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В номере
Итоги
благоустройства неудовлетворительные
На этой неделе
Глава района
Василий Паршаков
проинспектировал ход
работ и итоги летнего
благоустройства в
райцентре и Газ-Сале
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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

1 октября Международный день
пожилых людей

Как и чем кормят
детей в школе?
В настоящее время
специалисты
Департамента
образования
администрации
Тазовского района
разрабатывают новую
модель питания
учеников в Тазовской
средней школе
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И ради победы,
и ради здоровья
22 сентября в Тазовском
прошёл открытый
чемпионат района по
полумарафону. Этот вид
соревнований с каждым
годом собирает всё
больше участников
20

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас
с Международным днём пожилых людей!

Сегодня в этот тёплый и сердечный праздник мы отдаём дань уважения и почтения
старшему поколению. Многие из вас и сейчас ведут активный образ жизни, участвуют
в патриотическом воспитании молодёжи, общественно-политической жизни района,
занимаются творчеством и спортом, являясь ярким примером для молодого поколения.
В Тазовском районе уделяется особое внимание всесторонней поддержке граждан пожилого возраста, создана и эффективно используется необходимая для этих целей материальная база, обеспечена реализация льгот и социальных гарантий. Повышение качества
жизни, забота и внимание, бережное отношение к судьбам старшего поколения - одни из
приоритетных задач органов местного самоуправления.
Дорогие ветераны! Выражаю вам слова искренней признательности за самоотверженный и созидательный труд и неоценимый вклад в развитие Тазовского района. Желаю
вам крепкого здоровья на долгие годы, мира и благополучия, много тёплых и радостных
встреч, заботы и внимания ваших детей и внуков!
Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Юбилей

Прививочную
кампанию решено
продолжить
Наталья Анисимова
Фото автора

26 сентября под руководством
Главы района Василия Паршакова
прошло совещание, в ходе
которого обсудили ход проведения
противоэпизоотических
мероприятий в муниципальном
образовании

Василий
Паршаков
поздравил
Нача Вануйто
с 70-летним
юбилеем
Встреча Главы района и Почётного гражданина Тазовского района
Нача Яптовича Вануйто прошла в
тёплой и дружеской атмосфере,
сообщает пресс-служба администрации района. «Ваш жизненный путь - пример честности и
профессионального, неутомимого
служения на благо своей земли. Тазовчане высоко ценят Ваш вклад в
развитие оленеводства и агропромышленного комплекса Тазовского
района», - отметил в своём поздравлении Василий Паршаков.
Отметим, что Нача Яптович
Вануйто начал свою трудовую
деятельность в Тазовском районе
в 1964 году. В 1974 году назначен
бригадиром оленеводческой бригады
совхоза «Антипаютинский». Удостоен почётного звания «Ветеран
труда», награждён Орденом трудовой Славы III степени, Почётными
грамотами Тазовского райкома
КПСС, райкома ВЛКСМ, исполкома районного совета народных
депутатов, отмечен Благодарностью Главы Тазовского района и
другими наградами. Он воспитал
18 детей, многие из которых пошли
по стопам отца. Вырастил не одно
поколение оленеводов, оставаясь
примером для молодёжи.

Отметим, что вакцинации против сибирской язвы на территории Тазовского
района подлежат 208 488 оленей. В начале года специалисты Новоуренгойского центра ветеринарии совместно с
сотрудниками Управления по работе с
населением межселенных территорий
и традиционными отраслями хозяйствования вакцинацию оленей против
сибирской язвы разделили на три этапа: во время первого, который проходил в марте, прививали оленей в МУП
«Совхоз Антипаютинский», общине
«Сядэй-яхинская», личных хозяйствах
Антипаютинской и Находкинской тундры, расположенных в районе Ямбургского НГКМ. Во время второго этапа,
в июне-июле, ветеринары работали в
личных оленеводческих хозяйствах Тазовской, Находкинской и Антипаютинской тундры. В настоящее время идёт
третий этап: вакцинация проводится
в личных оленеводческих хозяйствах
Гыданской тундры.
- За время первого этапа были привиты 42 995 голов оленей, из них в
совхозе «Антипаютинский» привито
стадо на 100 процентов: 8106 голов -

олени предприятия, 10 487 - личное
поголовье, выпасаемые совместно. Среди частного сектора - 15 448 голов и в
общине «Сядэй-Яхинская» - 8 996 голов.
Во время второго этапа - в СПК «Тазовский» провакцинированы 10 129 оленей,
а среди частного сектора - 24 791, - докладывает о ситуации начальник Тазовского отдела Новоуренгойского центра
ветеринарии Юрий Гультяев.
Сейчас в Гыданской тундре задействованы 9 прививочных бригад, привито
44 423 оленя, что в общей сумме с другими этапами составляет 58,67% (122 338
оленей) от плана на 2018 год.
В ходе совещания принято решение продолжить кампанию и создать
ещё три прививочные бригады. Также планируется перебросить часть
бригад вакцинаторов из Гыданской в
Антипаютинскую и Находкинскую тундры. Глава района Василий Паршаков
поручил специалистам Управления по
работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями
хозяйствования оказывать всестороннее содействие Центру ветеринарии в
проведении вакцинации.

В средней школе проводится
В Тазовской средней школе
у учащегося начальных
классов выявлена
энтеровирусная инфекция.
В случае обнаружения
подобного заболевания,
согласно санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам,
необходимо провести
противоэпидемиологические
мероприятия, направленные
на предупреждение её
распространения

лИДИЯ МЕЛЕШЕНКО

В связи с этим в помещениях школы 28 сентября
специалист Центра гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе провёл
дезинфекцию.
- Обработка проводится за один день, на следующий
день в помещении можно продолжать деятельность.
Отмечу, что с начала 2018-19 учебного года были проведены подобные мероприятия в Газ-Сале - там был
зарегистрирован один случай этого заболевания в
школе и шесть в детском саду «Сказка», - говорит Ирина
Антропова, заместитель начальника Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе.

новости
Конкурс.
В четверг,
27 сентября, в
отделе по делам
архивов прошло
мероприятие
в рамках
празднования
100-летнего юбилея
архивной службы
России и 50-летия
муниципального
архива

Торжество состояло из открытого урока для 10-классников Тазовской средней
школы и награждения победителей и участников двух
конкурсов.
- Мы с вами совершим историографическое путешествие
в прошлое, небольшой экскурс в историю развития архивного дела в нашей стране.
Затем будем чествовать победителей районного конкурса
рисунков «Архив будущего»
и участников регионального
конкурса «Юный архивист».
Потом вы сможете познакомиться с выставкой, где представлены основные атрибуты
нашей архивной деятельно-
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История
К 25-летнему
юбилею в музее
откроется
мультстудия
«Мамонтёнок»

Муниципальный архив
наградил лучших
Дарья Короткова
Фото автора
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сти, - начала мероприятие
начальник муниципального
архива Ирина Есина.
После познавательной части участницы регионального
конкурса - Ильгина Жалилова и выпускница этого года
Юлия Пьянзина - получили
награды из рук своего руководителя - учителя обществознания и директора
Тазовской средней школы
Ольги Борисовой.
Награды и призы за участие в районном конкурсе
«Архив будущего» вручила
Лариса Соломатина, председатель общественной организации «Женщины Тасу
Ява», которая выступила
спонсором. Учащаяся 5-го
класса Тазовской школы-интерната Валентина Ядне - од-

на из победительниц конкурса: она очень любит рисовать
и изобразила в своей работе
объединяющую функцию архивов.
- «Архив будущего» - уже
традиционный конкурс, дети
активно участвуют, присылают достойные работы, несущие смысловую нагрузку. Отражается тематика, которую
мы хотим видеть в их работах, авторы очень вдумчиво
подходят к исполнению, все
работы очень интересные. В
этот раз поступило 13 рисунков, - добавила Ирина Есина.
Ближайшие подобные мероприятия в архиве пройдут
уже совсем скоро: ко Дню
учителя состоится передача
документов от ветерана отрасли Лидии Заводской.

дезинфекция
По словам специалиста, энтеровирусная инфекция
у заболевших в нашем районе проходит в лёгкой
форме.
- Основные признаки заболевания: сухой кашель, насморк или сильная заложенность носа,
головная боль, повышение температуры тела. А
также отсутствие аппетита, лёгкое нарушение пищеварения. Особенность - осложнения практически не возникают, простудоподобная симптоматика
продолжается максимум 7 суток - так протекает
катаральная энтеровирусная инфекция, то есть
ОРВИ, при которой симптоматика соответствует
респираторным формам болезней, риниту. Другой
вид инфекции - экзантема - характеризуется кож-

ными высыпаниями по всему телу. При геморрагическом конъюнктивите на фоне энтеровирусного инфицирования проявляются внезапная
боязнь света, слезотечение, болевые синдромы
в зрительном аппарате. Но, самое страшное, что
энтеровирусы ответственны примерно за 90%
случаев асептического менингита и чаще всего
поражают детей и подростков, - рассказывает
Ирина Антропова.
Согласно приказу Департамента образования
администрации района, которым и была приостановлена образовательная деятельность в Тазовской
средней школе, учащиеся получили два дополнительных выходных дня - 28 и 29 сентября.

