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В номере
Тадибе-Яха.
Жизнь на краю
земли

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

4 ноября - День
народного единства!

В октябре на имя
Главы района Василия
Паршакова поступило
обращение от жителей
фактории Тадибе-Яха с
жалобами на тяжёлые
условия и просьбой о
помощи
4-5

Будущее за медициной
и нами!
На базе Тазовской
средней школы начал
работать медицинский
корпоративный класс,
в который вошли
учащиеся 10Б класса.
Его официальное
открытие состоялось
26 октября
6-7

Перспектив и
планов много
Глава района провёл
рабочую встречу с
представителями
компании
«ГазпромнефтьРазвитие», которая
приступила к
освоению Тазовского
месторождения.
Обсудили перспективы
сотрудничества
10-11

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства!

В сегодняшнее непростое время этот государственный праздник обретает для всех нас
особое значение. Мы вновь убеждаемся, насколько хрупким бывает мир и как важно сохранять национальное единство, чтобы ощущать гордость за свою страну и уверенность
в завтрашнем дне.
Убеждён, что каждому жителю района небезразличны судьба и будущее Тазовской земли. Как гласит ненецкая мудрость: «Единство братьев крепче каменного утёса». И сегодня
перед нами стоит общая главная задача - объединить усилия и работать на развитие всех
сфер жизни, чтобы муниципалитет всегда был примером единения, мира и добрососедских отношений.
В этот праздничный день желаю каждой тазовской семье мирного неба, крепкого здоровья и счастья, добра и благополучия!
Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Год добровольца
Тазовские
волонтёры могут
представить
свои проекты на
Всероссийский
конкурс
Проект, организованный в рамках Года
добровольца в России,
проводится с целью выявления и поддержки активных эковолонтёрских
отрядов, повышения мотивации подрастающего
поколения к участию в
социально ориентированной деятельности,
популяризации успешных
экологических волонтёрских практик, а также
привлечения внимания
общественности к проблемам сохранения окружающей среды, сообщает
пресс-служба администрации района.
Для участия волонтёрским отрядам необходимо
до 15 ноября предоставить
в оргкомитет заявку и
портфолио. В последнем
нужно рассказать об основных достижениях отряда в сфере эковолонтёрства. Более подробная
информация размещена
на официальном сайте:
ecovolonter.vernadsky.ru.
Участники могут представить реализованные
проекты по очистке
территорий охраняемых
объектов, берегов и водоёмов, сохранению и
восстановлению лесов,
по развитию экотуризма,
разработке экскурсионных
программ, обустройству
туристических стоянок,
а также созданию интернет-ресурсов.
Добавим, конкурс
проходит до 1 декабря.
Победителей назовут в
нескольких номинациях:
«Помогаем заповедникам», «Эковолонтёры - рекам и озёрам», «Волонтёры леса», «Эковолонтёры
города», «Мусору - нет!» и
«Эковзгляд».
>>Контакты координатора конкурса - Вероника Лещинская,
+7(495) 953-72-77, +7 (495)
953-73-49, ecovolonter@
vernadsky.ru.

Облик райцентра - на
контроле Главы района
Лидия Мелешенко
Роман Ищенко (фото)

Благоустройство. В конце

прошлой недели Глава района
Василий Паршаков с представителями администрации посёлка Тазовского, различных
муниципальных учреждений
и предприятий совершил очередной рейд по райцентру.
- Цель осмотра - проверить,
что было сделано в сентябре начале октября в плане ремонта улично-дорожной сети, оценить качество уборки
улиц от снега и мусора, - поясняет Глава района Василий
Паршаков.
Отметим, что руководитель
муниципального образования систематически проводил подобные рейды по райцентру в летний период.
- Подобные мероприятия
необходимы, ведь население
обращается с многочисленными жалобами: то тротуары не

чистят, то мусор не убирают, отмечает Василий Паршаков.
Во время объезда делегация побывала и в жилом
доме, расположенном по
улице Геофизиков, 12А. Дело
в том, что его жильцы устроили свалку мусора прямо под
лестницей.
- Направим сюда сотрудников отдела муниципального
жилищного контроля, чтобы
они посмотрели, прошлись по
подъездам, провели профилактическую беседу с людьми, которые здесь живут, заверил присутствующих
глава посёлка Омпа Яптунай. - Однозначно, к таким
недобросовестным хозяевам
квартир должны применяться
штрафные санкции, правда,
в данном случае неизвестно, кого именно наказывать.
Но проблему без внимания
оставлять нельзя.
Отметим, что вопросы у
Главы района возникали

практически к каждому из
представителей делегации,
причём некоторые из них
решались на месте. К примеру, генеральный директор
управляющей компании «ТазСпецСервис» решил пересмотреть порядок работы.
- Замечания были сделаны
по очистке тротуаров на придомовых территориях: если
раньше мы их чистили по необходимости, то теперь будем
раз в неделю чистить, причём
не вручную, а фронтальным
погрузчиком, - рассказывает генеральный директор
управляющей компании
«ТазСпецСервис» Дмитрий
Павленин.
По окончании рейда Глава
района дополнительно провёл совещание с представителями управляющей компании, муниципального дорожно-транспортного предприятия и администрации посёлка
Тазовский.

Военный комиссариат Тазовского района
7 ноября 2018 года приглашает граждан, подлежащих призыву в ряды
Вооружённых сил РФ в 2018 году, членов их семей и других граждан
принять участие в следующих мероприятиях:
16.00 - возложение цветов к Мемориальному комплексу воинам-тазовчанам,
погибшим в ВОВ 1941-1945 г., художественной композиции «Журавли»;
16:30 - патриотическая игра «Время сильных» в районном Доме культуры;
17:30 - торжественное мероприятие, посвящённое призыву в ряды
Вооружённых сил РФ, в районном Доме культуры.

