муниципальных 
учреждений.

Основные плюсы ЕПГУ:
• Вся информация по услугам сосре-

доточена на единой информационной 
площадке.

• Для получения услуги необходи-
мо предоставить только минимально 
необходимый пакет документов  - 
остальные документы ведомство, ока-
зывающее услугу, обязано запросить 
самостоятельно.

• Доступ ко всем сведениям и функ-
циям ЕПГУ бесплатный.

Тазовская полиция информирует 
жителей района о предоставляемых 
МВД России государственных услугах 
в электронном виде

Постановлением Правительства РФ от 
29.06.2018 N 758 «о ставках платы за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду при размещении твердых ком-
мунальных отходов IV класса опасности 
(малоопасные) и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» предусматривается 
уменьшение ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при 
размещении твердых коммунальных 
отходов IV класса опасности с 663,2 руб. 
до 95 руб. в 2018 году и с последующим 
плавным повышением на 15% в течение 
7 лет (до 791,3 руб. в 2025 году).

О ставках платы за негативное воздействие 
на окружающую среду

Данная мера вводится в целях снижения 
нагрузки по оплате потребителями услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами в рамках единого тарифа на услу-
гу регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

органам исполнительной власти 
субъектов РФ и органам местного само-
управления, осуществляющим регули-
рование тарифов, рекомендуется пере-
смотреть решения об установлении пре-
дельных тарифов в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

аНДРЕй ЦЕлоВальНИКоВ,

ПРИРоДоохРаННый ПРоКУРоР ЯНао 

• Повышение качества и доступ-
ности государственных услуг.

• Минимизация коррупционных 
рисков.

• Устранение административных 
барьеров.

• Контроль и мониторинг процесса 
исполнения государственных услуг.

• Подача заявлений не зависит от 
времени суток.

• Возможность записи на прием в 
ведомство, оказывающее услугу, во из-
бежание необходимости тратить время 
в очереди.

Официальные сайты:
www.gosuslugi.ru - Единый портал 

государственных услуг,
www.mvd.ru - МВД России,
www.89.mvd.ru - УМВД России по 

Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Список всего необходимого для 

регистрации на портале государ-
ственных услуг:

1. Паспорт гражданина РФ.
2. Страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования 
(СНИЛС).

3. Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации (ИНН).

4. Мобильный телефон, номер ко-
торого ранее не использовался при 
регистрации на портале государствен-
ных услуг.

5. Адрес электронной почты, который 
ранее не использовался при регистра-
ции на портале государственных услуг.

В   природоохранной прокуратуре
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теленеДеля

Первый

Матч-ТВ Культурароссия-1вт вторник

25.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 сентября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Паук» (16+)

01.15 «На самом деле» (16+)

02.15, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

24.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 сентября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Паук» (16+)

01.15 «На самом деле» (16+)

02.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

08.00 «Бодрое утро» (12+)

08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

10.00 Профилактические работы 
17.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Гори, гори моя звезда» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.30 «Спортивный журнал» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Весенние перевертыши» (12+)

00.50 Х/ф «Зося» (12+)

02.00 Т/с «Тайны разума» (16+)

03.35 Т/с «Потерянная комната» (16+)

04.25 «Словарь рыбака» (16+)

04.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.30 «Словарь рыбака» (16+)

Международный день 
караванщика - 
ежегодно 24 сентября свой профес-
сиональный праздник отмечают 
каравановожатые и прочие участни-
ки транспортных колонн и судовых 
караванов, дальнобойщики, команды 
торговых судов и экипажи кораблей 
эскорта

08.00 «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.30 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

15.20 Новости
15.30 Смешанные единоборства (16+)

17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

20.15 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 «Тотальный футбол»
00.55 «ЦСКА - «Спартак» (12+)

01.15 «Все на Матч!»
01.45 Профессиональный бокс (16+)

03.05 Х/ф «Воин» (16+)