Свой юбилейный день
рождения районный краеведческий музей решил отпраздновать необычно. Программа
празднования предполагает
семинар, представление проектов и выставок. Торжественные
мероприятия, приуроченные
к этой знаменательной дате,
пройдут 20 октября.
- Запланирован семинар на
два дня по теме «Инновации
в музейной сфере: кластерный подход». Районный
краеведческий музей станет
методическим центром, ведущим работу по объединению и
взаимодействию со школьными
музеями, библиотекой и архивом, - поясняет директор музея
Светлана Ерёмина.
В рамках семинара представители образования и культуры поделятся накопленным
опытом работы, сообщает
пресс-служба администрации
района.
Уже осенью при краеведческом музее начнёт свою
работу мультстудия «Мамонтёнок» для детей школьного возраста. Ребята будут заниматься песочной анимацией, снимать мультфильмы по мотивам
ненецкого фольклора. Суть
данного проекта - воспитание
у школьников чувства патриотизма, бережного отношения
к природному и культурному
наследию родного края, приобщение учащихся к исследовательской работе. Напомним,
в прошлом году в Салехарде
мультстудия «Мамонтёнок»
при краеведческом музее стала
победителем конкурса социальных и культурных проектов
компании ООО «Лукойл-Западная Сибирь» и получила грант.
В рамках празднования
юбилея будет организована
выставка картин художника,
первого директора районного
краеведческого музея Леонида
Шашкова. Также состоится торжественное открытие праздника, концертная программа и
награждение работников, внёсших весомый вклад в развитие
музейного дела Тазовского
района.
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власть
Глава
посёлка
и представитель
управляющей компании пообещали
устранить
замечания, в том
числе по
ремонту
деревянных
тротуаров

Итоги
благоустройства -

неудовлетворительные
Осмотр объектов. Три месяца назад
Василий Паршаков ещё в статусе временно исполняющего полномочия Главы
Тазовского района посетил все поселения.
На этой неделе Глава Тазовского района
вновь осмотрел объекты благоустройства
и оценил проделанную за лето работу
Елена Герасимова
Фото автора

Во вторник, 25 сентября,
Глава Тазовского района Василий Паршаков совместно
с представителями поселковой администрации, дорожно-транспортного предприятия и управляющей компании
«ТазСпецСервис» проехал по
улицам райцентра. Первая
остановка - новая автодорога
возле дома Пушкина, 10, соединяющая улицы Пушкина
и Заполярную. В конце июня
работы по обустройству проезда только планировались, а
сейчас здесь новое дорожное

полотно и тротуары. Правда,
некоторые жители райцентра
обратились к властям по поводу неудобной схемы проезда:
если ехать с Заполярной, то
объехать дом с правой стороны, где расположен пожводоём, не получится, там проезд
запрещён. Получается, что
выехать на Пушкина можно
только с левой стороны.
- Знаки ставили по указаниям сотрудников ГИБДД.
Как они пояснили, здесь автомобилисты разгоняются
и при выезде направо могут не заметить пешеходов,
поэтому здесь и поставили
«кирпич». Заехать сюда мож-

но с любой стороны, а выехать - только слева, - пояснил
заместитель главы администрации посёлка Тазовского
Геннадий Ткаченко.
Глава района оценил качество новой дороги и тротуаров и отметил, что вид прилегающей территории портит
мусор, который должны убирать ежедневно. Он поручил
поселковой администрации
разобраться, кто должен следить за чистотой этого участка, и привести его в надлежащий вид.
Далее делегация направилась во двор дома № 18 по
улице Заполярной. Чистота
этой территории полностью
зависит от качественной работы управляющей компании
«ТазСпецСервис», и Василий
Паршаков указал поставщику услуг на ненадлежащее
выполнение своих обязанностей:
- Хотя бы раз в месяц дворники обязаны убирать мусор
во дворах, чистить песок на

плитах вдоль бордюров, очищать урны. Здесь за лето так
ничего и не сделано!
Добавим, что согласно договору на обслуживание именно
этого дома, УК за год получает
от жителей более 18 000 рублей за работы по содержанию придомовой территории
в тёплый период года: подметание участка, уборку мусора
с газона и очистку урн. Причём урны должны очищаться
дважды в неделю, всё остальное - два раза в месяц.
Следующий пункт остановки - проблемные дома по
Геофизиков, которые подтапливает весной, а возле 22 и
20 домов вода стоит до сих
пор. Причина - ветхая система коммуникаций. Такая же
ситуация возле неблагоустроенных домов, которые постоянно подтапливает сливами
из квартир. Проблему решают временными мерами - откачивают воду насосами, а
справиться с ней навсегда,
по мнению властей, сможет

власть
В  ходе
объезда
посёлка
Глава
района
общался
с тазовчанами

Во дворе
новостроек по
Подшибякина обустраивают
детскую
площадку

только снос всех этих ветхих
строений.
- Ещё раз аварийные дома
посмотрел, там ситуация непростая, даже страшная - вся
канализация течёт под дом.
Такие дома только расселять и
сносить. Для этого надо ускорить строительство жилья по
программе переселения из
ветхого, другого там ничего
не сделать. Буду встречаться
с руководителями окружных
департаментов, заместителями губернатора по этому
вопросу, чтобы расселить в
кратчайшие сроки. Не годдва, но за 3-4 года все аварийные дома надо переселить и
снести, - уверен Глава района
Василий Паршаков.
Ещё один пункт остановки - придомовая территория
новостроек в микрорайоне
Подшибякина. Здесь во дворе застройщик в рамках своих
обязательств по благоустройству недавно начал устанавливать детскую площадку. Не
все игровые конструкции ещё
собраны, но строители обещают закончить в ближайшие
дни.
- Все игровые формы установлены на основание, забетонированы. Детей пускали
играть только на те, где безопасно. Полностью все игровые
формы будут установлены сегодня к вечеру, на следующей
неделе нам привезут резиновое
покрытие, и в начале октября
планируем полностью завершить обустройство детской
площадки, - заверил руководитель проекта Сергей Кузин.

По итогам объезда райцентра Глава Тазовского района
дал ряд поручений поселковым властям, в частности,
жёстче контролировать работу управляющей компании.
- Дорогу, тротуары сделали
хорошо, но осталось недоделанным благоустройство возле школы. Все мы выезжаем
на землю и видим, что там
убирают во дворах, на улице,
обочинах, здесь посмотрели - лето прошло, и никто не
убрал песок с плит. Мусора
много - дворники не работают. В конце июня по этим же
дворам ездили, прошло три
месяца - никаких сдвигов пока
не увидел, - отметил Василий
Паршаков.
Глава посёлка Тазовского
Омпа Яптунай пообещал, что
все замечания устранят:
- Обозначены конкретные
проблемы, будет принято к
исполнению немедленно.
Также были приглашены
представители управляющей
компании и дорожники, часть
этих замечаний - это их фронт
работ по договору.
Представитель УК «ТазСпецСервис» Виктор Муравьёв согласился с некоторыми замечаниями и пообещал усилить работу по
уборке территории. Кстати,
уже на следующий день возле «маневренного» дома на
Заполярной были замечены
дворники.
Глава Тазовского района Василий Паршаков подчеркнул,
что это не последний осмотр
объектов благоустройства.
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Рабочая поездка

Глава района
посетил Газ-Сале
На следующий день после осмотра райцентра,
26 сентября, Глава района Василий Паршаков
посетил Газ-Сале, чтобы лично увидеть, как
благоустроено поселение за лето
Дарья Короткова
Фото автора

Напомним, на благоустройство
Газ-Сале в этом году было выделено 12 миллионов рублей, и эти
средства изначально было запланировано потратить на несколько
видов работ, из которых не
были выполнены только два: отсыпка участка дороги, ведущего
к Детско-юношескому центру, и
строительство пожарного водоёма на улице Ямбургской.
Глава района вместе с представителями администрации начал
осмотр Газ-Сале с центральной
площади напротив сельской
администрации. Здесь приготовлен песок для отсыпки, но
пока владелец магазина «Парус»
делает ремонт, вид территории
портят кучи строительного мусора. Василий Паршаков обратил
особое внимание главы Газ-Сале
на невывезенный хлам и поручил
провести работу с частным предпринимателем, чтобы тот очистил
территорию возле магазина.
Пройдя по улице Школьной,
Иван Заборный показал территорию, которую очистили от хозпостроек:
- За теплотрассой, напротив
дома-интерната «Милосердие», участок для строительства
28-квартирного дома. Здесь, на
месте Школьной, 7, место для
42-квартирного дома. Вся территория была очищена от хозпостроек, зимой вывезем оставшиеся, чтобы не портить плиты.
Большая работа была проделана по подготовке участка
для строительства в Юбилейном,
напротив новостройки № 29:
здесь было много металлолома и
деревянных сараев, сейчас место

готово под застройку. На этом
участке по проекту расположатся
два дома и спортплощадка.
- На месте сгоревшего в июле
дома обрезают трубы теплотрассы, после чего сделаем канаву,
чтобы отвести воду, и всё отсыпем
песком, - проводит экскурсию
глава села.
Василий Паршаков обозначил
срок, до которого этот участок
должен быть приведён в порядок:
10 октября.
Следующий пункт осмотра место под будущий Парк Победы,
строительство которого газсалинцы назвали приоритетным в
рамках программы «Комфортная
городская среда». Здесь же, по
улице Ленина, представители
власти осмотрели спортивную и
детскую площадки, Аллеи славы
и выпускников. Глава района поддержал идею сельских властей
сделать этот участок улицы полностью пешеходным.
Также делегация побывала на
участках под ИЖС и на площадке
под водоочистные сооружения на
1000 кубов.
- Ёмкости уже на месте, площадка почти готова. Здесь будут
стоять две большие ёмкости, между ними модульный контейнер,
сделаем ограждение, освещение,
видеонаблюдение. Работать
будут в паре с существующими
ВОСами на 500 кубов. Все работы
по монтажу должны завершиться
до 30 ноября, - рассказал глава
Газ-Сале.
Глава района отметил, что
благоустройству поселений надо
уделять большое внимание, и
работа по созданию комфортных
условий для жизни тазовчан будет
продолжена.
hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф
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заксобрание

