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Коротких
замыканий станет
меньше?
О проведённых
летом работах и
текущей ситуации на
объектах ЖКХ Главе
района Василию
Паршакову рассказал
и.о. директора
Тазовского филиала
АО «Ямалкоммунэнерго»
6

Издается
с 3 января
1940 года

Цена в розницу свободная

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

28 октября День автомобилиста!

Проекту «Живём
на Севере» - один
год!
В честь празднования
годовщины
информационного
ресурса «Живём на
Севере» в среду,
24 октября, по улицам
районного центра гулял
белый мишка, ставший
талисманом проекта
8-9

В Тазовском
состоялась
конференция
партии «Единая
Россия»
На данный момент
сторонников Тазовского
местного отделения
90 человек, в этом году
в ряды сторонников
партии приняты
16 тазовчан, в члены
партии выдвинуто
8 сторонников
12-13

Уважаемые автомобилисты, водители, работники
и ветераны автотранспортной отрасли Тазовского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём автомобилиста!
Автомобильная отрасль имеет огромное значение для развития Тазовского района. Работа
предприятий и учреждений муниципального образования во многом зависит именно от
вашего каждодневного труда, от бесперебойной работы транспорта.
Сегодня одна из важнейших для всех нас задач - это безопасность на дорогах. Каждый
водитель и каждый пешеход должны осознавать ценность и хрупкость человеческой
жизни. Все мы - на одной дороге, а значит, и ответственность каждого из нас должна быть
очень высокой.
Желаю всем автомобилистам безаварийного движения и безопасных дорог, благополучия и крепкого здоровья!
Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Весной
рыбаки
«Тазагрорыбпрома» прошли обучение по
управлению маломерными
судами

День памяти
Уважаемые
ямальцы!
30 октября День памяти жертв
политических
репрессий
В этот день мы вспоминаем всех тех, кто
невинно погиб, пострадал
в эпоху тоталитарного режима. Жертвами
политических репрессий
стали миллионы граждан,
и наша память об этой
страшной национальной
трагедии всегда будет
священной.
Без прошлого нет будущего. Наш нравственный долг - помнить уроки
прошлого, чтобы молодёжь знала историческую
правду и воспитывалась
в духе патриотизма,
непреходящих духовных
ценностей - уважения к
старшим, любви к Родине, сохранения преемственности поколений.
Желаю всем ямальцам
крепкого здоровья, благополучия, добра и мира!
Дмитрий Артюхов,
Губернатор
Ямало-Ненецкого
автономного округа

Предварительное
голосование
Тазовское местное
отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
информирует о выдвижении участников
предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатами
в депутаты Районной
Думы муниципального
образования Тазовский
район. Приём документов от участников
предварительного голосования осуществляется с 24 октября по
19 ноября 2018 года.
Дополнительная
информация по тел.:
2 15 98, 89519897645.

Тазовские рыбаки
получили удостоверения
Евгения Соловьёва
Роман Ищенко (фото)

Аттестация. Рыбаки предприятия «Тазагрорыбпром»
получили удостоверения на
право управления маломерными судами. Кто-то держит такой документ в руках впервые,
у кого-то подошёл к концу срок
действия уже имеющегося в общей сложности удостоверения получил 41 человек.
- Весной организовали курсы, из Тюмени из учебного
комбината приглашали специалиста и совместно с нашим
ГИМСом провели учёбу. Для
рыбаков это было бесплатно.
Теперь все, кто у нас по работе
ездит на лодках, - с удостоверениями. Бывали прецеденты,

когда нам присылали предписание на уплату штрафа, когда кого-то из наших рыбаков
останавливали на воде, а у
него не было документов, рассказывает заместитель директора по добыче
ООО «Тазагрорыбпром» Валерий Лырмин.
- Теорию они сдавали весной, а практику перенесли
на летний период, когда началась рыбалка. Все обучаемые собрали необходимый
пакет документов и, начиная
с лета, мы им вручаем удостоверения - кто-то приезжает в Тазовский, кому-то
выдаём на рыбоугодьях, добавляет государственный
инспектор Тазовского инспекторского участка Центра

ГИМС МЧС России по ЯНАО
Сергей Огарков.
Очередную партию удостоверений выдали во время
осенней путины. Андрей Салиндер - один из 12 человек,
кто получил документ непосредственно на рабочем месте:
- Я заменил старое, ему
уже 10 лет было. Тогда нам
тоже курсы проводили, обучали, с тех пор на лодке и
езжу.
На сегодня все работники
рыбодобывающего предприятия, прошедшие аттестацию, получили удостоверения на право управления
маломерными моторными
судами по внутренним водным путям Российской Федерации.

Капитальный ремонт на Ямале:
Жильё. Заместитель губернатора, директор Департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Сергей
Карасёв провёл очередное
видеоселекторное совещание с муниципалитетами по
вопросам реализации региональной и адресной программ
капитального ремонта многоквартирных домов в сезон
2018 года.
Главам муниципалитетов рекомендовано взять на особый

контроль сроки завершения
работ по капитальным ремонтам, проводимым подрядными
организациями по договорам,
заключённым в 2018 году, сообщает пресс-служба главы
региона.
«Необходимо продолжать
постоянный контроль за качеством и своевременностью
проведения работ на всех этапах реализации региональной
программы капитального ремонта всеми её участниками -

и окружными ведомствами, и
муниципальными властями, и,
конечно, по-прежнему необходимо держать во главе угла
вопрос общественной приёмки выполненных работ», - отметил Сергей Карасёв.
Напомним, в краткосрочный
план 2018 года включено
224 многоквартирных дома. Из
них строительно-монтажные
работы запланированы в
118 многоквартирных домах, в
100 - предусмотрена разработ-

Весёлые и находчивые
вернулись с победой!
Лидия Мелешенко
Фото из архива участников

КВН. 20 октября в Новом
Уренгое прошёл фестиваль
«Осенний кубок КВН», в котором приняли участие шесть
команд из нашего округа:
«Корабль - пароход» и «4 в 1»
из Нового Уренгоя, тазовчане «The next», «Одна» Тарко-Сале, «Есть контакт»
из посёлка Уренгой и «Дети
Садыковой» из Губкинского.
- Формат игры был фестивальный, мы показывали
фристайл в свободной форме,
после этого шла фоторазминка нужно было дать смешной и
оригинальный комментарий
к фотографии. По итогам всех
конкурсов команда КВН из Тазовского заняла первое место! отмечает наставник команды

«The next», специалист Молодёжного центра Николай
Шупта.
Возможно, на победу повлиял тот факт, что одной из
участниц команды - Ильгине
Жалиловой - в этот день исполнилось 17 лет. Причём она
была единственной в нашей
команде, кто имел опыт участия в подобных играх. Возраст
же остальных юных КВНщиков - 13 лет, у них это была
первая выездная игра. Однако
это не помешало завоевать им
«Осенний Кубок КВН»!
Как признаётся наставник,
он знал соперников по предыдущим выступлениям, поэтому даже не предполагал,
что его подопечные сумеют
занять первое место.
- В остальных командахучастницах осеннего фести-

валя играли ребята гораздо
старше нас, поэтому шутки у
них были «повзрослее», а мы
практически с детской непосредственностью, азартом покорили жюри своим юмором.
И, видимо, делали так зажигательно, что заняли первое
место! - радуется успеху «The
next» Ильгина Жалилова.
После головокружительной победы у тазовских
КВНщиков появилась мечта съездить в Москву за детским
Кубком КВН, который ведёт
дочь Маслякова.
Возможно, эта мечта сбудется, а пока наша команда КВН
собирается 10 ноября в посёлок Уренгой, где состоится
очередная игра весёлых и находчивых. Желаем ребятам такого же искромётного юмора,
драйва и, конечно же, победы!
Участники фестиваля
«Осенний
кубок
КВН»

работы завершены на 81%
ка проектной документации на
проведение ремонтов в будущем, в 3 домах осуществляется
и разработка проектной документации, и проведение строительно-монтажных работ,
а ещё в 3 домах - проверка
достоверности определения
сметной стоимости.
По состоянию на 22 октября,
работы завершены в 182 многоквартирных домах (81%),
включая 86 объектов, где
непосредственно исполнены

строительно-монтажные работы, 93 дома с видом работ
«разработка проектной документации» и 3 дома со строительно-монтажными работами
и разработкой проектной документации.
Со 100% исполнением строительно-монтажных работ к
середине осени подошли
Салехард, Шурышкарский и
Ямальский районы. В других
муниципальных образованиях
округа также мероприятия по

капремонту выходят на финальную стадию.
Кроме того, на совещании
обсудили промежуточные итоги исполнения работ по капитальному ремонту деревянных
домов, в отношении которых с
2017 года на Ямале действует
адресная программа капитального ремонта с применением
мер государственной поддержки и софинансирования
со стороны собственников
помещений до 5%.
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Профилактика
Безопасность
зависит от
жителей

Дарья Короткова
Фото из архива СЗ

В Тазовском районе подходит к концу профилактическая операция «Жильё». Ежегодно в октябре сотрудники
отряда противопожарной
службы ЯНАО по Тазовскому
району и сотрудники администрации поселения проводят
поквартирный обход, чтобы
проинструктировать жителей
о требованиях пожарной
безопасности, напомнить
простые правила, которые в
случае пожара могут спасти
жизнь.
- С 1 по 31 октября у нас
проходит месячник «Жильё»,
в ходе него из выявленных
ранее 436 нарушений устранено 182. Основные виды
нарушений - захламление
мест общего пользования
ящиками, шкафами, что мешает самим жильцам в случае
пожара эвакуироваться из
квартир, - приводит данные
ведущий инженер группы
профилактики пожаров отряда противопожарной службы
ЯНАО по Тазовскому району
Дмитрий Светочев.
В Тазовском районе уже
проинформированы более
4000 человек. Из 655 жилых
домов осмотрено порядка
80%.
При проведении инструктажей жильцам вручаются
памятки по тематике пожарной безопасности, мерах
безопасного обращения
при эксплуатации электрического и газового оборудования в быту, а также о
порядке действий в случае
возникновения пожара в
жилом доме.
Напомним, в Тазовском
районе с начала года произошёл 31 пожар, 13 из них - в
жилом фонде.
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Марат Абдрахманов: «Защите
прав кочевого населения
уделяется большое внимание»