05.45 Смешанные единоборства (16+)

07.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» (0+) 

05.35 Т/с «Викинг»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2»
18.50 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Тень стрекозы»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Акварели» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Акварели» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры» 

06.35 «Пешком...». Москва англицкая
07.05 «Важные вещи». «Латы Лжедмитрия»
07.25 Х/ф «Хождение по мукам» 
08.40, 17.30 «Российские мастера исполни-

тельского искусства XXI века»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век»
12.10 «Мировые сокровища» 
12.30, 18.45 «Власть факта»
13.10 «Важные вещи». «Латы Лжедмитрия»
13.25 «Линия жизни». Ирина Скобцева
14.20 «Чистая победа» 
15.00 «Новости культуры. Ямал» 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Т/с «Сита и Рама» 
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
00.00 «Мастерская Сергея Женовача»

08.00 «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.50 Новости
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России
12.25 «Тотальный футбол» (12+)

13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»
13.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России
15.30 Новости
15.35 Смешанные единоборства (16+)

17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!»
18.05 «ЦСКА - «Спартак» (12+)

18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 «Десятка!» (16+)

21.45 «Все на футбол!»
22.20 «Кубок России - 2018» (12+)

23.20 Новости
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Италии
01.55 «Все на Матч!»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело Румянцева»
10.00 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Молчание деньжат» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.30 «Свадьба и развод» (16+)

01.25 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40  
«Новости культуры» 

06.35 «Пешком...». Москва метростроевская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Х/ф «Хождение по мукам» 
09.00, 17.45 «Российские мастера исполни-

тельского искусства XXI века» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век»
12.30 «Тем временем. Смыслы» 
13.20 «Важные вещи». «Пушечки Павла I»
13.35 «Дом ученых». Наталия Берлова
14.05 «Тайны королевского замка Шамбор» 
15.00 «Новости культуры. Ямал» 
15.10 «Пятое измерение»
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
16.15 «Белая студия». Владимир Познер
17.00 Т/с «Сита и Рама» 
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
00.00 «Глеб Котельников. Стропа жизни» 

04.55 Т/с «Таксист» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)

12.00 «Реакция» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Канцелярская 

крыса» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 сентября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Новый сезон (12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Паук» (16+)

01.15 «На самом деле» (16+)

02.15 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Весенние перевертыши» (12+)

10.35 Х/ф «Зося» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00, 19.30 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Гори, гори моя звезда» (12+)

15.05 «Наш Поделкин» (12+)

15.20 М/ф (6+)

16.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Позови меня в даль светлую» (12+)

22.00 Д/ф «Судьба лейтенанта Хрущева» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Целуются зори» (12+)

00.30 Х/ф «Новенькая» (12+)

02.00 Т/с «Тайны разума» (16+)

Артамон Змеевик - 
в народе считалось, что на 
Артамона змеи вереницами 
ползут из полей в леса, гото-
вясь уйти под землю, чтобы 
переждать зиму. Этот день 
считался важным для охотни-
ков. Они верили, что если на 
Артамона убить хотя бы зайца, 
то удача будет сопутствовать 
во всех начинаниях

08.00 «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

09.00, 10.55, 13.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Смешанные единоборства (16+)

13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Чемпионат Фран-

ции (0+)

15.35, 19.50 Новости
15.40 Профессиональный бокс (16+)

17.00 «Все на Матч!»
17.30 Смешанные единоборства (16+)

18.30 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» (16+)

18.50 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 - 2019

21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 - 2019

00.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.55 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. Чемпионат 

мира (0+)

Корнилье -
на Руси в этот день убира-
ли с гряд корнеплоды: репу, 
свёклу, редьку, морковь. 
Считалось, что с этого 
времени «корень в земле не 
растёт, а зябнет». Замороз-
ки, которые уже случались 
нередко, могли погубить 
урожай

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Викинг-2»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2»
18.50 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Настоятель» (16+) 