Решают депутаты.
В четверг, 27 сентября,
состоялось первое
в осенней сессии
заседание окружного
парламента.
Депутатами
Законодательного
Собрания ЯмалоНенецкого автономного
округа рассмотрен
51 вопрос

Парламент ямала открыл
Гражданам
предпенсионного возраста
сохранены региональные
льготы
Депутаты Законодательного Собрания автономного округа приняли в первом и окончательном чтениях поправки, вступающие в силу с 1 января 2019
года, в некоторые окружные законы в
части сохранения мер социальной поддержки и налоговых льгот отдельным
категориям граждан.
Законом сохраняются действующие
региональные льготы за гражданами,
которые после 1 января 2019 года достигнут возраста 50 лет для женщин и
55 лет для мужчин. Изменения коснутся
нескольких региональных законов: о
мерах соцподдержки отдельных категорий граждан, о ежемесячном дополнительном материальном обеспечении
граждан за особые заслуги перед округом, о ставках транспортного налога в
регионе, а также в сферах здравоохранения, образования, туризма, спорта,
молодёжной политики, культуры и др.
Закон сохраняет неработающим
гражданам (женщинам, достигшим
возраста 50 лет и старше, мужчинам,
достигшим возраста 55 лет и старше),
которые являются ветеранами автономного округа, льготы по оплате

жилищно-коммунальных услуг и предоставление ежемесячной денежной
выплаты в размере 1019,09 рублей.
Для граждан указанного возраста при
наличии стажа работы на территории
автономного округа 15 лет и более остаётся ежемесячное пособие в размере
2000 рублей. Также в законе учтены
ежемесячное дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги
перед автономным округом в размере
2000 рублей и льготная зубопротезная
помощь, сообщает пресс-служба Заксобрания Ямала.
Кроме того, предусмотрено сохранение единовременного пособия, которое
предоставляется в настоящее время
работникам бюджетных организаций
при назначении страховой пенсии по
старости, достигшим возраста 50 лет
для женщин и 55 лет для мужчин, при
наличии стажа работы на территории
автономного округа 15 календарных
лет. Будет предоставляться и налоговая льгота по освобождению от уплаты
транспортного налога гражданам, соответствующим условиям, необходимым
для назначения пенсии в соответствии
с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, - владельцам грузовых
автомобилей с мощностью двигателя
до 150 л.с. (110,33 кВт) включительно.

Присутствующая на заседании сенатор от Ямала Елена Зленко, ранее
возглавлявшая комитет окружного
парламента по соцполитике и ЖКХ,
подчеркнула: «В вопросе сохранения
региональных льгот Ямал занимает
принципиальную позицию: какие бы
изменения в этой части федеральный
законодатель ни определял, ямальский социальный пакет останется
неизменным. Если граждане рассчитывали на данные выплаты, то они
должны их получить. Это принципиально важно».
Напомним, инициатива парламентов и глав регионов по сохранению
региональных льгот была поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе
обращения к гражданам Российской
Федерации 29 августа 2018 года. В
Законодательное Собрание автономного округа данные предложения
были внесены фракцией «Единая
Россия».
«В рамках совершенствования
пенсионного законодательства и
дальнейшего анализа правоприменительной практики мы продолжим
работу, направленную на улучшение
положения северян», - отметил спикер окружного парламента Сергей
Ямкин.

заксобрание
Важные
для Ямала
законы
депутаты
Заксобрания округа
приняли
большинством голосов
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Депутаты утвердили
величину прожиточного
минимума пенсионера
В 2019 году она составит 13 425 рублей,
что не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в округе
на 2018 год. Соответствующий региональный закон принят 27 сентября на заседании
окружного парламента в первом и окончательном чтениях.
Прожиточный минимум пенсионера определяется на основании потребительской
корзины для пенсионеров и данных Росстата
об уровне цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в текущем
году с учётом прогнозируемого индекса потребительских цен на следующий год. Расчёт
произведен в соответствии с рекомендациями Минтруда России, сообщает пресс-служба
Законодательного Собрания Ямала.
Данный показатель необходим для расчёта
региональной социальной доплаты ямальским
пенсионерам до уровня прожиточного минимума. Кроме того, региональная социальная

доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения
пенсионера с учётом этой доплаты достигла
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской
Федерации, но при этом не ниже величины
прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном субъекте по состоянию на
31 декабря предыдущего года.
По расчётам Департамента социальной
защиты населения автономного округа, потребность в средствах окружного бюджета на
эти цели в 2019 году составит около 564 млн
рублей, из них дополнительно 1,9 млн рублей в связи с увеличением численности
получателей (прогнозируемая численность
получателей на 2019 год - более 10 тысяч
человек). Эти средства будут предусмотрены при формировании проекта окружного
бюджета на очередной финансовый год и
плановый период 2020-2021 годов.

осеннюю сессию
В депутатском корпусе
окружного парламента
произошли изменения

Сергей
Ямкин вручил Степану Вануйто
и Светлане
Каменской
удостоверения
депутата
Заксобрания автономного
округа

Первое в осенней сессии
очередное заседание
окружного парламента
состоялось в обновлённом
составе: к парламентским
обязанностям приступили
Степан Вануйто и Светлана
Каменская
По итогам прошедших 9 сентября
дополнительных выборов депутатом
окружного парламента по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 (включает Тазовский
и Ямальский районы) избран Степан
Вануйто вместо досрочно сложившего полномочия в апреле этого года
Сергея Харючи. Светлана Каменская
стала представителем Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9 (г. Муравленко; Пуровский район, пос. Ханымей) вместо
досрочно сложившего полномочия в
мае этого года Валерия Миннибаева,
сообщает пресс-служба Заксобрания
Ямала.
Степан Вануйто вошёл в состав комитетов по промышленной политике,

природопользованию и экологии, по
развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, а Светлана
Каменская - в комитет по социальной
политике и ЖКХ и в комитет по государственному устройству, местному
самоуправлению и общественным
отношениям. Также новые депутаты
вошли в состав депутатской фракции
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Оба народных избранника будут
исполнять обязанности депутата без
отрыва от основной деятельности.
Спикер окружного парламента Сергей Ямкин поздравил новых коллег по
депутатскому корпусу с победой на
выборах, вручил им удостоверения
депутата Законодательного Собрания

автономного округа и пожелал успешной совместной работы. Новоизбранные депутаты намерены в ближайшее
время сосредоточить свои усилия на
исполнении наказов избирателей, поступивших в ходе предвыборной кампании.
Таким образом, на сегодняшний
день в составе депутатского корпуса
Законодательного Собрания автономного округа шестого созыва 21 депутат. Один мандат остаётся вакантным
в связи с досрочным прекращением с
10 сентября 2018 года полномочий Елены Зленко, назначенной членом Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации - представителем от Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа.
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Как и чем кормят

В соответствии с законом
Российской Федерации «Об
образовании» школы должны
обеспечивать учащихся
полноценными завтраками и
горячими обедами. Питание
это строго регламентируется
санитарными правилами и
нормами
Наталья Анисимова
Фото автора

Слово родителям

Тазовская средняя, как и любая
школа, встречает входящих шумом
во время очередной перемены. После
второго урока первоклашки строем,
а учащиеся четвёртых классов небольшими компаниями спешат в столовую - сюда «стягиваются» сразу
250 учащихся. На столах уже стоят
тарелки с ароматным рассольником,
картофельным пюре и рыбой, компот.
Вокруг них рассаживаются школьники: их задача - успеть всё съесть за
перемену, чтобы с новыми силами
пойти на уроки. На вопрос: «Вкусно?»
- кивают и улыбаются.
Сразу отметим, что при подготовке небольшого рейда в столовую по
поводу питания через соцсети были
разосланы приглашения родителям.

Удивило их равнодушие и немногочисленные комментарии по этому поводу.
В основном все родители отписывались, обращая внимание на то, что их
детям в этом учебном году нравится,
как их кормят.
Светлана Вахрушева - одна из немногих родителей, кто ежедневно видит,
что и какого качества готовят повара
детям:
- Кроме того, что являюсь родителем,
то есть мне небезразлично, что кушает
мой ребёнок, я ещё и учитель начальных классов. Как мама, и как педагог
не только интересуюсь, но и вижу, что
ежедневно предлагается учащимся.
Серьёзных нареканий к качеству еды
ни у меня, ни у сына, ни у учащихся
моего класса в этом учебном году ещё
не возникало.

Ежедневно макарон и
газировки в школе не будет?!

Мнение родителей насчёт предоставляемого (бесплатного!) питания нашим
детям - лишь одна сторона медали. Есть
ещё и мнение учащихся. На вопросы:
«Каким они себе представляют школьное питание и что бы хотели кушать в
столовой?» ответили 22 ребёнка разных
возрастных групп. Детей начальных
классов не устраивает, как правило, наличие в меню только ими нелюбимого
блюда.