Творческий подход к
теме добровольчества
Конкурс. На этой неделе
в Тазовском подвели
итоги конкурса плакатов
и видеороликов среди
школьников и взрослого
населения «Я - доброволец
Тасу Ява»
Дарья Короткова
Роман Ищенко (фото)

Такой конкурс проводился в первый
раз с целью повысить мотивацию молодёжи к участию в добровольческой
деятельности, привлечь внимание общественности к поддержке идеи развития добровольчества, а также продемонстрировать общественно значимые
достижения молодых добровольцев.
- Заявки на конкурс принимались в
течение месяца до 20 октября, итоги
подвели 30 октября среди трёх возрастных групп: учащиеся 1-4 классов, 5-11
классов и взрослое население. Всего
было представлено восемь плакатов и
три видеоролика - это как коллективные, так и авторские работы, правда, в
самой младшей возрастной категории
заявок не было. Почти все участники
были отмечены дипломами Департамента образования администрации района, - комментирует итоги специалист
отдела дополнительного образования

и воспитательной работы Департамента
образования администрации Тазовского
района Ольга Рыбкина.
В номинации «Лучший плакат» третье
место среди учащихся 5-11 классов
заняла Валентина Ядне из Тазовской
школы-интерната, второе место - волонтёрский отряд «Мегафон» из Тазовской средней школы. Лучшим плакатом
жюри признало работу волонтёрского
отряда «Надежда» из Тазовской средней школы. В самой старшей возрастной подгруппе третье место присудили
коллективу воспитателей детского сада
«Теремок», второе место получил плакат
педагогов районного Дома творчества, а
лучшей работой члены жюри единогласно назвали плакат от коллектива детского
сада «Оленёнок». Среди видеороликов в
возрастной категории 5-11 класс первое
место заняла единственная работа учащихся Газ-Салинской средней школы.
Две видеоработы от детских садов «Оленёнок» и «Солнышко» заняли первое и
третье места соответственно.

Проект бюджета округа
внесён в Заксобрание Ямала
Финансы. В ямальском парламенте началась работа над окружным бюджетом на
предстоящий трёхлетний период. 1 ноября в
соответствии с установленными региональным законодательством сроками в Законодательное Собрание региона поступил проект
закона автономного округа «Об окружном
бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
Согласно окружному закону о бюджетном
процессе, депутаты должны рассмотреть законопроект и материалы к нему в 30-дневный
срок. В течение этого периода комитеты и
депутатские объединения могут выразить замечания и предложения по представленному
проекту. «Сейчас нам важно тщательно проанализировать все параметры бюджета на
предстоящий период, посмотреть, насколько
учтены в документе вопросы, поднимаемые

депутатским корпусом, в том числе предложения по решению проблем, прозвучавших
на встречах с избирателями», - отметил
Председатель Законодательного Собрания
автономного округа Сергей Ямкин.
Представленный проект окружного бюджета - бездефицитный. Он сохранит свою
социальную направленность: более 80%
расходов - социально значимые. Как и в предыдущие годы, предполагается применять
программный метод планирования распределения бюджетных ассигнований. Будет
продолжена реализация 27 утверждённых
программ автономного округа, сообщает
пресс-служба Заксобрания Ямала.
Рассмотрение проекта закона об окружном бюджете на пленарном заседании
окружного парламента запланировано на
22 ноября.
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Образование
Теперь мы
первоклассники!
Наталья Анисимова
Роман Ищенко (фото)

В минувшую субботу в актовом зале
Тазовской средней школы состоялось посвящение в первоклассники. Виновники
торжества этого традиционного школьного мероприятия, а в этом году их более 140
человек, выходили на сцену и представляли свой класс, одновременно помогая
героям фильма «Приключение Железного
Дровосека» осуществить свою мечту.
Самым главным действием праздника,
конечно же, стало торжественное принесение клятв: сначала первоклассниками,
которые обещали хорошо учиться, прославлять свою школу, радовать родителей
и педагогов своими успехами, затем родителями, которые дали слово помогать
начинающим школьникам в учёбе и всячески поддерживать их.
После пройденных испытаний заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Елена Кобзева вручила Дипломы
первоклассника классным руководителям.
Поздравить своих бывших воспитанников пришла и воспитатель детского сада
«Радуга» Марина Гукова.
- В группе было немного воспитанников - всего 14 детей, они попали в разные
первые классы - «а», «в» и «г», - говорит
Марина Гукова. - Признаюсь, самой интересно посмотреть, как они за лето выросли, изменились.
Отметим, что подобное участие воспитателя в жизни своих выпускников
не проходит бесследно: многие из них
общаются с Мариной Викторовной спустя
много лет после окончания дошкольного
учреждения:
- Стараюсь быть в курсе их дел: знаю,
как они учатся, какие проблемы возникают. Рада, что иногда просят совета,
например, моя выпускница, а ныне 11-классница долго не могла определиться
с выбором профессии, приходила и интересовалась моим мнением.
Между тем мероприятие подошло к
концу, счастливые первоклашки гордо и
радостно сообщили родителям и учителям главную новость:
- Теперь мы взрослые! Теперь мы первоклассники!

4

№ 88 (8880)
3 ноября 2018

общество
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Рабочий визит.
Несколько жилых
самодельных балков
и неотапливаемый
магазин - вот
практически вся
инфраструктура
некогда большого
посёлка на берегу
Обской губы ТадибеЯха. В 2000-х годах
поселение, пришедшее
в упадок после ухода
оттуда геофизической
экспедиции, приобрело
статус фактории,
и сейчас здесь
проживают несколько
семей

В октябре на имя Главы района Василия Паршакова поступило обращение
от жителей фактории Тадибе-Яха с жалобами на тяжёлые условия и просьбой
о помощи. «Таксофон стоит на улице,
нет телефона вызвать санрейс, в магазине продаются просроченные продукты, из-за отсутствия банкомата у
жителей нет наличных денег, а в долг
продукты не дают, негде брать питьевую воду, ограниченная подача электричества, балки требуют ремонта» вот основные жалобы, указанные в обращении. Чтобы лично убедиться в том,
что жители фактории действительно
нуждаются в помощи и, по возможности, решить проблемы, Глава района
вместе с представителями районной
администрации в конце октября побывал на Тадибе-Яхе.