Капремонт. В ходе
заседания Совета
Законодателей Тюменской
области, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных
округов, которое прошло в
режиме видеоконференции,
парламентарии трёх
субъектов обменялись опытом
организации в регионах
проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах

Законодатели трёх субъектов
обсудили значимые
для регионов темы
О новой системе капремонта, функционирующей на Ямале с 2016 года, сообщил заместитель губернатора округа
Сергей Карасёв. По состоянию на 1 октября 2018 года, в региональной программе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, числится 2 287 домов.
В региональном краткосрочном плане
реализации региональной программы
капремонта предусмотрены в 2018 году
работы в 224 многоквартирных домах,
из них по 103 домам будет разработана проектная документация, в 118 проведены строительно-монтажные
работы, в трёх - разработана проектная документация и проведены строительно-монтажные работы. В 105 домах
запланированы меры по повышению
энергоэффективности. Контроль за деятельностью регионального оператора
осуществляют окружной Департамент
государственного жилищного надзора, Законодательное Собрание Ямала,
Счётная палата округа, прокуратура
автономного округа, Управление Федерального казначейства по автономному
округу. Помимо этого, региональный
оператор взаимодействует с Общественной палатой округа. Представители профильного ведомства, депутаты,
общественники регулярно принимают
участие в осмотрах объектов, где производился капремонт.
По словам Сергея Карасёва, процент
собираемости платежей с начала реализации региональной программы ежегодно увеличивается. Для сравнения, по
состоянию на 1 января 2016 года данный

показатель составил 38,7%, 1 января 2017
года - 80%, а на начало текущего года
уже 86,5%. За 9 месяцев 2018 года собираемость взносов возросла до 93%.
Законодатели сошлись во мнении,
что нормативно-правовая база, высокие уровни собираемости взносов в
регионах и в целом работа в этом направлении позволяют эффективно проводить капремонт общего имущества в
многоквартирных домах, однако в каждом регионе есть вопросы, которые
требуют доработки, в большинстве на
федеральном уровне. Сергей Карасёв
обозначил некоторые из них: отсутствие
правового регулирования возможности
исключения подрядной организации,
нарушающей сроки, из реестра квалифицированных подрядных организаций.
Также требуют регулирования вопросы
распределения пеней, штрафов, неустоек от постоянных подрядных организаций за ненадлежащее исполнение
обязательств. Предлагается перечислять
их на административно-хозяйственный
счёт регионального оператора либо
учитывать в фонде капитального ремонта в соответствии с Жилищным кодексом. Необходимо доработать и вопросы
допуска собственниками работников к
ремонту внутриквартирных инженерных сетей.
Как подчеркнул спикер ямальского
парламента Сергей Ямкин, управление
многоквартирным домом - это обеспечение, прежде всего, благоприятных и
безопасных условий проживания граждан, сообщает пресс-служба Заксобрания
Ямала. «Данная тема находится в зоне повышенного внимания органов государ-

ственной власти и местного самоуправления всех трёх субъектов. Региональные
законы по капремонтам в наших регионах
приняты, в связи с изменениями федерального законодательства они постоянно дополняются новыми нормами. Но
нужно понимать и то, что от Тюменской
области и Югры мы отличаемся климатическими особенностями и транспортно-логистическими схемами. Поэтому,
например, торги нам нужно проводить
оперативно и своевременно. От этого
зависят сроки выхода подрядчиков на
стройку. Все озвученные сегодня проблемные моменты в сфере организации
проведения в наших регионах капитального ремонта будут совместно с коллегами-законодателями дорабатываться
и, возможно, некоторые из них мы направим на федеральный уровень», прокомментировал ямальский спикер.
Помимо темы капитального ремонта,
парламентарии трёх субъектов обсудили
вопросы законодательного регулирования мер поддержки и развития волонтёрской деятельности, а также правового
обеспечения общественного контроля.
Во всех трёх регионах в этих сферах
соответствующая нормативная база.
По мнению законодателей, развитие
общественного контроля способствует
консолидации общества на основе широкого вовлечения граждан в процессы
принятия и исполнения управленческих решений. Кроме того, в субъектах
во многих сферах с каждым годом набирают обороты волонтёрские движения,
участие в которых даёт широкий спектр
возможностей для самореализации и совершенствования личности.

Программа. 24 октября на заседании
комитета окружного парламента по развитию
АПК и делам коренных малочисленных народов
Севера депутаты обсудили ход реализации
на Ямале в 2018 году Народной программы
коренных малочисленных народов Севера
автономного округа и проведения в регионе
вакцинации северных оленей
Как сообщила директор
окружного Департамента по
делам коренных малочисленных народов Севера Инна Сотруева, общий объём
финансирования комплексной программы «Устойчивое
развитие коренных малочисленных народов Севера в
Ямало-Ненецком автономном
округе на 2018-2020 годы», которая предусматривает мероприятия Народной программы коренных малочисленных
народов Севера автономного
округа, составит более 9 млрд
рублей.
Комплексная программа
направлена на социальноэкономическое развитие
коренных малочисленных
народов Севера в округе, социальное развитие кочевого
населения, в том числе в сфере образования и науки, здравоохранения, строительства
и жилищной политики и др.
Также уделяется внимание
этнокультурному развитию,
защите исконной среды обитания, прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера в округе, сообщает пресс-служба
Законодательного Собрания
ЯНАО.
Вопрос вакцинации северных оленей парламентарии
традиционно держат на контроле. По информации региональной службы ветеринарии, в этом году количество обращений владельцев с
просьбой провакцинировать
оленей значительно возросло. Весной провакцинировано 152 000 голов - это почти
четверть от плана. По наблюдению врачей и сообщениям
оленеводов, поствакциналь-

ных реакций не установлено.
При проведении вакцинации
в весенний период есть ряд
преимуществ: можно добраться наземным транспортом, проще и быстрее установить кораль, снежный
покров не даёт вытаптывать
пастбища, и олень имеет
хорошее физиологическое
состояние. Отметим, на сегодняшний день вакцинация
северных оленей против сибирской язвы в большинстве
районов округа завершена.
На отчётную дату защищено
450 766 голов северных оленей.
Кроме того, в текущем году
активно внедрялось мечение
оленей индивидуальными
бирками. «Порядка 110 тысяч
голов уже имеют средства мечения, сейчас процесс биркования продолжается в период
осеннего просчёта и массовых противооводовых обработок. Также нам удалось
укрепить материально-техническую базу вездеходной,
автомобильной и снегоходной техникой», - рассказал
руководитель службы Евгений Попов.
Ещё одним важным вопросом повестки заседания комитета стало обсуждение поступивших из Государственной
Думы Российской Федерации
в ямальский парламент итогов экспертно-аналитического исследования по анализу
правовой базы и правоприменительной практики в области защиты прав коренных
малочисленных народов Севера. Председатель профильного комитета Законодательного Собрания автономного
округа Марат Абдрахманов
проинформировал, что после

их изучения депутаты направили в профильный комитет
Госдумы свои предложения
по совершенствованию законодательной базы: «В них было обращено внимание на два
важных вопроса - это определение национальной принадлежности представителей
коренных малочисленных
народов Севера и свободный
доступ кочевого населения
к природным ресурсам. Мы
считаем, нужно точечно вносить изменения в отдельные
законы, например, связанные
с деятельностью общин как
сельхозпроизводителей или
социальными пенсиями для
представителей коренных
малочисленных народов Севера». Помимо этого, по словам парламентария, был получен ответ от Министерства
сельского хозяйства по поводу производства пантовой
продукции. Данный вопрос
уже поднимался ямальскими парламентариями. Члены
профильного комитета считают, что нужны правила производства такой продукции.
В свою очередь федеральные
коллеги сошлись во мнении урегулировать производство
пантов можно на региональном уровне. «Поэтому работа в этом направлении будет
продолжена», - прокомментировал Марат Абдрахманов,
подчеркнув, что защите прав
коренных малочисленных народов Севера на федеральном
уровне уделяется действительно большое внимание,
профильный комитет Госдумы всё чаще высказывает
идею о разработке целого
кодекса коренных малочисленных народов Севера.
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Новое в законе
Необходимость
подтверждать
оплату взносов
на капремонт
отменена
Законопроект, согласно
которому уполномоченный
орган государственной власти
не вправе требовать от граждан
документы, подтверждающие
оплату ежемесячного взноса на
капремонт, упростит использование механизмов адресной
помощи. Об этом заявил первый
заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, координатор
партпроекта «Единой России»
«Школа грамотного потребителя» Александр Сидякин. Данный
проект закона, внесённый
фракцией «Единой России»,
принят в первом чтении нижней
палатой парламента, сообщает
пресс-служба партии.
Сидякин отметил, что согласно предлагаемым поправкам в
Жилищный кодекс РФ граждане
освобождаются от обязанности
предоставления информации
об отсутствии задолженности,
эта ответственность перекладывается на хозяйствующий
субъект. «Законопроект касается
облегчения действий граждан
при получении компенсаций за
уплату взносов по капремонту.
Принимая данный документ, мы
последовательно занимаемся
проблемой дебюрократизации в
этом вопросе, с которыми сталкиваются люди при получении
разного рода адресной помощи», - заявил он.
Парламентарий напомнил о
принятии в двух чтениях другого
законопроекта, который касался
начисления субсидий. «Совсем
недавно мы приняли межфракционный законопроект, инициированный фракцией «Единой
России», в котором впервые
определено, что гражданин
не должен ходить и собирать
справки и доказывать, что у него
нет задолженности. Мы таким
образом подтверждаем добросовестность плательщиков. Если
тот, кто начисляет субсидию,
в этом сомневается, пусть сам
запрашивает эту информацию
в соответствующих инстанциях
или у хозяйствующих субъектов», - отметил Александр
Сидякин.
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Коротких замыканий
станет меньше?