- Кормят нас чуть-чуть не всегда
вкусно. Особенно, когда дают суп - это
моё самое нелюбимое блюдо. А вот сегодня было классное пюре! - говорит
четвероклассник Коля Лапсуй.
Его однокашник Федя Ежов другого
мнения:
- Супы всегда вкусные, сегодня - особенно. А всё остальное я ем только на
выбор.
Школьники среднего звена, особенно
школьницы, как правило, в этом возрасте начинают следить за фигурой.
Поэтому и требования к еде у них немного иные - многие просто не ходят
в столовую, чем бы там не кормили.
Остальные дети этой возрастной подгруппы хотели бы видеть на столах в
столовой жареную курицу, картошку,
газировку. Было и такое мнение:
- Зачем нас кормят первым, вторым,
третьим? Нам достаточно пирожка, который можно газировкой запить, и норм, - в
один голос твердят семиклассники.
Что же касается представителей
старших классов, то, видимо, от усиленной работы мозга (ЕГЭ не за горами!) им постоянно хочется есть. Словно
в доказательство этого (даже не в свою
очередь питания, они кушают после
третьего урока) вместе со звонком на
урок в столовую врываются кадеты и
просят у поваров несколько кусочков
хлеба. Жуя их на ходу, набирают сног-
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детей в школе?
сшибательную (для проходящих мимо)
скорость и бегут на урок.
Опрошенных юношей-старшеклассников, которых всё в столовой устраивает, «только дают маленькие порции»,
поддерживают и девушки. 11-классницы Наталья Яр и Татьяна Ларина - постоянные посетительницы столовой.
- Нормальное у нас питание! Кушаем
всё, ходим и на завтрак - сегодня был
хлеб с сыром и чай, мандарин. На обед
тоже обязательно пойдём после 4 урока. Готовят вкусно, правда, не так как
дома. Бывают у поваров и «промахи» но это случается очень редко, - утверждают девушки.
В результате опроса 18 человек ежедневно хотели бы видеть на столах жареные блюда, газированные напитки и
побольше выпечки: «чизкейки, тортики, блинчики и пирожки». 4 школьника
оставили бы всё так, как есть. И ни один
ребёнок из опрошенных не хочет увеличения количества фруктов, овощей
или рыбных блюд.

А кормят чем?

Так кто же решает, чем кормить наших детей в школе?
- Кормят согласно разработанному
специально для образовательных учреждений меню. Предлагаемые там
блюда, несомненно, полезны и питательны, но нам важно, чтобы они были
ещё и вкусными, - говорит Артём Баджурак, ответственный за организацию
питания в Тазовской средней школе. - В
2018 году тендер на питание в нашем
образовательном учреждении выиграло ООО «Квартал» из Надыма.
От добросовестности и умения
специалистов этой фирмы и зависит в
результате содержание тарелок школьников ТСШ. Ведь за одну и ту же стоимость можно приготовить и вкусную, и
невкусную еду.
- Для повышения качества приготовляемой пищи при школе приказом директора создана бракеражная
комиссия. В неё входят медицинский
работник, учитель, ответственный за
организацию питания, заведующая
столовой. Результаты бракеража обязательно регистрируются в журнале, рассказывает Артём Баджурак. - Согласно утверждённому меню готовятся
разнообразные блюда - например, раз в
неделю у детей на столе должны быть
рыба, курица, рис, гречка, разрешаются
колбасные изделия. Вся пища готовится
по федеральным стандартам, которые
разработаны специально для учреждений образования.

И он напоминает: если у родителей
есть вопросы, необходимо обращаться
в первую очередь к директору школы,
в Совет по питанию. Не секрет, что и
директор, и подрядчик заинтересованы
в том, чтобы не было претензий ни к
качеству, ни к организации питания.
- Если ребёнок жалуется на еду, советую родителям сходить в школьную
столовую, где они могут попробовать,
чем кормят учащихся, - приглашает
Артём Баджурак.

«Квартал» - не новичок в
системе школьного питания

С января по декабрь этого года
специалисты фирмы «Квартал» предоставляют свои услуги по организации
питания в Тазовской средней школе.
- Мы не новички в районе - работали
в Тазовской школе-интернате и детском
саду «Оленёнок». В этом году выиграли
тендер в средней школе, - рассказывает
Светлана Галиева, шеф-повар. - Встретили нас в начале года настороженно,
но мы своей работой доказали, что
выполняем её качественно. Во всяком
случае, в столовую никто из родителей
не приходил, нареканий в наш адрес не
говорил. Если они есть, то мы готовы к
диалогу.
10 сотрудников - четыре повара и
шесть кухонных рабочих - кормят наших детей. Поставка продуктов питания осуществляется ООО «Ямал».
- Мы начинаем работать с учащимися сразу же после нулевого урока - в
8.30 кормим завтраком и заканчиваем
в 15.50 после третьего урока второй
смены. Практически все перемены, а
в школе осуществляется ежедневно
по 9 приёмов пищи, трудимся - необходимо очистить места после наших
маленьких клиентов и накрыть столы
следующим. Всё это делается быстро,
ведь перемены маленькие, а в столовую заходят одновременно по 250 человек. Например, сегодня, 26 сентября,
мы кормим из списочных 1150 учащихся - 1086.

«Здоровое питание»:
контроль и ещё раз контроль

В Тазовском районе в этом учебном
году продолжается реализация регионального проекта партии «Единая Россия» «Здоровое питание» в образовательных учреждениях. Отметим, что в
рамках пропаганды здорового питания
этот проект начал действовать с апреля
2016 года - именно тогда в образовательных организациях района были впервые
проведены проверки качества еды.

- Согласно региональному партийному проекту «Здоровое питание» на территории Тазовского района вновь будут
проходить рабочие проверки питания
детей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, - рассказывает руководитель рабочей группы по
реализации проекта Ольга Казакова.
Отметим, что в рабочую группу входят представители образовательных
учреждений, общественных организаций, родительская общественность
и специалисты Департамента образования. На протяжении всего учебного
года члены рабочей группы будут посещать кухни, складские помещения и
зоны приёма пищи в детсадах и школах
района.
- Очень хотелось бы создать рабочие группы и в северных поселениях
района, надеемся, что нам удастся
создать её в Газ-Сале, - отмечает Ольга
Казакова.
Несмотря на то, что проект нацелен
на развитие культуры употребления
полезных продуктов и пропаганду здорового образа жизни, члены рабочей
группы также обращают внимание
на условия хранения, приготовления
и реализации пищевых продуктов и
изделий, оценивают состояние оборудования пищеблока, посуды и инвентаря и даже наличие специальных
мероприятий по пропаганде здорового
питания среди воспитанников.

Грядут изменения в системе
питания

В настоящее время специалисты Департамента образования администрации Тазовского района разрабатывают новую модель питания учеников в
средней школе.
- Мы уверены, что удастся разнообразить ассортимент предлагаемых блюд и
повысить их качество. Совсем скоро - в
октябре - совместно с родителями на
собраниях мы обсудим новую модель
и учтём все замечания. Пока же она
находится в стадии разработки, - прокомментировала грядущие изменения
в системе школьного питания Влада
Ятокина, заместитель начальника Департамента образования администрации района.
Отметим, что вероятнее всего, в 2019
году питание в Тазовской средней школе станет платным, однако будут определены льготные категории, с которых
плата взиматься не будет. Подробнее
об изменениях в модели питания мы
расскажем позже, когда будут приняты
конкретные решения.
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с праздником!

Поклониться родным
Тибей-Сале

На высоком берегу Тасу-Яха
Стоит посёлок мой
родной - Тибей-Сале.
Его видать издалека,
Он словно светом озарён.
Мои тут жили предки
Из рода Вай*, Марьик,
Тёр, Сюгней.
Своим трудом нелёгким
Славили Ямал они.
В переводе на язык славят
Тибей-Сале «прогнивший
мыс».
На земле такой, как правило
Растут хорошие плоды.
И потому во все века
Здесь люди сильные
рождались
С душою доброй, очень
мудрой.
От земли моей родной
Тепло особое исходит,
Что придаёт мне силы
жить.
А воздух тут чудесный
звенит
Мелодией волшебной
И даже чуточку шаманской.
Дарья Сюгней.
Вай* (Ямкины)

Наталья Анисимова
Фото участников поездки

Тёплые и добрые воспоминания детства и юношества подпитывают нас всю
взрослую жизнь. Они неизменно следуют за нами из
года в год и с каждым новым
виражом становятся всё
ценнее. Мы оберегаем их и
с радостью делимся ими с
близкими людьми. Поэтому
для десяти тазовчан, которые родились и выросли в
Тибей-Сале, недавняя поездка в край своей молодости
стала ценным подарком.
- Наша поездка была приурочена ко Дню пожилого
человека, поэтому всем проживающим пенсионерам, а
в Тибей-Сале живут только
люди преклонного возраста,
от имени Совета ветеранов
Тазовского района, Совета
старейшин Тазовского филиала Ассоциации коренных

малочисленных народов
Севера «Ямал - потомкам!»,
Фонда развития коренных
народов Севера были приготовлены небольшие подарки, - рассказывает один из
жителей этой некогда большой деревни, а в настоящее
время председатель Совета
старейшин Кузьма Ямкин.
О днях своего детства, проведённых в Тибей-Сале, он
может рассказывать часами для него этот населённый
пункт был оазисом среди
бескрайней тундры.
- Там было всё: коровник,
конюшня, звероферма - тибейсалинцы все были при
работе. Была и школа, поэтому молодёжь не уезжала
оттуда, а оставалась работать. Следовательно, и нас,
детей, на тридцать домов
было много. Я в семье был
пятым, самым младшим, и
мне посчастливилось учиться в Тибей-Сале до 14 лет. В

1974 году власть решила ликвидировать нерентабельные
посёлки, и в Тазовском районе под эту категорию попала наша деревня. Школу
закрыли, детей перевели
в Тазовскую школу-интернат, - вспоминает Кузьма
Николаевич.
Отметим, что целей у этой
поездки было несколько:
побывать в родных местах,
поклониться усопшим родственникам и облагородить
памятник, установленный на
месте сгоревшего кладбища.
- Я был маленьким, но помню, что кладбище у нас горело, год, когда это случилось,
не вспомню, но в это время
председателем был Михаил
Порфирьевич Чернышев, говорит ветеран.
В поездку в Тибей-Сале он
взял и свою жену - Оксану
Андреевну, она тоже родилась в этой деревне.
- Её предки там похороне-

ны - отец был русским, переселён туда в детском возрасте, его фамилия по родным
родителям была Лазарев. Но
так сложилось, что ненецкая
семья Ямкиных не оставила
мальчика в беде - усыновила
и воспитала. В Тибей-Сале
он вырос, женился, родились
дети, в том числе и Оксана
Андреевна, - вспоминает
пенсионер.
Каждый раз приезжая сюда, в «прогнивший мыс» именно так переводится на
русский «Тибей-Сале» - у
Татьяны Шеховцовой замирает сердце.
- Когда я была маленькая,
Тибей-Сале было совсем
другим. Здесь была большая
деревня - больше 30 дворов.
Отец был председателем
колхоза, наш чум стоял около конторы, там мы и жили.
Стараюсь приезжать сюда
несколько раз в год, чтобы
навестить родственников, да

с праздником!