Инфраструктура и
снабжение

Непосредственно на территории поселения базируется АО НПЦ «Недра»,
входящее в состав холдинга АО «Росгеология» и занимающееся глубоким бурением и геофизическими исследованиями скважин. Именно это предприятие
и снабжает факторию электричеством,

5
Глава
района  Василий Паршаков пообщался с
жителями
фактории

В 70-80-е
годы прошлого
века здесь
размещалась
геофизическая экспедиция.
В 2000-х
годах поселение
приобрело
статус
фактории

Специалист
«Ростелекома»
на месте
отремонтировал
таксофон

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

Тадибе-Яха. Жизнь
Елена Герасимова
Фото автора
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но из-за малой мощности генератора
население ограничено в использовании электрических приборов. Иначе, по
словам жителей, их вообще отключат
от электроэнергии.
Магазин фактории Гыданского потребобщества расположен в здании,
доставшемся в наследство от советских геофизиков, работавших здесь в
70-80-е годы. Центрального отопления
в населённом пункте нет, поэтому температура в помещении отличается от
уличной лишь отсутствием ветра.
- Обычно товары завозят 1-2 раза в
год по воде, но летом меня не было, а
осенью судно не смогло подойти к берегу. Вертолёт запланировали, но уже
несколько недель ждём. Мука, крупы,
сахар, чай, конфеты у нас пока есть, говорит заведующий факторией Александр Мякишев.
Он работает здесь уже 11 лет, живёт с
семьёй в самодельном балке, как и все.
По мере необходимости приходит в магазин и отпускает товары. Раньше, рассказывает Александр, он шёл навстречу
жителям и давал продукты в долг, надеясь на сознательность граждан:
- Они обещали, что в Гыде снимут
деньги и всё вернут. Но как только они
приезжают в посёлок, видимо, забывают о деньгах… Мало кто потом вспоминал о долгах, а мне приходилось

рассчитываться из своего кармана.
Поэтому сейчас я в долг не даю.
Представители районной администрации пообещали рассмотреть возможность установки в магазине переносного терминала для безналичного
расчёта, тем более что на фактории
есть спутниковый Интернет.
Для связи на фактории используется спутниковый таксофон. Раньше он
находился в доме у факторщика, но
потребность жителей в телефонных
звонках в любое время суток причиняла неудобство семье, поэтому аппарат
пришлось вынести на улицу. Сейчас таксофон расположен в железной будке, по
словам жителей, они по нему не могут
дозвониться. Вместе с делегацией на
факторию приехал специалист «Ростелекома», он осмотрел аппарат, починил
его и посоветовал жителям утеплить
короб, в котором он находится.
Также на факторию вертолётом, который привёз районных гостей, доставили немного продуктов и главное свежие фрукты. Всё распределили
между жителями фактории.

Социальная обустроенность

Истории семей, проживающих на
Тадибе-Яхе, во многом схожи: по каким-то причинам им стало сложно жить
в тундре, и, не имея жилья в каком-ни-

на краю земли
будь посёлке, они приехали сюда. Из
материалов, из которых когда-то были
построены жилые дома и здания, люди соорудили балки, поставили самодельные печки. Для обогрева многие
используют те же остатки домов, хотя
на берег специально для жителей фактории привозят дрова.
- Я уже 12 лет здесь живу. Раньше в
тундре жили с семьёй, потом в Гыде во
временном жилье. Старший сын вырос,
школу закончил, переехали сюда. Сами сделали балок, печку. Всего у меня
семь детей, младшая сейчас в 6-м классе учится в Гыде, я вдова. Дочь живёт в
Газ-Сале, она мне иногда с вертолётом
продукты отправляет. Банкомата нет,
значит, и денег нет. Иногда что-нибудь
сошью, продам - вот и наличные, - рассказывает о своей жизни Ольга Тибичи.
Семьи Татьяны Тэсиды и Яны Вануйто
тоже живут на фактории 12 лет, переехали сюда из тундры, когда у них стало мало оленей.
- У меня трое детей, два мальчика
учатся в школе, младшая дочь со мной
живёт. Жилья у нас нигде нет. В очередь
не вставали - она большая, и мы не надеемся, что до нас дойдёт. Выдавали бы
балки в Тазовском… Рыбы здесь давно
нет, для себя только ловим, иногда на
продажу одежду шьём. В Гыду - а это
200 километров от нас - ездим деньги

снять, за бензином, иногда за продуктами, - делится особенностями жизни
Яна Вануйто.
С делегацией также приехал фельдшер Тазовской ЦРБ, который зашёл в
каждый балок.
- Осмотрел пять семей, все в принципе здоровы, два ребёнка простужены, фарингит. Лекарства у них были,
я ещё каждой семье оставил с запасом
на 2-3 месяца: противовирусные, жаропонижающие, от кашля, от диареи.
Взрослые редко на что-то жалуются,
чаще всего на боли в суставах - им тоже
оставил необходимые лекарства, - говорит фельдшер мобильной медицинской
бригады Радмир Сагитов.
По официальным данным, на фактории Тадибе-Яха проживают 11 семей.
По словам сотрудников Управления по
работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями
хозяйствования администрации района,
жалобы от жителей поступают чуть ли
не каждый год, хотя решить некоторые
проблемы они могут самостоятельно.
- На фактории двум семьям выдано
по спутниковому телефону, один владелец, говорят, уехал, но другой всегда
дома. Будку с таксофоном жители могут
сами утеплить, материал есть. Раньше
жители фактории заготавливали биоресурсы, но сейчас говорят, что уже

семь лет рыбы нет, да и законы у нас
поменялись: они могут вылавливать
по квотам для своих нужд, а на продажу нельзя. Минимальным стандартом
материально-технических средств население обеспечивается согласно заявлениям, но для получения надо ехать
в Гыду, оформлять документы - не все
хотят этим заниматься, - комментирует Ганна Салиндер, начальник отдела
Управления по работе с населением
межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования.
На какое-то время помещение магазина стало площадкой для сбора всех
жителей: Глава района пообщался
с ними, выслушал жалобы, решение
некоторых проблем взял под личный
контроль.
- Я здесь впервые. Привезли немного
продуктов, познакомился с жителями
фактории, обсудили их насущные проблемы. Ряд вопросов удалось разрешить
сразу. Не завезли вовремя продукты - это
неправильно, возьму на контроль, чтобы в ближайшее время сюда доставили
товары вертолётом. Подобные поездки
помогают непосредственно на месте
«погрузиться» в проблемы жителей. Мы
должны обеспечивать полноценную работу факторий, поскольку это важный
аспект жизнедеятельности тундрового
населения, - отметил Василий Паршаков.
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Будущие
медики
дали
первую
клятву