Подготовка к зиме. В администрации района прошло
совещание по вопросам жилищно-коммунального
комплекса в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
О проведённых летом работах и текущей ситуации на
объектах ЖКХ Главе района Василию Паршакову рассказал
исполняющий обязанности директора Тазовского филиала
АО «Ямалкоммунэнерго» Владислав Хасматулин
Константин Коков
Роман Ищенко (фото)

Так, в летний период собственными силами энергетики провели ремонт котельных установок во всех поселениях района.
- Всего это семь котельных, которые с
конца августа уже запущены в работу и
греют отопительный контур поселений.
Ещё одна котельная, которая обслуживает Тазовскую центральную районную
больницу, находится в резерве, так как
мощности остальных установок хватает.
Например, по районному центру при
общей мощности всех котельных в 87,5
гигакалории в час потребление составляет 49,1 гигакалории в час. Такие данные говорят о том, что даже при пиковых
нагрузках в сильные морозы мощности
котельных должно хватить, чтобы покрыть потребности населения. Похожая картина и в других поселениях, заверил Владислав Хасматулин.
Как пояснил специалист, проблемы создают изношенные теплосети, которые
есть в поселениях. В случаях порывов,
работники предприятия стараются максимально оперативно произвести ремонт.
На водоочистных сооружениях районного центра также были проведены
работы по подготовке их к эксплуатации
в осенне-зимний период, в частности,

мойка и дезинфекция всех ёмкостей.
Правда, фильтрующая засыпка пока заменена только на нескольких ВОС. Как
пообещал и.о. директора Тазовского филиала, до конца года данный вид работ
будет произведён на всех объектах.
Самый больной вопрос, который был
рассмотрен на совещании, конечно, электроснабжение. В последние недели жители Тазовского и Газ-Сале потеряли счёт
отключениям света. Что касается районного центра, то перебои с подачей электроэнергии были вызваны короткими замыканиями на подстанции, находящейся на
территории Тазовской школы-интерната.
- В настройки автоматической защиты электростанции были внесены
корректировки, чтобы минимизировать отключения электроэнергии по
всему посёлку. Данные работы проведены по фидеру «Геофизики», где и
было короткое замыкание. Что касается
внеплановых отключений в Газ-Сале,
то это связано с нарушениями в работе одной из газопоршневых установок на электростанции. Эти дефекты
в настоящее время устраняются, рассказал главный энергетик района.
Кроме внеплановых, происходят и
плановые отключения в связи с заменой оголённого кабеля на самонесущий
изолированный ВЛ-6 кВт. Как отмечают

специалисты, подобная замена позволит
снизить количество коротких замыканий при неблагоприятных погодных
условиях. Планируется, что эти работы
будут закончены к середине ноября.
Первый заместитель главы администрации района Сергей Семериков
отметил, что, к сожалению, ресурсоснабжающее предприятие регулярно
запаздывает с проведением ремонтных
работ и других плановых мероприятий,
утверждённых и согласованных с администрациями поселений, по обеспечению бесперебойного тепло-, водо- и
энергоснабжения.
- На 2017 год было запланировано
35 мероприятий, из них 18 были завершены уже в этом году. В 2018 году к 1 сентября, когда начинается отопительный сезон и учебный год, было запланировано
28 мероприятий, завершено только 8, привёл цифры Сергей Семериков.
Это связано с тем, что затягиваются
конкурсные процедуры, поздно проходят торги, когда летний период уже
заканчивается, пояснили коммунальщики. Первый заместитель главы администрации выразил надежду, что в
следующем году все работы на объектах
сферы ЖКХ, находящихся в ведении АО
«Ямалкоммунэнерго», будут проведены
в установленные сроки.
На совещании также присутствовали
представители ООО «Фотон», которое
снабжает электричеством некоторые
предприятия района и Тазовское месторождение. Глава района Василий Паршаков поручил специалистам профильных
структурных подразделений администрации рассмотреть возможность проведения
резервной линии ООО «Фотон» до Тазовской центральной больницы, чтобы у учреждения появился ещё один независимый источник питания на случай непредвиденных обстоятельств. Подводя итоги
заседания, Василий Паршаков подчеркнул,
что вопрос снабжения населения водой,
теплом и электроэнергией - это общее
дело коммунальщиков и органов власти.
- Главам поселений необходимо вместе с энергетиками ещё раз проверить
все объекты. Именно вы в первую очередь отвечаете за жизнеобеспечение
населённых пунктов. Сегодня нам всем
необходимо работать на один результат,
не деля объекты на «свои» и «чужие»,
ведь главное - обеспечить жителей
района бесперебойной подачей коммунальных услуг, - подчеркнул Василий
Паршаков.
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Александр
Романов
второй год
работает
на Русском
месторождении водителем
пожарной
машины

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

В автопарке «Русского»
важное пополнение
Пожарная безопасность. В начале октября на Русское месторождение и
приёмо-сдаточный пункт «Заполярное» доставлены четыре новые пожарные
машины: две автоцистерны и два автомобиля пенотушения
Наталья Анисимова
Роман Ищенко (фото)

- До этого времени на страже
пожарной безопасности находились машины объёмом семь
тонн и мощностью насосов 70
литров в секунду. Сегодня же у
нас в автопарке пожарные машины более высокой мощности: объём цистерны - 10 тонн
и мощность насоса в секунду 150 литров, - рассказывает
ведущий специалист отдела
промышленной безопасности
и охраны труда АО «Тюменнефтегаз» Артур Исмагилов.
Отметим, что эти показатели в два раза превышают
технические характеристики
имеющихся на балансе пожарной части автомобилей.
- Русское месторождение
относится к объектам повышенной опасности - здесь добывается нефть, а подобные
машины позволяют соблюдать все нормы и требования
пожарной безопасности на
наших объектах. Кроме того,

новая техника позволяет не
только проводить все виды
тушения, которые здесь необходимы, но и является взаимозаменяемой, то есть в автоцистерны можно заливать как
воду, так и пенообразователь, говорит Артур Исмагилов.
Наличие пожарного депо
на месторождении вполне объяснимо. Причём на
опорной базе промысла его
бесперебойную работу обеспечивают сразу несколько
специалистов.
- В наши задачи входит обслуживание всей территории
Русского месторождения: начиная от кустовых площадок
и установок переработки
нефти, заканчивая нефтебазами - на этих объектах теперь можем полноценно проводить все виды тушения, уточняет Артур Исмагилов.
Отметим, что на Русском
месторождении огромное
внимание уделяется не только
технической оснащённости,
но и подготовке пожарных.

- Учения проходят согласно
графикам: выезд пожарного
автомобиля на объекты с установкой на водоисточник, с боевым развёртыванием, с подключением магистральных и
рабочих линий - отрабатываются самые разные ситуации.
То есть наша работа практически ничем не отличается от
работы пожарных в населённых пунктах, только мы тушим более опасные объекты, отмечает ведущий специалист
отдела промышленной безопасности и охраны труда.
Один из опытных водителей
пожарного автотранспорта
на Русском месторождении Александр Романов.
- После службы в армии
учился в автотранспортном
техникуме в Иваново, по
окончании его приехал на
Север. Начал свою деятельность в пожарной части газоперерабатывающего комплекса в Губкинском. После
проведённой реорганизации
стал числиться в МЧС, отра-

ботал в этой структуре 24 года, - рассказывает Александр
Романов.
Вот уже два года Александр
Павлович трудится в АО «Тюменнефтегаз» водителем пожарной техники, за это время
выезжал только на ложные
вызовы. Подобный факт
легко объяснить: на Русском
месторождении проводится
огромная профилактическая
работа по пожарной безопасности объектов, которая
и даёт свои результаты. Но и
это не предел: как отмечает
заместитель генерального
директора Андрей Давыдов,
«для соблюдения всех норм
и требований пожарной безопасности на объектах и в соответствии с проектно-сметной документацией, в 2019
году будут закуплены ещё
четыре подобные машины,
что на 100% обеспечит потребность в передвижной
пожарной технике Русского
месторождения и ПСП «Заполярное».
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В день
рождения
информационного
ресурса
«Живём
на Севере» были
показаны
яркие
номера художественной
самодеятельности

Глава
района
Василий
Паршаков
награждает активных пользователей
проекта

Проекту «Живём на Севере» - один год!
Годовщина. В честь празднования годовщины информационного ресурса «Живём на
Севере» в среду, 24 октября, по улицам районного центра гулял белый мишка, ставший
талисманом проекта. В течение дня он посетил образовательные и социальные учреждения
посёлка, где раздавал тазовчанам флажки, воздушные шарики с логотипом проекта и листовки
с информацией о возможностях портала живёмнасевере.рф
Лидия Мелешенко
Роман Ищенко (фото)

Год назад в Ямало-Ненецком автономном округе был запущен информационный ресурс «Живём на Севере». Инициатором создания онлайн-площадки
для обсуждения социально значимых
решений стал Совет муниципальных образований Ямала. Напомним, что целью
этого проекта является привлечение населения к процессу управления муниципалитетом и принятию управленческих
решений. Каждый житель автономного
округа может принять участие не только
в решении окружных задач, но и обсудить насущные вопросы своего района
и поселения.
В Тазовском районе проект «Живём
на Севере» стартовал 8 декабря 2017
года. Начало его реализации организаторы приурочили к празднованию
87-й годовщины со дня образования
региона и района.
Во время празднования годовщины
были подведены первые итоги реализации проекта. Выяснилось, что за год
каждый четвёртый житель района стал
участником проекта, а это более четы-

рёх тысяч пользователей. На платформе
«Предлагай» по 25 направлениям было
отдано 26854 голоса, по 56 опросам на
платформе «Решай» - 20727 голосов. За
этот период предложено около 300 идей,
91 из которых отправлена на реализацию.
- Проект «Живём на Севере» стартовал
год назад, и сегодня мы с вами отмечаем
маленький юбилей. Хочу отметить, что
поступило очень много предложений от
жителей района, то есть цель достигнута тазовчане активизировались, пытаются
совместными усилиями изменить свой
родной дом. Большое спасибо за это! поблагодарил пользователей ресурса
Глава района Василий Паршаков.
Одним из активных пользователей,
награждённых в этот вечер, стала тазовчанка Александра Алексеева.
- Замечательно, что появился такой проект, с помощью которого сами
жители могут изменить как облик посёлка, так и организовать свой досуг.
Я являюсь постоянным «клиентом»
платформы «Решай», а на «Предлагай» предложила организовать у нас в
райцентре объединение театральной
направленности для взрослых, - рассказывает Александра.