02.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

06.00 «Тысячи миров. Кусково» (16+)

06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Целуются зори» (12+)

10.15 Х/ф «Новенькая» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

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

13.15 «Служба спасения 112» (16+)

13.30 Х/ф «Позови меня в даль светлую» (12+)

15.20 М/ф «В порту», «Мойдодыр» (6+)

16.00 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)

18.00 «Разговор по существу» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» (12+)

21.45 Д/ф «ВОВ. День за днем» (16+)

22.00 Д/ф «Кремлевские лейтенанты» (16+)

23.15 Х/ф «Красная стрела» (12+)

00.50 Х/ф «След росомахи» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Вам и не снилось»
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Красный рубеж» (16+)

20.25 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

23.05 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)

00.00 «События»
00.30 «Круг Света»
01.20 «Удар властью» (16+)

02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Т/с «Лекарство против 
страха» (12+)

10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» (12+)

00.30 «Советские мафии» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 Документальный фильм
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Акварели» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры» 

06.35 «Пешком...». Москва восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.00 Х/ф «Хождение по мукам» 
09.20, 17.45 «Российские мастера исполни-

тельского искусства XXI века»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век»
12.15, 18.25 «Мировые сокровища» 
12.35 «Что делать?»
13.25 «Искусственный отбор» 
14.05 «Раскрывая секреты кельтских гробниц» 
15.00 «Новости культуры. Ямал» 
15.10 «Библейский сюжет» 
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
16.15 «Сати. Нескучная классика...» 
17.00 Т/с «Сита и Рама» 
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Правила жизни»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны» 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Мститель»
09.25 Т/с «Братаны-2»
17.00 Т/с «Братаны-3»
18.50 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30  «Сашка, любовь моя» (16+) 

03.55 Т/с «Братаны-2»

04.55 Т/с «Таксист» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)

12.00 «Реакция» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 «Канцелярская крыса» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.15 «Чудо техники» (12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)

12.00 «Реакция». Ток-шоу бы-
строго реагирования (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Канцелярская 

крыса» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.15 «Еда живая и мертвая» (12+)

04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+) 
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теленеДеля

 

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Чт четверг

27.09

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 сентября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (12+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Паук» (16+)

01.15 «На самом деле» (16+)

02.15, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Красная стрела» (12+)

10.35 Х/ф «След росомахи» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (16+)

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

13.15 «Парламентский вестник» (16+)

13.30, 20.20 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово» (12+)

15.20 М/ф (6+)

16.00 Т/с «Морской патруль-2» (16+)

18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.15 «Парламентский вестник» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

21.45 Д/ф «ВОВ. День за днем» (16+)

22.00 Д/ф «Кремлевские лейтенанты» (16+)

23.15 Х/ф «Магистраль» (12+)

00.50 Х/ф «Красиво жить не запретишь» (16+)

Всемирный день 
туризма -
праздник отмечается в боль-
шинстве стран мира вот уже 
более 30 лет, в том числе и в 
России. Каждый год он посвя-
щён определённой теме, кото-
рую провозглашает Всемирная 
туристская организация 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

10.35 Д/ф «Пока бьется серд-
це» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... » (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+)

00.00 «События» 
00.30 «Хроники московского 

быта» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-2»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-3»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3»
18.50 Т/с «След» (16+) 

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести» 
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Акварели» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры» 

06.35 «Лето Господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.05 Х/ф «Хождение по мукам» 
09.15, 17.45 «Российские мастера исполни-

тельского искусства XXI века»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХХ век». «Слово Андроникова»
12.30, 18.45 «Игра в бисер»
13.10 «Важные вещи». «Треуголка Петра»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 
15.10 «Пряничный домик»
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
16.15 «2 Верник 2» 
17.00 Т/с «Сита и Рама» 
18.30 «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
22.20 Т/с «Сита и Рама» 
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» 