Медицина. В начале нового 2018/19 учебного года на базе Тазовской
средней школы начал работать медицинский корпоративный класс, в который
вошли учащиеся 10Б класса. Его официальное открытие состоялось 26 октября
Матвей
Селезнёв
показывает химический
опыт

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

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

За этими
десятиклассниками
не просто
будущее,
а будущее
медицины

Наталья Анисимова
Роман Ищенко (фото)

Знания по химии сила!
Профильные классы в Тазовской средней школе - не
новинка: в нынешнем 11Б
дети второй год занимаются
в группе «Химбио».
- У ребят в этой подгруппе
нет обязательной цели поступить в образовательные
учреждения медицинского
профиля. Есть учащийся, который планирует поступить
в педагогический на учителя
физкультуры, но без обязательного экзамена по биологии ему не обойтись, поэтому
и занимается в профильной
подгруппе «Химбио», - подробно комментирует педагог
школы Галина Хорошева.
В этом учебном году для
11 десятиклассников вопросов «кем быть?» и «куда пойти учиться?» не стояло: они
твёрдо решили связать свою
жизнь с медициной.
- В профильной подгруппе обучаются школьники
10Б класса - дети нацелены
на поступление в различные
медицинские образовательные учреждения. Параллельно идёт усиленная подготовка к экзаменам, поэтому
ребят ждёт увеличенное
количество уроков химии в
неделю - 5, плюс час «внеурочки», - отмечает куратор
этого класса, учитель химии
Галина Хорошева.
- 10Б разделён на две группы. На «Естественно-научном профиле» увеличено
количество часов химии,
биологии, биохимии, плюс
будут дополнительно проходить совместные занятия

с сотрудниками Тазовской
ЦРБ - ребята уже участвовали
в медицинском осмотре. Вторая подгруппа - 15 человек выбрала «Технологический»,
где профильными уроками
идут математика, информатика и физика, - говорит
классный руководитель 10Б
класса Валентина Маркова.

Они сделали свой
выбор!

- У нас в начале года проводили опрос, и те, кто выбрал этот корпоративный
медкласс, уверены, что
нам дадут дополнительные
знания не только по химии
и биологии, но и медицинскому делу. Нам будет легче
поступить и учиться в медицинских учебных заведениях, - считает десятиклассник
Матвей Селезнёв.
На вопрос, почему выбрал
именно медицину, будущий
врач ответил:
- Медик - это нужная профессия, а человек, который
хочет связать свою жизнь с
медициной, должен хотеть
помогать людям. Здесь не
нужно рассуждать так:
врач - профессия престижная, нужно учиться на него.
Одно желание заработать
много денег - это точно неправильный жизненный выбор. Я хочу быть нужным,
хочу помогать окружающим. Так что пока я планирую стать неврологом или
невропатологом.
Рассказывать Ангелине
Дудник, что профессия медика сложна, требует большой самоотдачи, огромной
ответственности, не нужно. Она сама всё это видит
ежедневно, ведь её мама
трудится акушером в Тазов-

ской центральной районной
больнице.
- Я долго думала, сомневалась, выбирала, кем мне
быть - стоматологом или
акушером. В результате решила пойти по стопам мамы
и поступить на акушера. Но
в любом случае мой выбор
профессии был связан с медицинской сферой, - признаётся Ангелина.
- Для поступления мне
нужно знать всё то, что будет
преподаваться в медклассе. У
меня родственница работает
косметологом и, наверное,
глядя на неё, мне захотелось
пойти в медицину и помогать людям. Выбор, правда,
стоит между косметологом и
стоматологом. Хотела быть и
ветеринарном, но животных
мне очень жалко, поэтому я
отбросила эту идею, - смеясь
рассказывает Юлия Москвина.
Если мечты точно сбываются, то через два года, по
окончании 11 профильного класса ребята поступят
в медвузы и будут учиться
на фармацевта, офтальмолога, стоматолога, невролога, пластического
хирурга, анестезиолога,
акушера, патологоанатома
и лаборанта.

Чтобы были конкурентоспособными

Д и р е к т о р Т а з о в с ко й
средней школы Ольга Борисова точно уверена, что
профильные классы у старшеклассников - не веяние
моды, а требование нашего времени. Только так дети смогут быть конкурентоспособными при поступлении в тот или иной вуз.
- Вообще-то давно мечтаю,
как директор школы, о клас-

се, который бы «вело» любое
предприятие ТЭК, осуществляющее свою деятельность
в нашем районе. Мы работали в этом направлении с
«Газпром добыча Ямбург»,
сейчас - с «Новатэком», - рассказывает Ольга Николаевна.
Для создания на базе ТСШ
медицинского класса потребовалось заключить договор
о сотрудничестве с Тюменским государственным медицинским университетом.
- Копия договора у нас
есть, ждём оригинал. Отмечу,
что представители медуниверситета очень обрадовались появлению подобной
спецгруппы - у этого заведения существует система
работы со многими образовательными учреждениями.
Они уже даже приглашают
детей на форумы, которые
будут проходить в каникулярное время - в январе и
марте, - продолжает директор школы.

Медицинский
корпоративный
класс торжественно
открыт

Вечером 26 октября в кабинете химии собрались не
только будущие 11 врачей,
но и представители Департамента образования, Тазовской районной больницы.
Для начала школьники
показали несколько химических опытов, затем все
присутствующие отвечали на каверзные вопросы,
касающиеся медицины и
биологии.
После кратких слов поздравлений с открытием
подобной спецгруппы учащимся были вручены знач-

ки с эмблемой класса. Затем
школьники клятвенно пообещали хорошо учиться и сделали фото на память.
- Прекрасно, что у детей
появилась возможность
погрузиться в такую замечательную профессию.
Существует план работы с
классом, в котором Тазовская центральная районная
больница обозначена в виде
помощника, наша задача «внедрить» школьников в
профессию и «привести»
их к логическому завершению - поступлению в образовательные учреждения
медицинского профиля.
Считаю, что наша главная
задача - чтобы дети не поменяли своего отношения к
медицине, не изменили жизненный выбор, чтобы они,
отучившись, вернулись в Тазовский район и работали в
стенах нашего учреждения, делится своими надеждами
главврач Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев.
Медицинский корпоративный класс однозначно
предоставит будущим врачам, медсёстрам и косметологам возможность подготовиться к поступлению
и получить практические
навыки по медицинским
специальностям. Немаловажно, что ребят ждёт увлекательное «погружение»
в мир науки и медицины,
встречи с интересными
людьми, практики и даже
командировки!
Успехов в обучении! И
пусть каждый из будущих
медиков претворит свою
мечту в реальную жизненную цель: как бы это высокопарно не звучало - быть
нужным, помогать ближним.
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с праздником!
Шесть
команд боролись за
звание самых спортивных
на соревнованиях
«Папа,
мама,
я - спортивная
семья!»