Учитель начальных классов Елена
Кобзева и библиотекарь Наталья Коротеева из Тазовской средней школы
признаются, что не являются активными пользователями ресурса, пока
ничего не предлагали, но на платформе
«Решай» стараются не пропускать ни
одного проекта, обязательно голосуют
за понравившиеся. И таких активных
жителей у нас более 4 тысяч.
- Появилось предложение открыть
прокат велосипедов на базе корта «Орион» не только для взрослых, но и для
детей. Это предложение обязательно будет представлено на «Живём на Севере»:
если оно наберёт достаточно голосов,
будем организовывать на корте прокат и
детских велосипедов, - говорит заведующий кортом «Орион» Виктор Мальков.
- Хочу поблагодарить организаторов
за то, что они дали старт такому проекту, где могут участвовать все жители Тазовского района, а также поблагодарить
участников, активных пользователей.
Только благодаря вам, поддержке Правительства и Губернатора региона в этом
году реализуются сразу два проекта по
формированию комфортной городской
среды. Есть планы и на следующий год,

работа обязательно начнётся в поселениях района. Отрадно отметить, что сегодня награждают активных участников,
которые голосуют на «Живём на Севере»,
и замечательно, что среди них так много
молодёжи. Значит, молодое поколение
беспокоится за будущее, оно готово принимать участие в проектах, способных
изменить жизнь в родном крае и создающих комфортную жизнь, - отметил первый заместитель главы администрации
района Сергей Семериков.
Одним из первых значимых проектов районного масштаба стал конкурс
«Общественное признание-2018». Как
отмечают его организаторы, конкурс
был направлен на признание заслуг
тазовчан, внёсших значительный вклад
в развитие Тазовского района. В результате 12 наших земляков стали лауреатами «Общественного признания-2018».
Напомним, в населённых пунктах
округа недавно завершилось голосование по определению приоритетных
направлений межрегиональной программы «Сотрудничество». Заочный
опрос стартовал 15 августа на платформе «Решай», где жителями района было
отдано более 1700 голосов. А 9 сентября
за приоритетные направления тазовчане отдали более 5500 голосов, тем
самым внеся свой вклад в определение
приоритетных направлений значимой
для всех ямальцев программы.
- Я узнала, что благодаря проекту
«Живём на Севере» я могу предложить
идею, которую реализует мой любимый

посёлок Тазовский. Хотелось бы благоустроить некоторые микрорайоны,
например, аэропорт, речпорт, чтобы там
больше поставили фонарей или сделали
тротуары, чтобы людям было удобнее
ходить, - рассказывает юная жительница райцентра Диана Булаенко.
Среди предложенных тазовчанами
идей, которые отправлены на реализацию, можно отметить: организация трудовых отрядов Главы Тазовского района на период летних каникул, основной целью которых является оказание
содействия в организации трудовой
адаптации и занятости учащейся молодёжи Тазовского района в возрасте от
14 до 18 лет; на хоккейном корте «Орион» организован прокат спортивного
инвентаря на платной основе. Также
ведётся награждение участников спортивных мероприятий подарочными
абонементами, которые позволяют
брать спортинвентарь напрокат.
Наш район присоединился ко Всероссийскому фестивалю энергосбережения
#ВместеЯрче; на территории Тазовского
районного краеведческого музея проведён фольклорный фестиваль «Искры
очага». И одна из последних новостей: с
учётом мнения пользователей информационного ресурса принято решение об
организации еженедельных регулярных
авиаперевозок по маршруту Тазовский Новый Уренгой. Знаменательно, что
первый рейс был выполнен 24 октября,
в день рождения информационного ресурса «Живём на Севере».

Решай,
предлагай,
но для начала
зарегистрируйся
на портале!
Сделать это можно было в
фойе районного Дома культуры
во время проведения праздничного мероприятия. А в честь
маленького юбилея информационного ресурса всем новым
пользователям начисляли по
100 баллов, которые можно обменять на сувениры. В итоге добавилось 25 новых пользователей!
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День автомобилиста

день автомобилиста

Задача водителя:
быть готовым к вызову
Профессия. Нет ничего важнее и ценнее
человеческой жизни. Никогда нельзя предугадать,
в какое время человеку станет плохо и
понадобится квалифицированная медицинская
помощь. Водитель скорой помощи - это не просто
специалист, который умеет быстро ездить. Это
человек, который с полной ответственностью
подходит к работе, осознавая, что и от него в том
числе зависит здоровье пациента

Знания и опыт
необходимы
Применять на вызовах свои
знания и умения приходится
не только медицинским работникам, но и водителю «кареты» скорой помощи. Антон
Иноземцев трудится в Тазовской центральной районной
больнице всего два года. До
этого работал водителем в
«Ямалспасе», где получил
немало спецзнаний - ведь
практически ежедневно у
спасателей проходит учёба,
во время которой даются не
только теоретические знания,
но и закрепляются практические навыки.
- Во время тренировок отрабатывали выезд на место,
чтобы мы не теряли времени

на сборы. Время выезда спасателей по вызову - всего несколько минут с момента его
получения. Автомобиль всегда
находится в «боевой» готовности. В мои обязанности входило
как можно быстрее доставить
спасателей до места происшествия, - вспоминает Антон Иноземцев, - ведь от этого зачастую
зависит жизнь людей.
Работа водителя скорой в
чём-то схожа с работой у спасателей, но есть своя специфика. Например, необходимо
знать, что находится в машине:
фельдшер может уйти на вызов и попросить принести дополнительно чемодан с инструментами, шины.
- Также всегда в «боевой»
готовности должен быть автомобиль скорой помощи, а в
нём находиться «промывочный» чемодан, чемодан с ле-

Александр
Лоретус
доставляет
медиков
к приболевшим
тазовчанам
более
20 лет

карственными препаратами,
реанимационный набор, шины,
необходимые при переломах и
вывихах, соответственно, носилки двух видов - жёсткие и
мягкие, согревающее одеяло,
кислород и дефибриллятор, чётко перечисляет содержимое спецавтомобиля Антон
Иноземцев. - Ещё надо хорошо
адреса знать, для сокращения
промежутка времени между
вызовом и оказанием первой
медицинской помощи.
Но всё вышеперечисленное лишь техническая сторона.
- Главное для водителя
скорой помощи - не быть
чёрствым, не закрывать глаза
при виде чужой боли, быть
сострадательным и отзывчивым, - уверен Антон Владимирович. - Без этих черт характера работать в больнице, даже
в качестве водителя, нельзя!

Чужой боли
не существует

Считается, что с годами у
любого сотрудника «замыливается глаз», человек перестаёт остро реагировать
на какие-то рабочие моменты. Александр Лоретус
уверен, что с подобным профессиональным выгоранием
на «скорой» делать нечего,
даже если ты работаешь водителем.
- Как можно привыкнуть к
человеческой боли?! Как можно оставаться равнодушным,
видя больного ребёнка?! Недомогающего пожилого человека?! И как я буду им в глаза
смотреть, если не помогу? недоумевает Александр Георгиевич.
Пройти мимо нуждающегося человека он действительно
не может. Коренной тазовча-

нин, кажется, он знает здесь
всех и вся: вот этот, к которому
они приехали на вызов, жил
с ним по соседству, а вот тот с его дочерью учился. Да и
как сказать своему знакомому, чтобы он искал ночью
подмогу, чтобы вынести из
дома приболевшую мать?
Поэтому из водителя он часто «переквалифицируется» в
носильщика - взял носилки с
пациентом и понёс.
- Действительно, основную
часть жителей посёлка знаю
только потому, что сам здесь
вырос, учился и тружусь
много лет. Знаю, куда нужно ехать, причём достаточно
услышать только фамилию
больного. Да и меня, кажется, все знают, - улыбается он.
Александр Георгиевич признаётся, что хотел работать на
«скорой».
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Примите поздравления!

Задача
водителя
скорой
помощи
Антона
Иноземцева всегда
быть готовым к
вызову

Ирина Асташкина
Роман Ищенко (фото)
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- Я закончил ДОСААФ в Салехарде, в то время у меня
двоюродный брат работал водителем в санавиации, сейчас
он уже на пенсии, но племянник там трудится. Наверное,
у нас это дело немного семейное, - смеётся Александр
Лоретус.
С 1995 года сначала водителем в санавиации, затем - на
скорой помощи Александр Георгиевич доставляет медиков
на вызовы к приболевшим тазовчанам, зная, что и от его
правильных действий зависит жизнь пациента.
Вот такие неравнодушные,
сострадательные и отзывчивые водители трудятся на
скорой помощи в нашей районной больнице. Накануне
Дня автомобилиста редакция
«СЗ» желает всем им спокойных смен и удачи на дорогах!