м местам…
В стреча
тибейсалинцев на
родной
земле

Вокруг памятника в этом году
высадили саженцы
bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

В родные края можно добраться
только по воде

сходить на местное кладбище, где похоронены несколько поколений нашей семьи.
Теперь благодаря тому, что
поставили памятник на кладбище, есть куда венок положить, - рассказывает коренная тибейсалинка Татьяна
Шеховцова.
В этом году кроме подарков,
вручённых проживающим в
деревне жителям, участники
поездки привезли несколько
саженцев, которые посадили
вокруг памятника.
- Чтобы грунт из-под него не размывался, надеемся,
что растения приживутся и
укрепят корневой системой
почву, - говорит Татьяна
Шеховцова. - Мы также помянули своих родственников по ненецким обычаям,
хотя на кладбище были захоронены не только люди
коренной национальности много было и спецпереселенцев.

Говоря о своей поездке к
родным местам, Татьяна Нуловна предалась ностальгии:
- Когда посёлок переживал
расцвет, здесь было 6 оленеводческих бригад, крупный
рыболовецкий участок было много рыболовецких
бригад, которых вывозили
и в низовья, и в верховья реки Таз. Была очень хорошая
звероферма, где разводили
песцов и лис. Большое стадо
коров, своя ферма. А в настоящее время здесь живут только
пенсионеры. Самая молодая
семейная пара Марьик: Вера соцработник, её муж Олег местный староста.
Бывшие жители Тибей-Сале взяли с собой в поездку
и внуков, как говорят ветераны, чтобы и они познакомились с местами молодости
своих бабушек и дедушек,
чтобы подрастающее поколение помнило, откуда идут
их корни.
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Примите поздравления!
Уважаемые земляки!
В Международный день пожилых людей я передаю нашу общую
благодарность представителям старшего поколения - настоящим
труженикам, людям-победителям. Они разрабатывали месторождения, прокладывали трубопроводы и дороги, строили города и посёлки. То, что они сделали, не делал никто в мире. Основа
успешного социально-экономического развития Ямала была заложена именно нашими ветеранами. Но и сегодня они дают нам,
следующим поколениям, пример активной гражданской позиции,
жизнелюбия и умения быть нужными.
Дорогие ветераны! Ваш профессиональный и жизненный опыт,
ваши знания и смекалка сегодня нужны Ямалу и ямальцам. Округ и
впредь будет всемерно поддерживать представителей старшего поколения, чтобы вы были здоровы и счастливы, чувствовали
себя комфортно, но главное - чтобы вы могли в полной мере
реализовать свои планы на благо своих семей, на благо нашего
арктического региона.
Крепкого вам здоровья и активного долголетия!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов
Уважаемые ветераны, представители старшего поколения, земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём пожилых людей, праздником
мудрости и душевного тепла! Для нас вы - живая история, хранители традиций и нравственных ценностей, наша опора и поддержка. Мы бесконечно благодарны вам за неиссякаемую энергию
и вклад в развитие Арктического региона.
Многие из вас и сегодня делятся своим опытом и знаниями,
участвуют в культурной, общественной и политической жизни
округа. Бесценна ваша помощь в воспитании молодёжи, укреплении семейных ценностей. Спасибо вам за преданность северной
земле, за уроки мужества и трудолюбия.
Дорогие земляки! Забота о людях почтенного возраста - одна
из приоритетных задач не только органов власти, но и всего
гражданского общества. На Ямале действует комплексная система социальной защиты пожилых людей. Но, главное - это человеческое участие, повседневная наша забота и внимание, всё то,
что делает их жизнь достойной и полноценной. Искренне желаю
всем вам жизненного благополучия, любви родных и близких.
С праздником!
Председатель Законодательного Собрания ЯНАО
Сергей Ямкин
Дорогие наши ветераны и пенсионеры!
1 октября во всём мире отмечается Международный день пожилых людей - один из самых сердечных, эмоциональных, по-настоящему добрых и нужных праздников.
Этот праздник - не напоминание пожилым людям об их возрасте, а прекрасная возможность сказать искренние слова
благодарности и признательности за ваши добрые дела, опыт
и мудрость! Вы передаёте своим детям, внукам и правнукам бесценный жизненный опыт, учите милосердию и трудолюбию, верности своей семье, умению преодолевать жизненные испытания
и никогда не терять оптимизма. Мы гордимся вашими достижениями, восхищаемся вашей активной жизненной позицией.
Время не стоит на месте. Всё быстрее ритм нашей жизни, всё
больше с годами волнений, неотложных дел... Но забота о наших
пожилых людях - то, о чём нельзя забывать ни на минуту. Поддержать людей старшего поколения - наша задача. Пусть бережное
отношение к людям преклонного возраста станет делом не одного праздничного дня, а повседневной обязанностью для всех нас!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, активного долголетия, бодрости духа, душевного тепла,
любви и внимания!
Председатель Районной Думы Ольга Борисова
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Сальмонеллез ‑ острая
инфекционная болезнь,
вызываемая бактериями рода
Salmonella, попадающими
в организм человека с
пищевыми продуктами
животного происхождения,
характеризуется
разнообразными
клиническими проявлениями
от бессимптомного
носительства до тяжелых
септических форм

Основу профилактики
сальмонеллёза среди
людей составляют
ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на
обеспечение надлежащих условий в процессе убоя скота
и птицы, технологии обработки туш, а также соблюдение
санитарного режима на предприятиях пищевой промышленности и общественного
питания

Какие существуют
меры профилактики
сальмонеллёза?
Сальмонеллез регистрируется в течение всего года,
максимальный уровень заболеваемости фиксируется
в летне-осенний период.
Характер течения заболевания определяется возрастом
заболевшего, видом возбудителя инфекции и путем
инфицирования.
Пути заражения сальмонеллезом многообразны:
наиболее частый ‑ пищевой,
чаще всего при употреблении мяса животных и птиц, а
также яиц. Микробы попадают в продукты при недостаточной кулинарной обработке (полусырые бифштексы,

яйца сырые и всмятку, яичница‑глазунья), неправильном хранении и нарушении
элементарных правил личной гигиены.
Источником заражения
могут быть также и животные, чаще всего домашние
(крупный рогатый скот, свиньи, кошки, собаки), птицы,
люди, больные сальмонеллезом, или здоровые носители
инфекции (когда человек
является источником заражения для окружающих, но
сам не болеет). Заразиться
сальмонеллезом можно и через загрязненную воду ‑ при
ее питье или купании.

Каковы симптомы (признаки)
сальмонеллёза у человека?

Симптомы заболевания могут быть выражены ярко, а могут и
не проявляться. Однако в большинстве случаев отмечаются следующие симптомы: повышение температуры, общая слабость,
головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, многократный
жидкий водянистый стул.
При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание,
увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной
недостаточности. В этом случае необходимо срочно обратиться
за медицинской помощью.
Чаще болезнь протекает в форме острого гастрита, гастроэнтерита или гастроэнтероколита.
Наталья Лютая, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии
в ЯНАО в городе Новый Уренгой, Тазовском районе

В общественном питании и личной
домашней практике следует строго
соблюдать следующие правила:
1. Своевременно и тщательно мыть руки с мылом при
возвращении домой, перед едой, приготовлением пищи, после посещения туалета, после ухода за животными.
2. Не приобретать продукты в местах несанкционированной торговли или с рук, сомнительного качества,
с истекшим сроком реализации, требовать у продавца
документы, подтверждающие качество и безопасность
продукции.
3. Не пить некипяченое молоко, не упакованное в стерильную тару.
4. Избегать контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами. Правильно приготовленная пища
может быть загрязнена путем соприкосновения с сырыми
продуктами.
5. Использовать отдельные разделочные доски и ножи
для разделки продуктов (сырых и вареных, овощей и
мяса).
6. Мыть куриные яйца перед использованием, не употреблять сырые и варить их не менее 5 минут после закипания.
7. Отнестись к приготовлению пищи серьезней. В
процессе варки (жарки) сальмонеллы уничтожаются, но
помните, что температура во всех частях пищевого продукта должна достигнуть 80° С и поддерживаться на этом
уровне не менее 10 минут.
8. Сохранять скоропортящиеся продукты в холодильниках в пределах допустимых сроков хранения.
9. Правильно хранить пищевые продукты (в холодильнике), если приготовленные блюда остаются на следующий день, то перед употреблением их необходимо подвергнуть термической обработке.
10. Предохранять салаты, винегреты и другие холодные
блюда от загрязнения руками в процессе их приготовления,
хранение этих блюд в заправленном виде не более часа.
Позаботьтесь о себе и своих родных, соблюдайте элементарные правила гигиены, и сальмонеллез вам будет
не страшен!
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Педикулёз:
опасность и лечение
Методы дезинсекции
Механический метод

уничтожения головных вшей рекомендуется для детей до 5 лет,
детей и подростков, подверженных
аллергическим заболеваниям, и беременных женщин. Это стрижка и
вычесывание вшей и яиц частым
гребнем каждые 5-7 дней в течение
21 дня (длительность цикла развития
насекомого). С целью облегчения
процесса счесывания гнид, для ополаскивания волос можно использовать 5% столовый уксус.