Каждое из семи заданий проходило в
форме эстафеты

фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
заполярье.рф

Выбрали самых
спортивных
Соревнования. Спортивный праздник для активных газ-салинских семей
состоялся в прошедшие выходные в спортзале «Геолог»
Дарья Короткова
Фото автора

В субботу, 27 октября, шесть команд
боролись за звание самых спортивных
на соревнованиях «Папа, мама, я спортивная семья!», организованных
детским садом «Белый медвежонок» и
детско-юношеским центром.
- Каждый год в нашем районе проходят соревнования среди команд детских садов «Папа, мама, я - спортивная
семья!» В этот раз у нас изъявили желание поехать на соревнования несколько
семей, поэтому решили организовать
отборочный тур. Пригласили ДЮЦ, детский сад «Сказку», все с удовольствием
откликнулись и вместе организовали
праздник. Спонсором мероприятия
выступило местное отделение партии
«Единая Россия», предоставив сладкие
подарки победителям и всем участникам, - рассказывает представитель «Белого медвежонка» Елена Зимина.
После представления команд и поднятия флага начались состязания. Всего
каждой семье нужно было выполнить

семь заданий. Первое и самое лёгкое эстафета «Быстрые ноги»: каждый
член команды пробегает определённое
расстояние, возвращается и передаёт
эстафетную палочку следующему. в торая эстафета проходила с мячом, а вот
третье задание уже было посложнее.
- Задание «Космические полёты»: у
папы в руках гимнастический обруч,
по сигналу он надевает его через голову на пояс и бежит вперёд, обегает
стойку, возвращается к колонне, и
вместе с мамой в одном обруче они
проделывают то же самое. Затем к
ним присоединяется ребёнок, и они
вместе совершают «космический полёт», - рассказывает о правилах ведущая праздника, педагог-организатор
ДЮЦ Оксана Титова.
«Переправа через болото» тоже выполняется с помощью обручей, которые
выступают в роли «кочек», по которым
участнику команды надо преодолеть
расстояние до стойки. За скоростью и
точностью выполнения каждого задания внимательно следили судьи, выставляя баллы за каждый конкурс.

В задании «Кузнечики» участники
каждой команды демонстрировали
свою прыгучесть: сначала ребёнок
выполняет прыжок в длину с места, с
линии его приземления прыжок делает
мама, а папа завершает конкурс тройным прыжком.
В какой хорошей физической форме
находятся мамы и папы - определил
конкурс «Богатыри»: мужчины в течение 30 секунд поднимали гирю, а
женщины за такое же время выполняли
подъём туловища. В заключительном
задании «Бег с воздушным шаром» для
победы нужны были ловкость и скорость: ребёнок бежит до стойки, подбивая шарик руками, мама - теннисной ракеткой, папа - гимнастической
палкой.
В перерывах между спортивными заданиями перед участниками выступали
танцевальные коллективы ДЮЦ и «Белого медвежонка». Волонтёрский отряд
«Новое поколение» из ДЮЦ помогал
в проведении мероприятия, а в конце
спортивного праздника организовал
танцевальный флешмоб.
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в перерыве между конкурсами - выступление детских коллективов

По итогам соревнований третье место
заняла команда семьи Пальяновых «Смайлики», вторыми стала «Суперсемейка»
Непомнящих из детского сада «Сказка», а
победила семья Кумуковых «Рваный кед»,
представлявшая «Белый медвежонок».
- Никак не ожидали, что окажемся в
числе победителей, так как ребёнок у
нас самый младший - дочке всего 5 лет,
поэтому это неожиданно и вдвойне
приятно, - делится впечатлениями глава семьи Евгений Пальянов. - Самым
сложным для нас был конкурс «Богатыри» - как для мамы, так и для папы, потому что физические нагрузки требуют
дополнительной подготовки.
Семья Непомнящих, занявшая второе
место, согласилась на участие почти
сразу, как только их пригласили выступить от дошкольного учреждения.
- Раньше ни в чём подобном не участвовали, всё очень понравилось. Самая
лёгкая была первая эстафета, а самым
непредсказуемым - задание с воздушным шариком, - считает Екатерина Непомнящая.
В части трудности задания с Екатериной согласна и победительница Галина
Кумукова:
- К конкурсу с шариком никак не подготовишься, а все остальные - обычные
спортивные. Наша семья ведёт активный образ жизни, каждые выходные
стараемся посещать лыжную базу.
Раньше ребёнок был маленький, сейчас
ему 6 лет, и мы уже можем участвовать
в подобных состязаниях.
Семья Кумуковых будет представлять
детский сад «Белый медвежонок» на
соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья!» районного уровня, которые состоятся в Тазовском 10 ноября.