Уважаемые работники автомобильного
и городского пассажирского транспорта!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Надёжная работа автомобильного комплекса - залог успешного развития наших городов и посёлков, эффективного обеспечения транспортной доступности, продовольственной безопасности, повышения качества жизни ямальцев.
Сегодня мы отдаём дань уважения и признательности не только всем автомобилистам, но и работникам автотранспортных
предприятий арктического региона. Во многом от вашего профессионализма и ответственности зависят комфорт и безопасность
земляков, качество предоставляемых услуг в сфере общественного
транспорта, грузовых перевозок, благоустройства территорий.
Примите слова тёплой благодарности за самоотверженный
труд, умение работать на результат, весомый вклад в социальноэкономическое развитие Ямала. Низкий поклон - ветеранам за
жизненную стойкость, богатый опыт и профессионализм!
Желаю всем здоровья, счастья и благополучия в семьях, дальнейших успехов в жизни и работе. Шоферской удачи, безаварийного движения и гордости за свой благородный труд!
Дмитрий Артюхов, Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Уважаемые работники и ветераны
автотранспортной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильный и городской пассажирский транспорт является важным звеном единой транспортной системы округа. Его
устойчивая и эффективная работа способствует повышению
качества жизни ямальцев, социально-экономическому развитию
Арктического региона.
Ваш труд пользуется почётом и уважением. Ведь в суровых
климатических условиях Севера вы обеспечиваете бесперебойное и безопасное обслуживание населения региона, объектов
промышленности и сельского хозяйства. Спасибо вам - представителям нелёгкой профессии за ответственность, добросовестный труд и профессиональное мастерство.
Уверен, богатый опыт, преданность делу, внедрение новых
технологий будут и впредь способствовать развитию автотранспортной отрасли. Желаю вам удачи на дорогах, счастья и
благополучия. С праздником!
Сергей Ямкин, председатель Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
Уважаемые работники автомобильного
транспорта и все автолюбители!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Роль работников автомобильного транспорта в жизни
района неоценима. Вы доставляете тонны различных грузов
для предприятий района, строительные материалы, промышленные и продовольственные товары и многое другое - всё это
необходимо для обеспечения нормального функционирования
отдалённых посёлков и факторий, торговых предприятий, социальной сферы нашего муниципального образования.
Большое значение для нашего района имеют и междугородние пассажирские перевозки. Предприниматели, которые обеспечивают своим транспортом сообщение между поселениями,
не всегда получают от этого большую прибыль, зато выполняют важную для нашего района задачу.
В этот праздничный день примите самые тёплые слова благодарности за ваш добросовестный труд, стремление обеспечивать надёжную бесперебойную доставку пассажиров и грузов.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, лёгких дорог, безаварийной, успешной и стабильной работы на благо района
и тазовчан. И пусть на дорогах и в жизни вам сопутствует удача!
Ольга Борисова, председатель Районной Думы
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общество

общество
В партии
«Единая
Россия»
на территориии
Тазовского
района на
сегодняшний день
состоят
392 человека

Состоялась конференция
партии «Единая Россия»
Конференция. На прошлой неделе в Тазовском состоялась
ХVI конференция местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
Ирина Асташкина
Роман Ищенко (фото)

В районном «коллективе» «ЕР» сегодня 392 человека. И это преимущественно представители бюджетной и
промышленной сфер, органов местного самоуправления. После короткой «переклички» начались отчёты о
проделанной работе, а главные достижения этого года - итоги единого
дня голосования. На четыре избирательные кампании партия выдвигала
четырёх кандидатов, которые после
сентябрьских выборов уже занимают
посты Губернатора Тюменской области,
депутата Законодательного Собрания
Ямала, Главы Тазовского района и главы Антипаюты.
- Накануне выборов все кандидаты
встречались с населением, узнавали
вопросы, которые волнуют жителей. И
эти проблемы легли не только в основу
наших избирательных программ, но и
обязательно будут решаться, - отмечает Ольга Косинцева, руководитель
местного исполнительного комитета
партии «Единая Россия».
Далее - отчёт о проделанной работе: проведено 6 заседаний Совета

сторонников Тазовского местного
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», на
которых обсуждались различные
вопросы работы по основным направлениям, запланированным на текущий год, заседание по выбору кандидатур в члены Совета сторонников
Тазовского района.

В результате в Совет сторонников
решено пригласить
представителей общественных организаций
для дальнейшей совместной работы
- На данный момент сторонников
Тазовского местного отделения насчитывается 90 человек, в этом году в
ряды сторонников партии приняты
16 тазовчан, в члены партии выдвинуто 8 сторонников, все они по
решению политсовета приняты в
«Единую Россию». Отмечу, что мы
не придерживаемся лозунга: «Пополнение партийных рядов во что

бы то ни стало!», наша цель - вступление в ряды единомышленников,
которые принимают не спонтанные, а взвешенные и обдуманные
решения, - отмечает Ольга Косинцева.
Напомним, что институт сторонников - это единственный путь вступления в Партию, в это время есть возможность лучше узнать кандидата,
его деловые и человеческие качества, уровень политической активности.
На протяжении всего года сторонники партии также принимали активное участие в реализации
социально важных проектов, инициированных в Тазовском районе
партией «Единая Россия». Организованы и проведены мероприятия в
рамках проектов «Защита старшего
поколения от мошеннических действий», «Безопасный Интернет»,
«Новая школа», проведён окружной
мониторинг среди жителей Тазовского района «О готовности жилищного фонда к отопительному сезону
в 2018 году». Совсем новый проект
сторонников партии «Единая Россия» - открытие Центра поддержки
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29 октября - день рождения комсомола
В истории нашей страны есть
немало знаменательных дат, среди
них 29 октября - день рождения
комсомола. В 1918 году состоялся
первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи. В этом году исполняется 100
лет со дня создания ВЛКСМ.
Как бы круто ни менялась
жизнь, мы не имеем права забывать историю страны, где биографии нескольких поколений
россиян неразрывно связаны с
комсомолом, с большими помыслами и мечтами, многие из которых нашли воплощение в конкретных делах. Память многих из
нас хранит не только годы, овеянные романтикой молодости.
Это целая эпоха в жизни страны,

когда зарождались большие
комсомольские стройки, руками
молодых возводились города,
железнодорожные магистрали, осваивались целинные и
залежные земли.
Прежде всего, хочу отметить,
что важнейшей в деятельности
комсомола была та воспитательная
и организаторская роль, которую
он сыграл в формировании характера молодёжи, её гражданственности. Для миллионов юношей и
девушек он был настоящей жизненной школой, где само время
давало уроки мужества, добра и
справедливости, учило дружбе и
стойкости, воспитывало чувство
ответственности за всё, что происходит вокруг.

гражданских инициатив, который
представляет собой механизм, обеспечивающий поддержку, продвижение, масштабирование и юридическое сопровождение проектов и
инициатив.
Отдельные доклады выступающих
касались реализации партийных проектов. Все они на слуху - «Здоровое
питание», «Доброе сердце», «Забота», «Городская среда» и «Народный
контроль». Только в рамках последнего проведено более 26 рейдов по
местным магазинам, в ходе которых
выявлено около 30 нарушений. Активистам, которые «объявили войну»
просроченным товарам, в этот день
вручили благодарности. Среди них
и активистка «Народного контроля»
Любовь Чаркова.
- Я думаю, что такие проекты вызывают только положительные эмоции у жителей посёлка, потому что
на прилавках меньше «нехороших»
товаров остаётся. Рады, что многие
продавцы прислушиваются, исправляют свои недогляды. Но есть и те,
кто обижается на нас. В некоторых
магазинах даже свет выключают в
зале продаж, если мы заходим за
покупками. Есть и такие торговые
точки, где нас, «контролёров», нецензурной бранью встречают продавцы. Но на такие мелочи стараемся не обращать внимания, ведь мы
делаем доброе дело для тазовчан и
нам приятно, когда жители посёлка
обращаются за помощью и рассказывают, где заметили «плохие» товары, - делится впечатлениями Любовь
Чаркова.
Дальнейшее обсуждение партийных дел прошло в закрытом формате.

Комсомол всегда жил интересами страны, области, района и
активно участвовал во всех социально-экономических преобразованиях своего региона.
В летописи Тазовской районной комсомольской организации немало ярких страниц,
наполненных передовыми начинаниями и свершениями. Это
и первые агиткультбригады, и
красные чумы, созданные для
ликвидации безграмотности среди коренного населения, первые
рыболовецкие артели. Вместе
со всем народом комсомольцы
района воевали на фронте,
трудились в тылу, приближая
Победу. Самоотверженным трудом комсомольцев-тазовчан

в 60-70-е годы были открыты
богатейшие месторождения
углеводородного сырья, которые
сейчас являются основой экономики округа и района.
Время и исторические обстоятельства радикально изменились.
Но остались традиции, умножается
жизненный опыт, которые, я уверена, будут переданы ветеранами
комсомола новому поколению
тазовчан.
С праздником юности вас,
комсомольцы всех поколений!
Удачи вам, оптимизма и крепкого
здоровья!
Ольга Борисова,
председатель Районной Думы
(комсорг, комсомольский лидер
1980-1990 годы)

Для справки

История создания ВЛКСМ

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) ‑ молодёжная общественно‑политическая организация, созданная на 1-м Всероссийском
съезде союзов рабочей и крестьянской
молодёжи 29 октября ‑ 4 ноября 1918 года.
Съезд объединил разрозненные союзы
молодёжи в общероссийскую организацию
с единым центром, работающую под руководством Российской Коммунистической
партии. На съезде были приняты основные
принципы программы и устав Российского коммунистического союза молодёжи
(РКСМ). В тезисах, утверждённых съездом,
говорилось: «Союз ставит себе целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодёжи в
активное строительство Советской России».
В июле 1924 года РКСМ было присвоено
имя В.И. Ленина, он стал называться Российский Ленинский коммунистический союз
молодёжи (РЛКСМ). В связи с образованием
Союза ССР (1922) комсомол в марте 1926 года
был переименован во Всесоюзный Ленинский
Коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).
Из Устава ВЛКСМ: «ВЛКСМ ‑ самодеятельная общественная организация, объединяю-

щая в своих рядах широкие массы передовой
советской молодёжи. Комсомол ‑ активный
помощник и резерв Коммунистической партии Советского Союза. Верный ленинским
заветам, ВЛКСМ помогает партии воспитывать
молодёжь в духе коммунизма, вовлекать её в
практическое строительство нового общества,
готовить поколение всесторонне развитых
людей, которые будут жить, работать и
управлять общественными делами при коммунизме. ВЛКСМ работает под руководством
Коммунистической партии, является активным
проводником партийных директив во всех областях коммунистического строительства».
Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол принимались юноши и девушки в возрасте от
14 до 28 лет. Первичные организации ВЛКСМ
создавались на предприятиях, в колхозах,
совхозах, учебных заведениях, учреждениях, частях Советской Армии и Флота.
Высший руководящий орган ВЛКСМ ‑ Всесоюзный съезд; всей работой Союза между
съездами руководил Центральный Комитет
ВЛКСМ, избирающий Бюро и Секретариат.
История ВЛКСМ была неразрывно связана с историей СССР. Комсомольцы были
активными участниками Гражданской войны 1918‑1920 годов в рядах Красной Армии.
В ознаменование боевых заслуг комсомол
в 1928 году был награждён орденом Красного Знамени.
За всю историю ВЛКСМ через его ряды
прошло более 200 миллионов человек.
В сентябре 1991 года XXII-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ посчитал исчерпанной
политическую роль ВЛКСМ как федерации
коммунистических союзов молодёжи и заявил о самороспуске организации.
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к сведению

правопорядок

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда за 9 месяцев 2018 года
№
п/п
1.