По данным Всемирной организации
здравоохранения, постоянному риску
заражения педикулезом подвержены
несколько миллиардов людей во всем
мире. Педикулез является самым распространенным паразитарным заболеванием независимо от уровня экономического развития страны.
Педикулёз (вшивость) вызывают
кровососущие насекомые - вши трех
видов: головные, платяные и лобковые.
Данные насекомые питаются только
кровью человека, поэтому паразитируют они только на людях и заразиться
ими можно только от людей.
Головные и лобковые вши откладывают яйца (гниды) на волосах, прикрепляя их с помощью клейкого вещества,
выделяемого самками. Платяные же
вши живут преимущественно в складках белья одежды (особенно в швах),
где самки и откладывают свои яйца,
прикрепляя их к ворсинкам ткани.
Заражение людей головными и платяными вшами может происходить при
тесном контакте с человеком, больным
педикулезом, - в переполненном транспорте, в местах массового скопления
людей, в бассейнах, а также при использовании общих предметов - расчесок, головных уборов, одежды, постельных принадлежностей и т.д. При
лобковом педикулезе (фтириаз) вши
переползают с человека на человека в
основном при интимном контакте, реже
эти насекомые могут попасть на человека при мытье в общественных банях,
в массажных кабинетах, в гостиницах
через постельное белье.
При кровососании вши выделяют
специфическое вещество, препятствующее свертыванию крови и вы-

зывающее сильный зуд, что приводит к
расчесам кожи, которые могут повлечь
за собой дерматит или экзему. Особенно опасны платяные вши, так как они
могут являться переносчиками возбудителей таких опасных инфекций как
сыпной эпидемический и возвратный
тиф, волынская лихорадка.
Эффективной профилактикой педикулеза является индивидуальное
использование предметов личной
гигиены, регулярность проведения
гигиенических процедур. В целях предотвращения появления и распространения вшей проводят гигиенические
мероприятия, которые включают регулярную стрижку и частое ежедневное
расчесывание волос, мытье тела, смену
нательного и постельного белья, уборку помещений.

В случае обнаружения вшей на
любой стадии развития (яйца, личинки,
взрослые насекомые)
необходимо немедленно провести дезинсекционные мероприятия,
одновременно уничтожая насекомых как
на теле, так и на белье
и одежде.

Наталья Лютая,
главный врач Центра гигиены и
эпидемиологии в ЯНАО в городе Новый
Уренгой, Тазовском районе

Химический метод

(уничтожение вшей с помощью специальных средств - педикулицидов)
остается основным в борьбе с
тремя видами вшей. Обработке
подвергается зараженная одежда,
постельные принадлежности и помещение. При появлении вшей на
голове сначала необходимо вымыть
голову, а затем обработать волосы
разрешенными к применению педикулицидами строго в соответствии с
инструкцией к препарату.

Физический метод

применяется для уничтожения
платяных вшей. Белье и одежду
необходимо тщательно выстирать,
прокипятить и прогладить. Может использоваться вымораживание вещей
и постельных принадлежностей, так
как на морозе от -150С насекомые и
яйца погибают в течение часа. При
обработке одежды и постельных
принадлежностей в специальных дезинфекционных камерах насекомые
и яйца погибают через 20 минут.
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Телевидение

Когда будет
отключено
аналоговое
телевещание по
всей стране?

Принудительного отключения аналоговых телеканалов не планируется.
Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в Указе № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах».
Редакция документа, определяющего
развитие российского телерадиовещания, закрепляет сохранение
аналоговой трансляции основных
российских телеканалов до 2018 года
включительно. Для обеспечения параллельной трансляции в аналоговом
и цифровом форматах Правительство
Российской Федерации предоставит
общероссийским обязательным общедоступным телеканалам и радиоканалам субсидии на цели аналогового
эфирного распространения сигнала в
населенных пунктах с численностью
менее 100 тысяч жителей до 2018 года
включительно. Предполагается, что
телеканалы при желании смогут продолжить вещание в аналоговом формате и после 2018 года. Аналоговый
формат вещания сохранится до тех
пор, пока в нем будет необходимость
у телезрителей и вещателей.

Какое приёмное
оборудование
необходимо?
Подключение оборудования для
просмотра цифрового эфирного телевидения не занимает много времени
и не требует специальных навыков и
знаний. Для приема ЦЭТВ на новом
телевизоре с поддержкой стандарта
DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка (SetTopBox, STB или
просто «цифровая приставка»).

1 декабря 2018 года - единый
срок уплаты имущественных
налогов физическими лицами
Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц, транспортного
налога физических лиц и земельного налога с физических лиц являются граждане, на
которых на праве собственности числится
недвижимое имущество, транспортные
средства либо земельные участки.
Для имущественных налогов (транспортного, земельного налогов и налога
на имущество физических лиц) установлен единый срок уплаты - 1 декабря года, следующего за налоговым периодом
(годом). Таким образом, имущественные
налоги за 2017 год необходимо оплатить
не позднее 01.12.2018.
Пользователям Сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» рассылка
налоговых уведомлений с расчетом
имущественных налогов за 2017 год произведена только в Личные кабинеты на
сайте www.nalog.ru.
Всем гражданам, у которых произошла блокировка пароля доступа в Личный кабинет, необходимо восстановить
доступ к Личному кабинету одним из
способов:
- Лично обратившись в любую инспекцию ФНС России с паспортом;
- Войдя в личный кабинет на сайте
www.nalog.ru при помощи подтвержденной учетной записи портала Госуслуг;

- Войдя в Личный кабинет на сайте
www.nalog.ru при помощи сертификата
ключа квалифицированной электронно-цифровой подписи.
Подробно ознакомиться о ставках и
льготах по имущественным налогам можно на официальном сайте Федеральной
налоговой службы www.nalog.ru в разделе «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам».
Также на сайте ФНС России nalog.ru
можно ознакомиться с промо-страницей «Налоговое уведомление 2018»
(https://snu.nalog.ru/), разъясняющей содержание налогового уведомления, жизненные ситуации и изменения
в сравнении с прошлыми налоговыми
периодами».
Оплатить налоги можно одним из
следующих способов:
zz С помощью электронных сервисов
на сайте ФНС России www.nalog.ru:
zz «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
zz «Заплати налоги»/«Уплата налогов
физических лиц»
zz По платежным документам через
пункты оплаты Почты России, кредитных организаций, банкоматы, платежные терминалы.

Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по
Ямало-Ненецкому автономному округу
предлагает подключиться к сервису
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»
Сервис позволяет:
zz Получать актуальную информацию
о задолженности по налогам;
zz контролировать состояние расчетов с бюджетом;
zz получать налоговые уведомления
в электронном виде;
zz формировать и распечатывать квитанции на уплату налоговых платежей;
zz оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через Интернет-банкинг;
zz обратиться в налоговый орган и получать ответ в электронном виде;
zz направлять в адрес инспекции декларации по форме 3-НДФЛ при наличии электронно-цифровой подписи.
Доступ к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» осуществляется на сайте www.
nalog.ru одним из трех способов:

zz С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, полученной в Налоговой инспекции.
>> Получить регистрационную карту вы можете лично
в любой инспекции ФНС России с паспортом и ИНН.
Получение доступа к сервису для лиц, не достигших
14 лет, осуществляется законными представителями
при условии предъявления свидетельства о рождении

(иного документа, подтверждающего полномочия) и
документа, удостоверяющего личность представителя.

zz С помощью учетной записи портала Госуслуг.
>> Внимание! Авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА: отделения почты России, МФЦ и др.

zz С помощью квалифицированной
электронной подписи/Универсальной
электронной карты.

>> Квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи
России, и может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе, Универсальной электронной
карте или смарт-карте. При этом требуется использование специального программного обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.
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Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата на должность Главы муниципального образования Тазовский район
Досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район
Ульчибеков Зигмунд Ульчибекович, самовыдвижение
№ 40810810067409000165 (номер специального избирательного счета)
N
Источник поступления
Шифр Сумма в Примеп/п
строки рублях чание
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <*> (стр. 01 = стр. 02 + 07)
01
300,00
в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр. 02 = стр. 03 + 04 + 05 + 06)
02
300,00
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
03
300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
04
0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
05
0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
06
0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под действие ст. 44 Закона ЯНАО "О
07
0
муниципальных выборах" (стр. 07 = стр. 08 + 09 + 10 + 11)
из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
08
0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
09
0
1.2.3 Средства гражданина
10
0
1.2.4 Средства юридического лица
11
0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 12 = стр. 13 + 14 + 18)
12
0
в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета
13
0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (стр. 14 = стр. 15 + 16 + 17)
14
0
из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
15
0
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
16
0
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
17
0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
18
0
3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию (стр. 19 = стр. 01 - стр. 12)
19
300,00
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
21
146,91
выдвижения кандидата, всего:
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
22
0
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
23
0
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
24
0
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
25
0
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий
26
0
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
27
0
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
28
0
4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
29
0
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным средствам в
30
153,09
избирательный фонд
6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
31
0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат З.У. Ульчибеков

Уренгойское управление магистральных нефтепроводов АО «Транснефть-Сибирь» доводит до сведения
населения и организаций, осуществляющих деятельность в границах Тазовского района, что по
данной территории проходит нефтепровод высокого давления, обозначенный предупреждающими
информационными аншлагами «ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»
Жителям данного района запрещается находиться в охранных зонах нефтепроводов, которая расположена на расстоянии
25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, категорически запрещается разводить костры, проводить работы по вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.
Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ
без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от пятисот до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц, - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
В случае обнаружения нарушений, совершенного или готовящегося преступления на объектах линейной
части нефтепровода просим сообщить по телефонам: (3494) 94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.
Анонимность гарантируется.
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к сведению

Неделя детской
безопасности
ПДД. В период с 24 по 28 сентября на территории
Тазовского района проводилась Неделя
безопасности детей. В указанный период во всех
образовательных организациях прошли занятия по
Правилам дорожного движения, игры, викторины,
экскурсии по поселку, встречи с сотрудниками
Госавтоинспекции

Афиша
Выставка фотографий «Бабушка с
дедушкой - добрые волшебники»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: с 1 октября по 4 ноября

Кинопоказ мультфильма «Аисты»
Где: РДК
Когда: 5 октября в 15:00

Кинолекторий «Отцы и дети»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 6 октября в 16:00

Кинопоказ мультфильма «Балто»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 6 октября в 18:00

Развлекательная программа «Путешествие в осеннее царство»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 7 октября в 11:00

Кинопоказ мультфильма «Книга
джунглей»
Где: ЦНК
Когда: 7 октября в 13:00

В рамках данного мероприятия, 27 сентября сотрудники Госавтоинспекции
совместно с юными инспекторами движения Тазовской средней школы провели рейдовое мероприятие возле школы.
ЮИДовцы довели до участников дорожного движения правила движения, как и
где переходить дорогу. А также рассказали о том, что играть возле проезжей
части опасно, и нужно всегда смотреть по
сторонам, быть внимательным. Главное
состоит в том, что только мы сами можем сделать нашу жизнь и наши дороги
безопасными. Давайте помнить об этом
каждую минуту!
Олеся Павлова, инспектор безопасности
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России
по Тазовскому району, капитан полиции

СООБЩЕНИЕ.
О внесении изменений
в список и запасной
список кандидатов
в присяжные заседатели
муниципального
образования Тазовский
район на 2018-2021 годы
Статистика
По итогам 8 месяцев текущего года
количество дорожно-транспортных
происшествий с участием детей в
Российской Федерации возросло на
0,1% (12020), а число раненных в них
детей увеличилось на 1,6 % (14293) по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Наиболее остро стоит вопрос о
дорожном травматизме с участием
детей-пассажиров, количество дорожно-транспортных происшествий
с которыми возросло на 1,1% (6007),
количество раненых детей увеличилось
на 3,4 % (7095).

Во исполнение пункта 14 статьи
5 Федерального закона от 20 августа
2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации», пункта 21 Порядка составления
общих и запасных списков кандидатов
в присяжные заседатели в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденного постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24 мая 2017 года № 478-П, Администрацией Тазовского района начата работа по проведению проверки списка и
запасного списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования Тазовский район на 2018-2021
годы, а также по внесению изменений и
дополнений в данные списки.
Согласно указанному постановлению
в список и запасной список кандидатов
в присяжные заседатели муниципального образования Тазовский район на
2017-2020 годы входят 500 человек.
Телефон для справок по вопросам проверки и уточнения списка
и запасного списка кандидатов
в присяжные заседатели муниципального образования Тазовский
район на 2018-2021 годы - 2-42-39.

теленеделя

Пт

Россия-1

пятница

5.10

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. День
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос 60+» (12+)
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (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». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. Вести-Ямал»
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Вести» Местное время.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Коварные игры» (12+)
03.30 Х/ф «Каминный гость» (12+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.05 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
11.30 «События»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий» (12+)
15.55 Т/с «Ночное происшествие»
17.50 Т/с «Идеальное убийство» (16+)
19.40 «События»
20.00 Т/с «Московские тайны.
Гостья из прошлого» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке» (12+)
01.55 Х/ф «Анкор, еще
анкор!» (16+)

сб

Матч-ТВ

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитый
фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
04.00 «Москва. Три вокзала» (16+)

суббота

6.10

Первый
05.15 Х/ф «Романс о влюбленных» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Романс о влюбленных» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Голос 60+» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в
голове» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «В наше время» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 Премьера сезона. «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос 60+» (12+)
23.30 Праздничный концерт «25 лет
«Авторадио»
01.30 Х/ф «Конвой» (16+)
03.25 «Модный приговор»

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Футбол. Лига Европы (0+)
13.05 Новости
13.10 Футбол. Лига Европы (0+)
15.10 Новости
15.20 Автоспорт
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Лига Европы (0+)
19.00 Новости
19.05 Смешанные единоборства (16+)
20.05 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни» (16+)
20.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Гандбол. Кубок ЕГФ (0+)
04.15 Д/с «Несвободное падение» (16+)
05.15 Смешанные единоборства (16+)
07.00 Д/с «Спортивный детектив» (16+)

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 «Законный брак» (12+)
10.35 Х/ф «Ольга и Константин» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
14.55 «Наш Поделкин» (12+)
15.10 М/ф (6+)
16.05 Т/с «Подарок судьбы» (16+)
18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «Большая перемена» (12+)
22.30 Д/с «Вов. День за днем» (16+)
23.15 Х/ф «Добряки» (12+)
00.35 Х/ф «Новые приключения капитана
Врунгеля» (12+)

Россия-1
05.00 ««Утро России» Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» (12+)
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время»
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 Х/ф «Призраки прошлого» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Катькино поле» (12+)

01.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок» (12+)
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

Матч-ТВ
08.00 «Безумные чемпионаты» (16+)
08.30 «Все на Матч!»
08.50 «Итоги мужского чемпионата мира по волейболу» (12+)
09.20 «Всемирная суперсерия. За
кадром» (16+)
09.50 Скейтбординг. Кубок мира (0+)
10.55 «Формула-1»
12.00 Новости
12.05 «Не (исчезнувшие).
Команды-призраки российского футбола» (12+)
12.35 «Все на футбол!». Афиша (12+)
13.35 Смешанные единоборства (16+)
14.35 «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» (16+)
15.05 Новости
15.10 Автоспорт
16.20 «Все на Матч!»
16.35 Гандбол. Лига чемпионов (0+)
18.25 Футбол
20.25 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Чемпионат Англии
23.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 «Все на Матч!»
02.10 Гандбол. Лига чемпионов (0+)
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва посольская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х/ф «Короли и капуста»
08.45 «Музыкальный фестиваль Вербье»
10.20 Х/ф «Леночка и виноград»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 «Мастерская Валерия Фокина»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
17.30 «Музыкальный фестиваль Вербье»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Ребро Адама»
21.30 «Хрустальный бал»
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз» (18+)
01.35 «ХХ век»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день
учителя ежегодно 5 октября в более
100 странах учителя отмечают свой праздник, который
был учреждён в 1994 году. В
некоторых странах праздник отмечается и в другие
дни, близкие к этой дате

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Учитель»
08.50 Мультфильмы
09.45 «Передвижники. Василий Суриков»
10.15 Х/ф «Ребро Адама»
11.30 «Острова». Инна Чурикова
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный конкурс теноров
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Х/ф «1984» (16+)
20.30 Д/с «Ашхабадское землетрясение.
10 баллов по шкале секретности»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 «Квартет 4х4»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы»
02.00 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
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ТВЦ

НТВ

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «Короли эпизода» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах» (12+)
09.10 Фильм - детям. «Приключения жёлтого
чемоданчика»
10.30 Х/ф «Кубанские казаки»
11.30 «События»
13.00 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
17.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Разобъединение Германии» (16+)

вс

05.00 «Квартирный вопрос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история»
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Пётр Налич (16+)
01.55 Х/ф «Служили два товарища» (0+)

воскресенье

7.10

Первый
05.30 Х/ф «Начало»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Начало»
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Инна Чурикова. «Я танцую с
серьезными намерениями» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 Праздничный концерт к Дню
учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 «Элвис Пресли: искатель» (16+)
00.25 Х/ф «На обочине» (16+)
02.50 «Модный приговор»

ТВЦ
06.05 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 «Ночное происшествие»
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Московские тайны.
Гостья из прошлого» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.40 «Прощание» (16+)
17.35 Х/ф «Дорога из желтого
кирпича» (12+)
21.15 Т/с «Лишний» (12+)
00.15 «События»
00.30 Т/с «Лишний» (12+)
01.40 Х/ф «На одном дыхании» (16+)

Россия-1
04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Уральский меридиан»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Можно мне тебя
обнять?» (12+)

18.00 Премьера. «Удивительные
люди - 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НТВ
05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Александр Буйнов. Моя
исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «Курьер» (0+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)

Ямал - Регион

Пятый

06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Илья Муромец» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.30 Х/ф «Солнце в кармане» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Большая перемена» (12+)
15.55 Х/ф «Доброта» (12+)
17.30, 03.20 «Арктическая Одиссея.
Северный морской путь. Энергия
Арктики» (12+)
18.00 «Древнейшие Боги Земли» (16+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Большая перемена» (12+)
22.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
00.25 Х/ф «Экстремалы» (16+)
01.55 Х/ф «Доброта» (12+)