08.00 «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

12.50 «Высшая лига» (12+)

13.25 Новости
13.30 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 - 2019 (0+)

15.30 «UFC в России» (16+)

15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!» 
16.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии (0+)

18.15 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 - 2019 (0+)

20.55 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ
23.55 Волейбол. Чемпионат мира
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Х/ф «Волки» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)

12.00 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.15 «НашПотребНадзор» (16+)

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
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с 21 по 27 сентября
 в помещении бывшей хлебопекарни работает 

белорусская ярмарка
сПаДЧЫна 

в ассортименте одежда для всей семьи, хозтовары, 
электро-, автоинструмент, рыболовные снасти, камуфляж, 

силиконовые шланги. 

время работы с 10.00 до 20.00

В извещении о проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, опубликованном в районной газете 
«советское Заполярье» от 15 сентября 2018 года № 74 (8866), када-
стровый номер земельного участка по лоту № 2 (строка 7) читать как: 
89:06:020101:1880

цветная печать черно-белая печать
для 

государственных 
и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

для 
населе- 

ния

для 
государственных 

и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

формат а3
без оборота 9,96 10,17 9,18 5,59 5,88
с оборотом 15,46 16,27 14,69 8,94 9,41
формат а4
без оборота 4,84 5,09 4,59 2,79 2,94
с оборотом 7,74 8,14 7,35 4,47 4,70
формат а5
без оборота 2,41 2,54 2,29 1,41 1,48
с оборотом 3,86 4,06 3,67 2,25 2,37
формат а6
без оборота 1,21 1,27 1,15 0,69 0,73
с оборотом 1,93 2,03 1,83 1,11 1,17

уважаемые 
жители района! 
мБу «сми тазовского 
района» оказывает 
полиграфические  
услуги. обращаем 
ваше внимание, что 
действует система 
скидок 
(в зависимости от 
тиража). 
За справками 
обращаться по адресу:
п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36, 
тел.: 2-10-41.

ПроДам  металлический Гараж.
тел.: 8 908 855 40 39

В связи с проведением 
в Российской Федерации 
Года добровольца (во-
лонтёра), празднованием 
88-й годовщины со дня 
образования Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа и Тазовского 
района в 2018 году про-
водится районный твор-
ческий конкурс среди 
трудовых коллективов 
«Мы - ЕДИНы!».

9 сентября 2018 года 
состоялся I этап выставки 
работ (стенгазет) участ-
ников районного твор-
ческого конкурса среди 
трудовых коллективов 
«Мы - ЕДИНы!».

По итогам I этапа и по 
решению оргкомитета все 
участники допускаются 
во II этап. Предметом II 
этапа конкурса является 
видеоролик, раскрываю-
щий тему «Я - доброволец 
России».

срок приёма работ 
(видеороликов) с 
15 сентября до 1 октяб- 
ря 2018 года.

Итоговое голосование 
с 8 по 26 октября 2018 
года будет проходить на 
портале в информаци-
онно-телекоммуника-
ционной сети Интернет 
на портале «живём на 
севере».

год добровольца

районный 
творческий 
конкурс среди 
трудовых 
коллективов  
«МЫ - еДИНЫ!»



20 № 75 (8867)
20 сентября 2018

ДежурнЫй реПортёр

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

ЕлЕНа Герасимова

Согласно постановлению 
территориального отдела 
Управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в Новом 
Уренгое, Тазовском районе 
в связи с ухудшением эпи-
демиологической ситуации 
по энтеровирусной инфек-
ции в образовательных уч-
реждениях Тазовского рай-
она и регистрацией массо-
вых случаев заболевания 
в детском саду «Сказка» и 
в 1Б классе Газ-Салинской 
средней школы образова-
тельная деятельность в до-
школьном учреждении и в 
1 классе приостановлена до 
23 сентября. Добавим, что 
на момент составления до-
кумента было зафиксиро-
вано 6 случаев заболева-
ния в детском саду и один 
в школе. В связи с этим, 
согласно постановлению, 
допуск детей после окон-
чания карантина будет 
осуществляться только при 
наличии справки от врача о 
состоянии здоровья. Также 
в этот период в учреждени-
ях должна быть проведена 
дезинфекция с привлече-

С кем оставить 
ребёнка?