Наименование показателя
Муниципальное образование
Тазовский район

Численность муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений района
2 190 ед., в т.ч. муниципальные служащие 142 ед.

Фактические расходы на оплату труда
муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений района
1 348 093 тыс.рублей, в т.ч. на муниципальных
служащих 212 017 тыс. рублей

Сведения о ходе исполнения бюджета
муниципального образования Тазовский район за 9 месяцев 2018 года

Код БК
1
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 03 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000
1 06 00000 00 0000 000
1 08 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000
1 12 00000 00 0000 000
1 13 00000 00 0000 000
1 14 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000
1 17 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 07 00000 00 0000 000
2 18 00000 00 0000 000

2 19 00000 00 0000 000
ВСЕГО ДОХОДОВ
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
0100
0200
0300
0400
0500
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400

тыс. рублей

Наименование показателей

Уточненный
план
на 2018 год

Исполнено
за 9 месяцев
2018 года

2

3

4

%
исполнения
к плану
2018 года
5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

934 467
801 153

980 992
780 123

105
97

4 243

3 470

82

30 601
0
3 293

43 243
2
2 193

141
0
67

39 890

93 364

234

6 301

8 648

137

24 449

28 417

116

13 379
8 288
2 870
5 966 646

16 018
9 233
-3 719
3 941 190

120
111
-130
66

5 834 556

3 825 247

66

132 090

169 090

128

0

17 651

0

0

-70 798

0

6 901 113

4 922 182

71

462 116
219
63 007
1 201 590
853 814
2 840 624
322 003
492
954 054
407 157
92 766
46

329 761
180
45 066
575 719
268 711
1 983 748
247 688
492
605 829
74 762
76 948
0

71
82
72
48
31
70
77
100
64
18
83
0

318 799

262 272

82

4 471 176
451 006

59
-80

-451 006

-80

-451 006

-80

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

ВСЕГО РАСХОДОВ
7 516 687
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")
-564 062
РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
01 00 00 00 00 0000 000
564 062
БЮДЖЕТОВ
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
564 062

Новое в законодательстве
В целях оказания государственной поддержки
производителям сельскохозяйственной продукции
Российская Федерация
в лице уполномоченных
органов осуществляет
страхование и защиту
от рисков, связанных с
производством сельскохозяйственной продукции, а также страхование
имущественных интересов
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Оказание государственной
поддержки в соответствии
с Федеральным законом от
25.07.2011 № 260-ФЗ осуществляется при страховании рисков утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты
(гибели) посадок многолетних
насаждений в результате воздействия следующих событий:
- опасных для производства
сельскохозяйственной продукции природных явлений
(атмосферная, почвенная
засуха, суховей, заморозки,
вымерзание, выпревание,
градобитие, пыльная буря,
ледяная корка, половодье,
наводнение, подтопление,
паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный
ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель,
природный пожар);
- проникновение и (или)
распространение вредных
организмов, если такие события носят эпифитотический
характер;
- нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при
страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте
или на мелиорируемых землях.
Оказание государственной
поддержки осуществляется при страховании рисков
утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате воздействия следующих событий:
- заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Приказом Минсельхоза России от
24.06.2013 № 242;

- стихийные бедствия (удар
молнии, землетрясение,
пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран,
наводнение, обвал, лавина,
сель, оползень);
- нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных
предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии,
воды, а также пожар.
При наступлении указанных выше событий и наличии
разногласий сторон договора
сельскохозяйственного страхования страховщик проводит экспертизу с привлечением независимых экспертов
в целях подтверждения факта
наступления страхового случая и определения размера
причиненного страхователю
ущерба.
Правила проведения экспертизы в целях подтверждения
факта наступления страхового
случая и определения размера
причиненного вреда по договору сельскохозяйственного
страхования утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от
30.12.2011 № 1205.
Постановлением Правительства РФ от 27.09.2018
№ 1143 уточнены правила
проведения экспертизы по
договору сельскохозяйственного страхования объектов
товарного рыбоводства, которые начнут действовать
с 1 января 2019 года.
Указанным постановлением также утверждены требования к экспертам, допускаемым к проведению экспертизы по договору сельскохозяйственного страхования.

жающий рост лесного сектора экономики, социальную и
экологическую безопасность
страны, безусловное выполнение международных обязательств России в части лесов;
повышение долгосрочной конкурентоспособности
лесной промышленности и
увеличение вклада лесного
комплекса в социально-экономическое развитие России.
Основные направления развитие ориентированного
на экспорт производства целлюлозы, рост выпуска тарного
картона и санитарно-гигиенических изделий для внутреннего рынка, а также развитие
ориентированного примерно
в равной степени на внутренний рынок и на экспорт производства пиломатериалов, фанерно-плитных производств,
мебели, деревянного домостроения. Предусматривается
развитие частных предприятий с глубокой переработкой древесины, в том числе
химической и механической,
которым при необходимости
будут оказаны меры государственной поддержки.
В результате реализации
Стратегии к 2030 году ожидается прирост добавленной стоимости, создаваемой предприятиями отрасли, в размере до 676
млрд рублей (в постоянных ценах), а также увеличение вклада лесного комплекса в валовый внутренний продукт с 0,5
процента до 1 процента. Численность персонала, занятого
в лесном комплексе, вырастет
с 500 до 820 тыс. человек. Налоговые поступления в бюджеты бюджетной системы РФ
вырастут с 91 до 189 млрд рублей (в постоянных ценах).
В числе прочего в приложениях приводятся:
динамика объемов произРаспоряжением Правиводства основных видов продукции лесного комплекса
тельства РФ от 20.09.2018
N 1989-р утверждена Стра- Российской Федерации;
распределение объема затегия развития лесного
комплекса Российской Фе- готовки древесины по формам использования лесов;
дерации до 2030 года. Цесредняя плата и средняя
лями стратегии являются:
достижение устойчивого минимальная ставка платы
лесоуправления, инноваци- за единицу объема лесного
онного и эффективного раз- ресурса.
вития использования, охраны,
Андрей Целовальников,
защиты и воспроизводства леи.о. Ямало-Ненецкого
сов, обеспечивающих опереприродоохранного прокурора
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Проверка
Наказание за
ненормированное
образование
отходов
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в
АО «Инвестгеосервис» проведена проверка исполнения
требований законодательства
при обращении с отходами
бурения.
В ходе проверки установлено, что АО «Инвестгеосервис»
производило работы по строительству поисково-оценочных
скважин № 306, 307 Северо-Русского лицензионного участка.
При этом договором предусмотрено, что образующиеся отходы
бурения являются собственностью АО «Инвестгеосервис».
Как показала проверка, проведение работ по строительству
вышеуказанных скважин и
образование связанных с ними
отходов осуществлялось с нарушением требований ст.ст. 11, 18
Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»
и ст. 24 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», то есть в
отсутствие утвержденных нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение.
В связи с выявленными нарушениями природоохранной
прокуратурой 07.06.2018 в отношении АО «Инвестгеосервис» и
его должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 КоАП РФ,
по результатам рассмотрения
которых 29.06.2018 юридическое и должностное лица привлечены к административной
ответственности в виде штрафа
в размере 100 000 и 10 000 рублей соответственно.
Назначенные штрафы
оплачены в полном объеме
07.08.2018 и 12.10.2018.
Также природоохранной
прокуратурой в адрес руководителя АО «Инвестгеосервис»
30.04.2018 внесено представление об устранении нарушений
закона, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Андрей Целовальников,
и.о. Ямало-Ненецкого
природоохранного прокурора
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правопорядок

Нарушение Правил
пожарной безопасности
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в ходе проверки деятельности
ООО «Уренгойгидромеханизация», специализирующейся на добыче общераспространенных полезных ископаемых, выявлены
нарушения законодательства о пожарной и
санитарной безопасности в лесах.
Так, ООО «Уренгойгидромеханизация»
на лесном участке, предоставленном под
размещение карьера песка «Уренгойский», в нарушение правил пожарной
безопасности в лесах, на лесном участке
не установлен предупредительный аншлаг
противопожарного назначения, допущено
размещение порубочных остатков, плотно
примыкающих к стене леса. Также в нарушение правил санитарной безопасности
в лесах на лесном участке располагались
отходы производства и потребления.
В связи с выявленными нарушениями
Ямало-Ненецким природоохранным
прокурором 04.09.2018 в ООО «Уренгойгидромеханизация» внесено представление, по результатам рассмотрения
которого выявленные нарушения закона
устранены в полном объеме.
За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей по представлению прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо ООО
«Уренгойгидромеханизация».
По факту нарушения законодательства
природоохранным прокурором 11.09.2018

в отношении ООО «Уренгойгидромеханизация» и виновного должностного лица
Общества возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение
Правил пожарной безопасности в лесах
в условиях особого противопожарного
режима) и ч. 1 ст. 8.31КоАП РФ (нарушение
Правил санитарной безопасности в лесах).
По результатам рассмотрения указанных дел 09.10.2018 ООО «Уренгойгидромеханизация» привлечено к административной ответственности по указанным
составам правонарушений с назначением
административных наказаний в виде
штрафа в размере 300 000 руб. (по ч. 3
ст. 8.32 КоАП РФ) и 10 000 руб. (по ч. 1
ст. 8.31 КоАП РФ).
Также 09.10.2018 виновное должностное лицо ООО «Уренгойгидромеханизация» привлечено к административной
ответственности по указанным составам
правонарушений с назначением административных наказаний в виде штрафа в
размере 20 000 руб. (по ч. 3 ст. 8.32 КоАП
РФ) и 1 000 руб. (по ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ).
11.10.2018 назначенное должностному
лицу Общества наказание исполнено в
полном объеме.
Своевременность исполнения наказания,
назначенного ООО «Уренгойгидромеханизация», находится на контроле Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры.