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с Днём народного единства!
Единство нашего многонационального народа, его патриотизм, созидательный труд,
мудрость и сила духа являются крепкой духовной основой Отечества, залогом его успешного развития и благополучия.
Любить свою большую и малую Родину, быть едиными в стремлении сделать её сильной - наказ наших предков. И пусть она крепнет нашими успехами, самоотверженностью
и сплочённостью.
Ямальцы всегда верили в себя и в свои силы, верили в великое будущее региона и нашей
страны. Ратной, трудовой и гражданской доблестью преумножали славу России на арктических рубежах. Для нас и сегодня согласие, единение, стабильный межнациональный
мир - главные приоритеты общего созидания и сохранения преемственности поколений.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, мира и добра!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!
В основе этого праздника лежит глубокое уважение к героическому прошлому Отечества. Он стал символом независимости, единения и сплочённости многонационального
народа. Именно в сохранении духовных и исторических ценностей, многовековых традиций - залог развития нашей страны, укрепления мира и согласия.
Сегодня Россия - это динамично развивающееся государство. Общий созидательный
настрой, безграничная любовь и преданность Родине, реализация важных государственных проектов позволяют гордиться нашими успехами и уверенно двигаться вперёд.
Северяне любят родную землю, честно и добросовестно трудятся во имя благополучия
и процветания Ямала и всей страны. Убеждён, все вместе мы внесём достойный вклад в
историю великой державы. Желаю вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, благополучия и оптимизма. С праздником!
Председатель Законодательного Собрания ЯНАО
Сергей Ямкин
Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых значимых общенациональных
праздников России - Днём народного единства!
Для нашей страны это особый праздник. Он символизирует идею национального согласия и единения общества.
Граждане России разных национальностей и убеждений - сплочённый народ с общим
историческим прошлым и общим будущим. Именно единство народа в сложные времена
становилось той силой, которая вела нашу страну к успеху.
Каждый гражданин своим трудом старается внести вклад в укрепление российской государственности, создание общего экономического, культурно-исторического, духовного
пространства. Будущее нашей страны зависит от каждого из нас.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успехов в работе, мира, согласия и взаимопонимания!
Главный федеральный инспектор по ЯНАО
Александр Ямохин
Уважаемые тазовчане!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Смысл этого праздника имеет глубокие исторические корни. Прошлое России полнится
примерами, когда народная сплочённость позволила отстоять независимость нашей страны.
В единстве народа, общности его стремлений - залог процветания страны, гарантия сохранения культурно-исторического наследия. День народного единства - символ нашего стремления сделать нашу страну ещё сильнее, успешнее, трудиться для этого, достигать новых
побед, чтобы и наши потомки с гордостью говорили: мы - граждане великой России!
Желаю вам мира, добра, счастья и благополучия вашим семьям!
Председатель Районной Думы
Ольга Борисова
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Перспектив и планов много
На Тазовском месторождении продолжается
бурение
эксплуатационных
скважин

что ввод в эксплуатацию и
промышленная разработка Тазовского месторождения начнётся в 2021 году. Прогнозируемые объёмы добычи - более
2 миллионов тонн нефти и 6
миллиардов кубометров газа в
год. По оценкам специалистов,
запасов месторождения хватит
на несколько десятилетий.

Дорогу до Газ-Сале
отремонтируют

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

Рабочая встреча. 31 октября
Глава района Василий Паршаков
провёл рабочую встречу с
представителями компании
«Газпромнефть-Развитие»,
которая приступила к освоению
Тазовского месторождения.
На совещании обсудили
перспективы сотрудничества между
муниципалитетом и предприятием
топливно-энергетического
комплекса

Константин Коков
Роман Ищенко (фото)

Вчера и завтра ТНГКМ

Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение - первое
из открытых на Ямале. Именно
с его газового фонтана, забившего в нескольких километрах
от Газ-Сале на Мамеевом мысу
в 1962 году, началось промышленное освоение автономного
округа. Долгое время из-за особенностей строения пластов
месторождение не разрабатывалось, здесь только добывали
газ для Газ-Сале и Тазовского всего 70 миллионов кубометров в год. Сегодня к добыче
нефти приступает компания
«Газпромнефть-Развитие» уже пробурены первые эксплуатационные скважины. В
ближайших планах - увеличить
количество буровых установок
на объекте и продолжить разработку. Как отмечают специалисты, нефть на месторождении имеет высокую плотность,
она густая, поэтому её тяжело
добывать.
- На объект мы зашли полтора года назад. За этот короткий
срок на территории Тазовского месторождения мы провели опытно-промышленные

работы, которые ещё раз доказали возможность добычи
углеводородов, несмотря на
то, что месторождение достаточно сложное, особенно
в части добычи нефти. Также
мы оценили объём инвестиций, который необходим для
разработки месторождения.
Сумма планируемых к вложению средств в 2019-2022
годы составляет порядка 57
миллиардов рублей. Также
отмечу, что за эти четыре года
в бюджет Ямало-Ненецкого
автономного округа в качестве налоговых отчислений
поступит более 11 миллиардов
рублей, - рассказывает руководитель проекта «Тазовский»
ООО «Газпромнефть-Развитие» Алексей Артамонов.
Он также добавил, что на
первом этапе планируется
строительство 6 кустовых площадок с общим фондом в 132
нефтяные скважины. Кроме
этого, будут обустроены две
кустовые площадки газовых
скважин, построены установки подготовки нефти и газа,
нефте- и газопроводы, вахтовый комплекс и энергоцентр.
Работы на некоторых объектах планируется начать уже в
конце 2018 года. Ожидается,

Активная фаза обустройства
месторождения в ближайшие
годы ещё больше увеличит
нагрузку на участок дороги
от развилки до Газ-Сале. Этим
обеспокоены районные власти, свою ответственность
понимают и нефтегазодобытчики. Поэтому в рамках
программы сотрудничества муниципалитета и ООО
«Газпромнефть-Развитие»
компания принимает на себя
обязательства по капитальному ремонту этого участка
трассы.
Недавно по заказу администрации Тазовского района
была проведена независимая оценка существующего
дорожного полотна. Как рассказала на совещании Юлия
Богуславская, руководитель
проектно-экспертной организации, выполнявшей исследования, из почти 5600 плит,
которые уложены на этом
участке, замене подлежат 30
процентов, то есть около 1800.
- Среди этих 1800 железобетонных элементов порядка
275 плит имеют повреждения,
недопустимые для повторной
укладки после выравнивания
земельного полотна. Остальные плиты из этого количества
имеют трещины. Такие элементы можно было бы сохранить, повторно переложить, но
только при невысокой интенсивности движения транспорта. Учитывая, что планируется
разработка месторождения и
трафик большегрузных машин будет значительным, мы
рекомендуем эти плиты заменить при проведении ремонта
дорожного полотна, - привела результаты исследования
Юлия Богуславская.