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

в понедельник, 
17 сентября, как 
обычно привела 
ребёнка в детский 
сад «сказка», а 
нам говорят, что 
учреждение за-
крыто на карантин 
на 10 дней. с кем 
оставлять здоро-
вых детей? Полага-
ется ли родителям 
больничный на 
этот период?

НаДЕЖДа, 

ЖИТЕльНИЦа сЕла ГаЗ-салЕ

нием специализированной 
организации. 

- Когда у нас один ребё-
нок заболел, следом вто-
рой, мы начали ежедневно 
дополнительно обрабаты-
вать все поверхности физ-
раствором, посуда тоже 
проходила дополнитель-
ную обработку. В пятницу 
поздно вечером получили 
постановление о закрытии, 
в нём указано, что в целях 
нераспространения инфек-
ции мы должны привлечь 
специализированную ор-
ганизацию для обработки 
помещений. В понедельник 
сразу же направили письмо 
в новоуренгойский Центр 
гигиены и эпидемиологии о 
заключении с нами договора 
на дезинфекцию. Как толь-
ко договор будет подписан, 
они рассмотрят вопрос о 
выезде сюда специалистов. 
Постараемся в максималь-
но короткие сроки провести 
все мероприятия, но не всё 
зависит только от нас: если 
до пятницы специалисты 
не приедут и не обработа-
ют, то не могу поручиться, 
что нас откроют в поне-
дельник, - комментирует 

и.о. заведующего детским 
садом «Сказка» Александра 
Кривоногова. 

Также, по словам работ-
ников детского сада, есть 
проблема в отсутствии в 
их учреждении постоянной 
медсестры: сейчас с ними 
работает медицинский ра-
ботник детского сада «Бе-
лый медвежонок». 

- Обязательный утренний 
осмотр детей в нашем саду 
практически не осущест-
влялся, медсестра приходит 
после обеда, это неправиль-
но, потому что утренний 
фильтр деток - это главное. 
Воспитатель не имеет права 
высадить ребёнка, вот и по-
лучается, что заболевшего 
могут выявить только во вто-
рой половине дня, - добавля-
ет Александра Кривоногова.

Главный врач Тазовской 
ЦРБ Эльдар Фараджев по-
яснил, что по нормативу на 
одну медсестру полагается 
100 воспитанников детского 
сада, в Газ-Сале дошкольные 
учреждения малокомплект-
ные, там всего 160 воспи-
танников, соответственно, 
медицинский работник за-
нимает 1,5 ставки. 

- Что касается родителей 
здоровых детей, то больнич-
ный лист им не полагается. 
Если говорят, что в других 
регионах выдают больнич-
ный - это неправда, фонд 
социального страхования 
чётко обозначает позицию 
о том, что больничный лист 
на здорового ребёнка при 
условиях карантина в обра-
зовательном учреждении не 
выдаётся. Карантины будут 
всегда, и к противоэпидеми-
ологическим мероприятиям 
надо относиться с понима-
нием, - прокомментировал 
главный врач больницы.

Добавим, что в газ-салин-
ской участковой больнице 
нет педиатра на постоян-
ной основе, туда каждый 
день приезжает врач из 
Тазовского. По словам Эль-
дара Фараджева, в начале 
октября этот вопрос решит-
ся: в Газ-Сале на постоянное 
место работы приедет моло-
дой врач. 

Отметим, что решать во-
прос «с кем оставить здо-
рового ребёнка на время 
карантина» каждому ро-
дителю приходится само-
стоятельно.  