Прокурор добивается приведения
нефтетрубопровода в соответствие
с нормативными требованиями
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в деятельности акционерного
общества «Газпромнефть-ННГ», осуществляющего разработку Новогоднего месторождения, выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности.
Установлено, что в нарушение ст.ст. 34, 46
Федерального закона «Об охране окружающей среды», ст. 9 Федерального закона
«О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» Обществом допущена эксплуатация опасного производственного объекта - нефтесборного трубопровода при наличии существенных дефектов,
влияющих на его безопасную эксплуатацию.
При этом в паспорте трубопровода
отсутствовали записи о проведенных ремонтных работах по устранению указанных дефектов, что свидетельствовало о
непроведении таких работ.
В целях устранения нарушений закона
природоохранной прокуратурой в адрес
руководителя Общества внесено представление, по результатам рассмотрения

которого в полном объеме выявленные
нарушения устранены не были.
В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о запрете АО «Газпромнефть-ННГ»
эксплуатировать указанный трубопровод
до устранения недостатков.
Решением суда 18.10.2018 требования
прокурора удовлетворены в полном объеме.
Кроме того, на основании постановлений
природоохранного прокурора организация
и должностное лицо 15.10.2018 привлечены
к административной ответственности по
ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности в области промышленной безопасности опасных
производственных объектов) в виде штрафа на общую сумму 220 тыс. рублей.
Фактическое устранение нарушений и
уплата штрафов находится на контроле
прокуратуры.
Андрей Целовальников,
и.о. Ямало-Ненецкого
природоохранного прокурора

теленеделя
Афиша
Кинопоказ мультфильма «Моана»
Где: РДК
Когда: 30 октября в 15:00
Кинопоказ мультфильма «Я сражаюсь с великанами»
Где: РДК
Когда: 31 октября в 15:00
Кинопоказ мультфильма «Сказка
на ночь»
Где: ЦНК
Когда: 1 ноября в 14:00
Кинопоказ мультфильма «Зверополис»
Где: РДК
Когда: 1 ноября в 15:00
Кинопоказ мультфильма «Конёк-Горбунок»
Где: ЦНК
Когда: 2 ноября в 14:00
Кинопоказ мультфильма «Если я
останусь»
Где: РДК
Когда: 2 ноября в 15:00
Выставка-конкурс «Моё село,
мой район»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 3 ноября
Кинопоказ художественного
фильма «Собачий рай»
Где: ЦНК
Когда: 3 ноября в 14:00
Кинопоказ мультфильма «Атлантида»
Где: РДК
Когда: 3 ноября в 15:00
Виртуальная экскурсия «Святое
место»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: с 3 по 10 ноября
Дискотека «Мы вместе»
Где: ЦНК
Когда: 3 ноября в 19:00
Фестиваль народного творчества «Все народы в гости к нам»
Где: ЦНК
Когда: 4 ноября в 12:00
Всероссийская акция «Ночь искусств - 2018»
Где: РДК
Когда: 4 ноября в 19:00

Уважаемые пациенты, сообщаем вам, что 01.11.2018 года в
конференц-зале поликлиники с 10.00 до 12.00 будет
проводиться акция «Начни
пользоваться электронными
медицинскими услугами уже
сегодня». При проведении акции представители администрации района помогут зарегистрироваться в системе ЕСИА на
портале Госуслуг.
Администрация
Тазовской ЦРБ

Пт

Россия-1

пятница

2.11

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 ноября. День
начинается»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон»(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Queen»: История альбома
«News of the World» (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (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. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
01.15 Х/ф «Средство от
разлуки» (12+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
10.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь на
двоих» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Обложка. Громкие
разводы» (16+)
15.50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
17.35 Т/с «Восемь бусин на
тонкой ниточке» (12+)
20.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
22.00 «В центре событий»(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Т/с «Прошлое умеет
ждать» (12+)
04.50 «Один+ Один». Юмористический концерт (12+)

сб

Матч-ТВ

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
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»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

суббота

3.11

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Фёдора»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Любовь Полищук. Последнее
танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Моя любимая теща» (16+)
01.00 Фигурное катание. Гран-при 2018
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)
09.00, 10.55, 13.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00, 14.35 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019 (0+)
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Профессиональный бокс (16+)
14.30 Новости
16.35 «Команда мечты» (12+)
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира
21.30 Новости
21.35 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Евролига
23.55 Новости
00.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции
02.40 «Все на Матч!»
03.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
07.00 Д/с «Спортивный детектив» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
10.10 Х/ф «Зимнее утро» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)
12.30 «Время спорта» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.15 Т/с «Принц Сибири» (16+)
18.00 «На высоте» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Пять вечеров» (16+)
22.00 Д/ф «В наступление» (16+)
23.15 Х/ф Авиатор» (16+)
02.05 Т/с «Чудопад» (16+)
03.35 Т/с «Золото скифов» (16+)
04.25 «Словарь рыбака» (16+)
05.10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ямал»
11.40 «Далекие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «Мы всё равно будем
вместе» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Маруся» (12+)

01.20 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)
03.20 Т/с «Личное дело» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)
09.00 «Все на Матч!»
09.40 Х/ф «Король воздуха» (0+)
11.30 Новости
11.40 Профессиональный бокс (16+)
13.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!»
15.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига
17.55 Гандбол. Лига чемпионов
19.45 Новости
19.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
21.30 Новости
21.35 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат Англии
00.25 Футбол. Чемпионат Италии
02.25 Профессиональный бокс
04.15 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
06.15 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
07.00 Смешанные единоборства
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30,
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.20 Х/ф «Два капитана»
10.20 Х/ф «Высокая награда»
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/ф «Кинематограф личной
искренности»
14.00 Д/ф «Подводный мир древнего
города Байи»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Мизия»
17.35 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «Гупешка»
02.30 Мультфильмы для взрослых

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

Международный
день прекращения
безнаказанности за
преступления против
журналистов учреждён в 2013 году с целью
привлечения внимания мировой
общественности к тревожной
ситуации, ограничивающей
возможности журналистов
выполнять свою работу и
подрывающей право общества
на получение достоверной
информации

Культура
06.30 Х/ф «Адам женится на Еве»
08.50 «Ох и Ах». «Ох и Ах идут в поход».
«Конек-Горбунок». Мультфильмы
10.25 «Передвижники. Николай Ярошенко»
10.50 Х/ф «Неуловимые мстители»
12.10 «Земля людей». «Лакцы. Каменная
книга»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Живая природа Японии»
14.15 Д/ф «Класс. Академия русского
балета имени А. Я. Вагановой»
15.10 Д/с «Первые в мире»»
15.30 Х/ф «Сердца четырех»
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45 Д/ф «Калина красная. Слишком
русское кино»
18.25 «Романтика романса». Избранное
20.30 «Больше, чем любовь». Пётр и Мира
Тодоровские
21.10 Х/ф «Любимая женщина механика
Гаврилова»
22.30 «Dance open». Международный
фестиваль балета. Гала-концерт
звезд мировой сцены
00.10 Х/ф «Неуловимые мстители»
01.25 Д/ф «Живая природа Японии»
02.20 Мультфильмы для взрослых
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ТВЦ

НТВ

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 «Выходные на колесах» (6+)
09.20 «Финист - Ясный Сокол»
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «Нераскрытый
талант» (12+)
17.40 Х/ф «Красота требует
жертв» (12+)
22.20 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
02.40 «Донбасс. Постхаризматический период» (16+)
03.10 Д/ф «Список Берии» (12+)
03.50 «Удар властью» (16+)
04.35 «Прощание» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

вс

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
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». Валерий Сюткин (16+)
02.10 Х/ф «34-й скорый» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

воскресенье

4.11

Первый
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука». Рождение легенды (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля»
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых»(16+)
23.30 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
01.50 Фигурное катание. Гран-при 2018
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Любовь земная»
07.35 Т/с «Восемь бусин на
тонкой ниточке» (12+)
09.35 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Талант и 33
несчастья» (12+)
10.30 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». Продолжение
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
16.55 Х/ф «Моя любимая
свекровь» (12+)
20.40 Х/ф «Шрам» (12+)
00.25 «События»
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «Нераскрытый
талант» (12+)
04.05 «Один+ Один». Юмористический концерт (12+)

Россия-1
05.40 «Сам себе режиссер»
06.30 «Смехопанорама»
06.55 «Утренняя почта»
07.35 «Русская смута. История
болезни»(12+)
08.40 «Вести Ямал. События недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
16.15 Х/ф «Непредвиденные
обстоятельства» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (12+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.15 Юбилейный вечер поэта Михаила Гуцериева (12+)
23.30 «К юбилею НТВ». «Брэйн-ринг» (12+)
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (0+)
02.30 «Идея на миллион» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