Матч-ТВ
08.00 Смешанные единоборства
11.00 «Формула-1»
13.05 Новости.
13.15 «Все на Матч!»
14.05 Смешанные единоборства (16+)
14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Футбол. Чемпионат
Италии
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Хоккей. КХЛ
20.25 Новости
20.30 Футбол. Российская
Премьер-лига
22.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат
Испании
01.40 «Все на Матч!»
02.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры (0+)
03.10 «Формула-1» (0+)
05.40 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
07.40 «Десятка!» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Товарищи полицейские» (16+)

День российского
страховщика -

ежегодно 6 октября многие
российские специалисты,
работающие в сфере страхования, отмечают свой
профессиональный праздник. 6 октября 1921 года
начал свою деятельность
Госстрах РСФСР. Эта дата
и была принята в качестве
дня основания страховой
деятельности в России

Культура
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Гипогей. Храм смерти»
07.05 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
08.40 «Царевна-лягушка». «Храбрый олененок». Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дорога к морю»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Новости культуры. Ямал»
12.50 Документальный фильм
13.15 «Дом ученых». Андрей Голутвин
13.45 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы»
15.15 Леонард Бернстайн. «О чем говорит
музыка?»
16.20 «Искатели». «Золотые кони атамана
Булавина»
17.05 «Пешком...». Москва. 1900-е
17.35 «Ближний круг Владимира Хотиненко»
18.35 «Романтика романса». Дмитрий Певцов
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Королева Марго» (16+)
22.45 Гала-концерт в Парижской опере
00.00 Х/ф «Дорога к морю»
01.10 «Диалоги о животных»
01.50 «Искатели»
02.35 Мультфильм для взрослых

Ямал - Регион
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.30 Х/ф «Зловредное воскресенье» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Большая перемена» (12+)
15.50 Х/ф «Капитанская дочка» (12+)
17.45 «Арктический календарь» (12+)
18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 4» (12+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Полярные исследования» (16+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 Праздничный концерт, посвященный
открытию нового телевизионного
сезона (12+)
21.30 Х/ф «Гараж» (12+)
23.10 Х/ф «РЭД» (16+)
00.55 Х/ф «Васса» (12+)
03.15 «Полярные исследования» (16+)

Пятый
04.55 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... воде» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
14.00 Х/ф «Любовь-морковь - 2» (12+)
15.50 Х/ф «Любовь-морковь - 3» (12+)
17.40 Т/с «Спецназ» (16+)
00.20 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
02.05 Т/с «Трудно быть Мачо» (16+)

День образования
штабных подразделений МВД России -

профессиональный
праздник в системе МВД ,
установленный Приказом
МВД России от 4 сентября
1998 года

объявления
Примите поздравления!
Ветераны-юбиляры в октябре 2018 года
Григорий Григорьевич Леонов, п. Тазовский, 60 лет;
Виктор Аникувич Няч, Гыданская тундра, 60 лет;
Светлана Ильинична Лепожих, п. Тазовский, 60 лет;
Полина Сергеевна Неркагы, Находкинская тундра, 60 лет;
Татьяна Алексеевна Аседа, с. Антипаюта, 70 лет;
Ольга Тэтакучивна Тэсида, Гыданская тундра, 60 лет;
Пётр Аркадьевич Александров, с. Газ-Сале, 60 лет;
Зоя Хасоватовна Сусой, с. Антипаюта, 65 лет;
Наталья Дмитриевна Санькова, с. Газ-Сале, 65 лет;
Надежда Фаустиновна Носакова, с. Газ-Сале, 65 лет;
Виктор Иванович Сергиенко, п. Тазовский, 70 лет;
Василий Николаевич Зарвий, с. Газ-Сале, 60 лет;
Софья Сявковна Салиндер, Находкинская тундра, 70 лет;
Александр Михайлович Животовский, п. Тазовский, 60 лет;
Светлана Валентиновна Пурунгуй, Тазовская тундра, 60 лет;
Александр Степанович Титов, п. Тазовский, 70 лет.

Пускай душа
не знает холода,
Как ясный день,
как сад в цвету,
Пусть будет сердце
вечно молодо,
Добром встречая
доброту!
Совет ветеранов Тазовского района
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Объявления
Продам

>>3-комнатную квартиру в капитальном доме
по адресу: п. Тазовский,
ул. Пушкина, 10. Недорого!
Тел.: 8-982-169-68-86.
>>автомобиль
Mitsubishi ASX, 2013 г.в.,
двигатель 1,8, АКПП,
пробег 101000, привод
передний, цвет серебристый, электрокотёл, цена
900000 рублей.
Тел.: 8 902 829 67 30.
куплю

>>Срочно 1-комнатную
или сниму на длительный
срок 2-комнатную благоустроенную квартиру в
Тазовском.
Тел.: 8 982 168 79 65,
8 908 499 96 36.
Работа

>>Требуется няня для
мальчика полутора лет.
Тел.: 8 922 483 23 33.
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спорт

Полумарафон.
22 сентября
в Тазовском
прошёл открытый
чемпионат района
по полумарафону.
Соревнования,
которые
проводятся
уже в третий
раз, с каждым
годом собирают
всё большее
количество
участников

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

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

И ради победы,
и ради здоровья
Андрей Аркадьев
Фото автора

На последних летних
Олимпийских играх 2016 года
в Рио-де-Жанейро легкоатлет
из Великобритании сомалийского происхождения Мохаммед Фарах преодолел пять
тысяч метров быстрее всех.
Ему для этого потребовалось
всего 13 минут и 3 секунды.
22 сентября в Тазовском скорости были, конечно, поменьше. Но и бежать нашим
легкоатлетам приходилось
не по аккуратным дорожкам
олимпийского стадиона, а по
плитам объездной дороги от
автозаправки до нефтебазы.
В итоге победитель открытого чемпионата района по полумарафону на
дистанции пять километров в виртуальном поединке уступил олимпийскому
чемпиону чуть меньше пяти
минут. Когда финишировал
газсалинец Айдар Фаткуллин (на фото), секундомер
остановился на 17 минутах
и 54 секундах.
- Тяжело было бежать,
особенно по плитам - ноги
«забились». И соперник не
давал расслабиться, только
на последних пятистах ме-

трах смог его окончательно
обойти и победить, - отдышавшись, рассказал чемпион.
Ученик 9 класса Айдар уже
становился победителем
окружных соревнований по
бегу, но, говорит, ему важнее
лыжи: - Я занимался лыжными гонками с 3 класса просто
для себя, а последний год уже
основательно тренировался
по 6 дней в неделю. Зимой
стал бронзовым призёром
чемпионата Челябинской
области. Больше люблю стайерские дистанции, весной бежал 20-километровую гонку
в Новом Уренгое, где смог
занять второе место.
Так что если на беговой
дорожке Айдар и уступает
олимпийскому чемпиону, то
уж на лыжной трассе точно
взял бы реванш.
Вообще лыжные гонки - конечно, более востребованный
вид спорта в Тазовском районе, чем беговые дисциплины. Короткое лето - это ещё
и пора отпусков, так что остаётся совсем мало времени для
культивирования этого вида
спорта. Но, даже если судить
только по прошедшим соревнованиям, развитие есть.
- В первом открытом чемпионате района по полума-

рафону приняли участие
немногим более 20 человек.
В этот раз на различные дистанции в зависимости от возраста вышли более 80 легкоатлетов. В общей сложности
разыгрываем 10 комплектов
наград, - привёл цифры
главный судья соревнований Ринат Зинуров и пояснил, что, несмотря на то, что
полумарафон предполагает
дистанцию в 21 километр,
чтобы привлечь больше людей, организаторы решили
сократить километраж.
В итоге самую главную и
престижную золотую медаль
завоевал Антон Сэротэтто.
Ему за 36 минут и 33 секунды
покорились 10 километров.
В других дисциплинах победили: Юлдуз Тебекова и Сергей Святной (до 10 лет, 1 км),
Дарья Тибичи и Игорь Зверев
(11-13 лет, 1 км), Марина Андриенко и Айдар Фаткуллин
(14-17 лет, 5 км), Капиталина
Худи (18-45 лет, 5 км), Ольга
Филиппова (46+ лет, 1 км) и
Игорь Лапсуй (46+ лет, 5 км).
Победа в соревнованиях,
конечно, важна, но главное
всё же - это здоровье, которого у всех участников открытого чемпионата района по
полумарафону после финиша

только прибавится. Именно о
здоровье и говорила, пробежав дистанцию, одна из самых опытных легкоатлеток в
этот день - Марина Тибичи из
Находки.
- Я участвую во многих соревнованиях, которые проводятся в рамках национальных
праздников: армрестлинг,
перетягивание каната, с
дошкольниками в Находке
каждое лето проводим различные спортивные игры.
Сегодня я бежала за здоровую Россию и за здоровый
образ жизни! Было несложно, я знаю, как надо бежать,
как правильно дышать, чтобы организм чувствовал себя нормально, - объяснила
после церемонии награждения Марина Тибичи. В своей
возрастной группе - 46 лет
и старше - 52-летняя спортсменка заняла второе место.
Призналась, что для победы
всё-таки не хватило тренировок. Через год у неё появится шанс взойти на первую
ступеньку пьедестала. Правда, возможно, конкуренция
возрастёт, ведь динамика
последних лет показывает,
что бег становится всё более
популярным среди жителей
района.