Руководитель проекта «Тазовский» Алексей Артамонов
в свою очередь отметил, что
ремонт дороги планируется
начать в следующем году. Будет ли он закончен за один сезон или потребуется больше
времени - зависит от финансирования. В любом случае,
заверил собравшихся Алексей Артамонов, в приоритете
будет качество выполняемых
работ.

Где построить
пожарную часть?

Ещё один важный вопрос,
который был поднят на встрече, - обеспечение пожарной
безопасности как самого
месторождения, так и села
Газ-Сале. Муниципалитет
предлагает нефтегазодобытчикам построить новую современную пожарную часть
в Газ-Сале, которая будет
обеспечивать безопасность, в
том числе и промысла. В самой
компании данный вопрос пока
не решён, специалисты ООО
«Газпромнефть-Развитие»
рассматривают в настоящий
момент два проекта по обеспечению пожарной безопасности ТНГКМ: строительство
пожарной части в Газ-Сале или
на промысле.
- Новая пожарная часть в
Газ-Сале, кроме того, что сохранит в районе квалифицированные кадры, ещё и увеличит количество рабочих мест.
Мы считаем, что со стороны
общества «Газпромнефть-Развитие» было бы целесообразно рассмотреть наше предложение о строительство пожарной части в Газ-Сале, - подчеркнул Глава района Василий
Паршаков.
На совещании было решено
проработать этот вопрос.

Да будет свет!

Ещё один важный социальный объект, который
планируется построить в
рамках сотрудничества Тазовского района и общества
«Газпромнефть-Развитие», высоковольтная линия электропередачи протяжённостью
около 10 километров от ме-

сторождения до деревни Тибей-Сале, где в летнее время
проживают более тысячи человек. По данному направлению ещё предстоит обсудить
ряд технических решений.
Кроме этого, в ходе опроса
тундрового населения, были
высказаны пожелания строительства жилых домиков в
Тибей-Сале, а также размещения там сервисного центра по
обслуживанию снегоходной и
другой техники.
Кроме появления новых
объектов инфраструктуры в
деревне Тибей-Сале, конечно,
тундровиков волнуют и вопросы экологии при строительстве
как кустовых площадок, так и
газо- и нефтепроводов, ведь
из-за этого могут измениться
маршруты каслания оленьих
стад. Как заверили представители нефтегазодобывающей
компании, кустовые площадки будут сооружены таким
образом, чтобы исключить
проникновение животных
на территорию, а проекты
строительства газо- и нефтепроводов предусматривают
специальные переходы, чтобы
минимизировать воздействие
на традиционный уклад жизни
коренных северян.

Сыграть для
Кустурицы

Везде, где ведёт свою производственную деятельность,
общество «Газпромнефть-Развитие» реализует программу социальных инвестиций
«Родные города», в рамках
которой проходят различные
мероприятия.
- В Тазовском районе уже в
этом году в районном центре
совместно с Департаментом
образования мы проведём
утренник для одарённых детей. Также при участии Департамента образования готовится фестиваль науки. В
2019 году планируем провести
фестиваль уличного искусства
«Стенограffия». Кроме этого,
активно работаем с Тазовской
центральной районной больницей в части приобретения
нового медицинского оборудования. В рамках программы

«Родные города» общество
также планирует выступить
спонсором выезда тазовских
детей, занимающихся музыкой, на отборочный тур фестиваля русской музыки «Большой», который был учреждён
Эмиром Кустурицей. А в случае
прохождения отбора - за счёт
наших средств дети отправятся на финал, который проходит
в Сербии, - озвучил некоторые
направления реализации программы социальных инвестиций «Родные города» руководитель проекта «Тазовский»
ООО «Газпромнефть-Развитие» Алексей Артамонов.

Всерьёз и надолго

Подводя итоги совещания,
Глава района Василий Паршаков отметил, что получился
конструктивный разговор.
- Главное - нам удалось обсудить ряд важных вопросов.
Представители компании
«Газпромнефть-Развитие» выразили готовность участвовать
в жизни муниципалитета, в
том числе взять на себя обязательства по ремонту проблемного участка дороги до Газ-Сале, строительству других важных социальных объектов.
Наша задача теперь - выйти
на руководство округа, чтобы
документально обосновать
необходимость решения этих
задач, - прокомментировал
результаты рабочей встречи
с представителями общества
«Газпромнефть-Развитие» Глава Тазовского района Василий
Паршаков.
Запасов Тазовского нефтегазоконденсатного месторождения хватит на несколько
десятилетий, на совещании
прозвучал прогноз - 40 лет.
Значит, и нефтегазодобывающая компания пришла в наш
район всерьёз и надолго. Понимая свою ответственность
перед территорией, где ему
предстоит работать, общество
«Газпромнефть-Развитие»
старается выстраивать партнёрские взаимоотношения с
муниципалитетом. Прошедшее совещание ещё раз доказало правильность такого
подхода.
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образование

Профориентация.
В школах района
прошли профориентационные уроки «Лаборатория химических
инноваций» и «Энергосбережение», которые
провели сотрудники ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в рамках проекта
«Умные каникулы»,
реализуемого в муниципалитете совместно
с Департаментом образования

у газодобытчиков ямбурга
Химические опыты - шаг в
будущую
профессию

Константин Коков
Роман Ищенко (фото)

В течение двух дней, 29 и 30 октября,
представители нефтегазодобывающего
предприятия побывали в двух тазовских
и газ-салинской школах, где рассказали
ребятам 8-11 классов о своих профессиях. В рамках урока «Лаборатория химических инноваций» работники химико-аналитической лаборатории общества «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
провели с ребятами несколько опытов.
Например, они на практике доказали
школьникам, что, вопреки русской пословице, дым без огня можно получить
с помощью химических реакций, поделились формулой мыльных пузырей,
которые не лопаются дольше обычных,
а также продемонстрировали, что если
обыкновенный платок смочить в спирте и поджечь, то спирт выгорит, а сама
ткань не пострадает.
Конечно, в своей производственной
деятельности лаборантам приходится
решать совсем другие задачи.
- Мы измеряем показатели качества
нефти, газа, газового конденсата. Также
проводим очень много санитарно-экологических исследований питьевой, пластовой и сточных вод, - пояснила начальник химико-аналитической лаборатории
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
Татьяна Хорошавцева.