объявления
Ямал - Регион

08.00 Смешанные единоборства
11.45 «Все на Матч!»
12.15, 14.30, 16.05, 17.45 Новости
12.25 «Спортивные итоги
октября» (12+)
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L
14.35 Профессиональный бокс (16+)
15.35 «Кибератлетика» (12+)
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России
17.50 «Все на Матч!»
18.25 «Ген победы» (12+)
18.55 Новости
19.05 Хоккей. КХЛ
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
23.05 «Новая школа: молодые
тренеры Европы (12+)
23.35 Новости
23.40 «После футбола»
00.40 Футбол. Чемпионат
Испании
02.40 «Все на Матч!»
03.00 Гандбол. Лига чемпионов (0+)
04.45 Футбол. Чемпионат
Франции (0+)
06.45 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
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Пятый
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
23.50 «Известия. Главное»
00.40 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.05, 10.00 М/ф «Смешарики» (0+)
06.25 М/ф «Необыкновенный матч» (6+)
06.45 Х/ф «Подкидыш» (12+)
08.00 Х/ф «Увольнение на берег» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)
10.20 Х/ф «Странные взрослые» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Пять вечеров» (16+)
15.15 Х/ф «Подкидыш» (12+)
16.30 Х/ф «Принцесса на горошине» (12+)
18.00 «Древнейшие Боги Земли» (16+)
18.30 «Открытый мир» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «На высоте» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Сибириада» (16+)
00.40 Х/ф «Королевство полной луны» (16+)
02.10 Х/ф «Увольнение на берег» (12+)
03.40 «Полярные исследования» (16+)
04.10 «Открытый мир» (16+)
04.40 Х/ф «Странные взрослые» (12+)
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общественно-политическая
газета Тазовского района
Гл. редактор В.А. Анохина

Всемирный день
мужчин -

в 2000 году мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин ежегодно в первую субботу ноября
по предложению Михаила
Горбачёва. Данную инициативу бывшего Президента СССР
поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене
и ряд других международных
организаций. С тех пор День
мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя
и не утверждён официально

Культура
06.30 «Царица небесная. Казанская икона
Божией Матери»
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский»
08.50 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра
для школьников
10.50 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Диалоги о животных». Московский
зоопарк
12.45 «Новости культуры. Ямал»
13.10 Документальный фильм
13.35 Международный фестиваль цирка в
Монте-Карло
15.35 Х/ф «Весна»
17.25 Международный этнический фестиваль
«Музыка наших сердец»
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова»
20.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Концерт в Токио
23.45 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
01.50 «Диалоги о животных»
02.30 Мультфильм для взрослых

Ямал - Регион
06.05 М/ф «Смешарики» (0+)
06.25 Мультфильмы (6+)
08.00 Х/ф «Принцесса на горошине» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.20 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Т/с «Сибириада» (16+)
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 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф Гардемарины, вперед!» (12+)
01.00 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
03.30 Д/ф «Великая Отечественная война.
День за днем» (16+)
03.40 «Полярные исследования» (16+)
04.10 «Открытый мир» (16+)
04.40 Х/ф «Сказка о потерянном времени» (12+)

Учредитель: Администрация
Тазовского района

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» доводит до сведения собственников жилых помещений в аварийных домах, признанных до 01 января 2017 года! В данное время
формируется сводная окружная потребность на 2019 год для
возмещения за изымаемые жилые помещения.
Граждан, желающих получить возмещение (выкуп), просим
до 05 ноября 2018 года обратиться в адрес нашего учреждения для подачи заявлений.
За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. 15, или по телефону
2-44-68.

Объявления
продам
>>автомобиль Mitsubishi ASX,
2013 года выпуска, двигатель 1,8,
АКПП, пробег 101000, привод
передний, цвет серебристый,
электрокотёл, цена 900000
рублей, торг.
Телефон: 8 902 829 67 30.

Внимание жителей Тазовского района!

Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что
02 ноября 2018 года в 15.00 будут проводиться общественные слушания в здании
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу:
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: АО «СИБИТЕК», 625001, г. Тюмень, ул. Комбинатская, д. 50, корп. 1, оф. 2.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельный
участок общей площадью 32480,00 м2 на период с 06 ноября 2018 года по 30 июня
2019 года под складирование строительных и иных материалов, размещение временных
или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции,
ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения на территории села Газ-Сале Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.

День народного единства этот праздник установлен в
честь освобождения Москвы
от польских интервентов в 1612
году и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери

Индексы: 54351, 78720.

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

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

Телефоны:
гл. редактор����������������2-12-54
гл. бухгалтер���������������2-10-41
журналисты 2-21-72, 2-23-86
издательский центр�� 2-23-86
E-mail:
tazovsky-smi@yandex.ru
Сайт:
www.советскоезаполярье.рф

Пятый
05.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
05.55, 10.00 «Светская хроника» (16+)
06.50, 07.35, 08.25, 09.15 Д/ф
«Моя правда» (12+)
10.55 «Вся правда о... фастфуде» (16+)
11.50 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+)
13.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
14.55 Т/с «Каникулы строгого
режима» (12+)
17.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (16+)
00.45, 01.30, 02.20, 03.05, 03.40,
04.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

Газета зарегистрирована
в Западно-Сибирском
управлении Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций и
охране культурного наследия
19.10.2007 г. Регистрационный
ПИ № ФС17-0805.
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у газодобытчиков ямбурга

Волонтёрство.
За последний месяц эта
тема была, пожалуй, одной
из самых обсуждаемых
в посёлке Ямбурге.
Люди, неравнодушные к
братьям нашим меньшим,
ежедневно следили за
тем, чем же всё-таки
закончится история с
лебедем, плавающим на
одном из озёр при въезде
в вахтовый посёлок

А белый лебедь на пруду
Пара грациозных пернатых, обитавших в заводи возле скульптуры с
изображением символической птицы
Общества, привлекала к себе внимание ямбуржцев всё лето. Эти гордые
белокрылые птицы демонстрировали
всем чистую и нежную привязанность
друг к другу. Однако ближе к осени на
озере остался плавать только самец.
Похоже, в лебединой семье случилась
беда: самку, скорее всего, уничтожили
дикие звери. Известно, что лебеди не
являются особенно дружелюбными и
в момент угрозы становятся довольно
агрессивными, используя в качестве
оружия свои мощные и тяжёлые крылья, размах которых составляет около
трёх метров. В лучшем случае эти свободолюбивые птицы просто остерегаются любого приближения опасности. Здесь же настораживало то, что ямбургский пернатый шипун, чувствуя
себя объектом пристального внимания
людей, продолжал спокойно плавать
практически у самой кромки воды и
даже не пытался взлететь вверх.
Очевидцы строили предположения,
что, скорее всего, птица была ранена.
С наступлением первых холодов неравнодушные забили тревогу. Ведь если
ничего не предпринять, то в морозы
этот теплолюбивый представитель
дикой природы однозначно погибнет.
Пытаясь предотвратить трагедию, сотрудники предприятия обратились за
помощью к специалистам Детской экологической станции г. Нового Уренгоя
с тем, чтобы поместить к ним на реабилитацию ямбургского подопечного.
Однако орнитологи заверили газодобытчиков, что, судя по внешнему виду водоплавающего, птица не сильно
пострадала и до наступления холодов
обязательно покинет своё убежище.

Лебеди часто медлят с перелётом,
пока в их распоряжении есть открытая вода. Однако добровольцы всё
больше тревожились, от души снабжая попавшего в беду пернатого провиантом: хлебом, зерном и прочими
припасами.
- Тем не менее оставлять нашего страдальца в маленькой водной
заводи при въезде в посёлок было
опасно, поскольку он, как и его спутница, мог стать лёгкой добычей для
диких зверей, - рассказывает агроном участка зелёного хозяйства УЭВП
Сергей Юмаков. - Поэтому волонтёрской группой было принято решение
временно переселить его на большее
по размерам озеро недалеко от улицы
Строителей.
Миссию по спасению дикой птицы
взяли на себя сотрудники УЭВП. Поймали одиночку при помощи нехитрого приспособления: рыболовецкой
сети.
- Поскольку лебедь был просто
огромный, а озерцо сравнительно небольшое, то нашим работникам удалось набросить на него снасть буквально с первого же раза, - объясняет
начальник службы эксплуатации № 2
УЭВП Владимир Савчук. - Так что этот
вынужденный отлов во благо прошёл
на удивление быстро и гладко.
К слову, Владимиру Ивановичу и его
команде волонтёров спасать лебедей
не в новинку. Подобную помощь попавшим в беду братьям нашим меньшим они оказывают уже в третий раз. И
каждый раз освобождённые из водного
плена пернатые, благополучно перезимовав в тёплых комфортных условиях здешних подсобных помещений,
впоследствии улетали на вольные хлеба. Собственно, и нынешняя история

закончилась счастливым концом. Белоснежный жилец, переселённый на
озеро «улучшенной планировки», ещё
около месяца восстанавливал здоровье
и набирался сил. Оказалось, что крыло
у него было всё‑таки повреждено. Так
что существовала большая вероятность
того, что птица не сможет подняться в
небо.
- На всякий случай наши сотрудники
уже начали готовить ему «номер» для
проживания, - рассказывает Владимир
Иванович. - В одной из старых подсобок соорудили перегородку и подбили
линолеум, чтобы птица не поранилась.
Оставалось только ждать: а вдруг улетит.
Тем временем спасённый лебедь
по-прежнему был всеобщим любимцем ямбуржцев. Каждый, кто прогуливался по окружной поселковой дороге, непременно сворачивал к озеру,
чтобы посмотреть, как там пернатый
поживает. Поживал он хорошо и вкусно питался. Особенно уважал рыбку,
которую ему приносили в качестве
деликатеса.
- На днях я, как обычно, пришёл проведать нашего подопечного, - рассказывает Владимир Савчук. - Подхожу, а он
в этот момент как ударит крыльями по
воде. Один, второй, третий раз. А затем
лебедь взял разбег и взметнулся в небо.
Словно специально меня ждал, чтобы
попрощаться.
У этой истории действительно получился счастливый конец. Общими
усилиями попавшего в беду шипуна
удалось спасти. При этом сама птица
даже и не подозревала, сколько хорошего и доброго она всколыхнула в сердцах и душах людей.
По материалам газеты «Пульс Ямбурга»
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