На профориентационном уроке
«Энергосбережение» представители компании попытались объяснить
школьникам, для чего нужно беречь
энергию и, соответственно, внедрять
новые энергосберегающие технологии на производстве. Один из главных аспектов такой деятельности экономия ресурсов и материальных
средств, которая возникает в результате проведения энергосберегающих
мероприятий, что, в свою очередь,
позволяет компании развивать другие
направления. В том числе как раз и
образовательные проекты.
- Со следующего года на базе Таркосалинского профессионального
колледжа начнёт свою работу корпоративный ресурсный учебный центр.
Данный проект будет реализован
совместно с Тазовским и Пуровским
районами при поддержке Ямало-Ненецкого автономного округа. Для вас,
тазовские школьники, это значит, что
вы можете поступить в колледж и
выбрать одну из востребованных у
нас на предприятии специальностей.
Получив среднее специальное образование, вы гарантированно будете
трудоустроены в нашу компанию.
Проект реализуется для выпускников школ Тазовского и Пуровского
районов, где ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ведёт свою произ-

водственную деятельность, - рассказала старшеклассникам начальник
отдела общественных связей ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
Кристина Тельнова.
Планируется, что обучение в корпоративном ресурсном учебном
центре будет вестись по следующим специальностям: оператор по
добыче нефти и газа, электромонтёр
и слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. Все эти
профессии будут востребованы при
реализации новых проектов нефтегазодобывающей компании.
Напомним, что ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» владеет лицензией на разработку Северо-Русского месторождения, расположенного в 30 километрах юго-восточнее
Тазовского. Ожидается, что первый
газ с месторождения пойдёт уже в
2019 году. Так что у школьников района есть уникальная возможность
принять участие в разработке нового
месторождения, продолжив тем самым трудовой подвиг предыдущих
поколений, внёсших огромный вклад
в освоение ямальских недр. Для этого
необходимо лишь хорошо учиться и
использовать возможность, предоставляемую со следующего года нефтегазодобытчиками по получению
профильного образования.
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Стройка идёт бойко
ТЭК. Ввод в строй второй очереди
Заполярной ГТЭС, или ГТЭС‑48, ожидается
всеми на ЗНГКМ с большим нетерпением. В
настоящее время ситуация на стройплощадке
в п. Новозаполярном позволяет говорить о
80-процентной готовности объекта
Дабы не исчерпать
резерв мощности

Выпускников района
приглашают на работу
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На данный момент на Заполярном месторождении
работают две электростанции - ГТЭС‑22,5 и ГТЭС‑24. Они
эксплуатируются в режиме
параллельной работы в изолированной энергосистеме.
Согласно условиям её функционирования, количество
одновременно задействованных энергоустановок
определяется текущей нагрузкой месторождения. На
данный момент суммарная
рабочая мощность двух
электростанций ЗНКГМ
составляет 17‑18 МВт. Очевидно, что с вводом первой
очереди ДКС на УКПГ‑2С,
который намечен на конец
нынешнего года, увеличится значение мощности потребителей ЗНГКМ, а возможности для дальнейшего
наращивания генерируемой мощности при неблагоприятных условиях или
аварийном выходе из строя
оборудования будут исчерпаны. Чтобы обеспечить
последовательный и своевременный ввод всех запланированных объектов на Заполярном месторождении, в
первую очередь необходимо
построить газотурбинную
электростанцию, которая
увеличит генерируемое
электричество.
- На сегодняшний день
строительная готовность
данного объекта - ориентировочно 80%. Смонтированы основные здания, цеха и сооружения. Выполнен
монтаж эстакады - 99% металлоконструкций сварено,
остался небольшой объём
по металлоконструкциям
площадок обслуживания
и ограждений, - говорит

Дамир Муканяев, ведущий
инженер производственного отдела по строительству
новых объектов УОРиСОФ.
- Закончены кабельные эстакады, сейчас тянут кабельную продукцию по всей площадке, стремятся успеть до
низких отрицательных температур. Выполнен монтаж
газопровода от действующей АГРС до площадки Заполярной ГТЭС, проведены
испытания и очистка этого
трубопровода. Также нам
удалось выполнить врезку
в действующий теплопровод ООО «Газпром энерго».

Стройка полным
ходом

Основные объекты станции - четыре энергоблока
ЭГЭС‑12С производства компании «Искра‑Энергетика».
В составе ЭГЭС применяются
установки ГТУ‑12П (разработчик «ОДК-Авиадвигатель»,
изготовитель - «ОДК-Пермские моторы»). Генпроектировщиком выступил институт «ВНИПИгаздобыча».
Мощность каждого энергоблока - 12 МВт. Энергоблок
состоит из газотурбинной
установки, турбогенератора, системы утилизации
тепловой энергии, вспомогательного оборудования. В
настоящее время закончен
монтаж всех энергоблоков,
внутри устанавливается оборудование.
- На площадке возведено
пять зданий, - продолжает
Дамир Муканяев. - В помещениях тепломеханического
блока и насосной топлива и
масла в настоящий момент
ведётся монтаж насосного
оборудования, систем отопления и вентиляции. Готово каре для резервуарного

парка, и все четыре повысительных трансформатора
смонтированы на свайные
основания, ведётся их обвязка. Всё крупногабаритное
оборудование на ЗНГКМ завезено, часть его пока находится на базе УМТСиК и ждёт
своего часа.

«Будем усиливаться»

Генеральный подрядчик
строительства - ОАО «Газэнергосервис», основной
субподрядчик - ООО «Газэнергострой». С начала июля
приступили к выполнению
своих обязанностей сотрудники ООО «Регионнефтегазстрой», занимающиеся электромонтажом. И, наконец,
недавно в работу по монтажу ограждений включилась
специализированная организация «Томьэнергострой».
Всего на площадке на сегодня задействован 371 человек и 42 единицы спецтехники. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Несмотря
на это, строители намерены
«усиливаться» и набирать
новых людей: сварщиков,
монтажников, резчиков, отделочников и пр.
- Планируем принять ещё
70-80 человек, - рассказывает Вячеслав Межов, руководитель проекта ООО «Газэнергострой». - Это связано
с тем, что скоро выходим на
финишную прямую - надо
бы ещё «поднажать». Как
только оборудование поступает на строительную
площадку - сразу же приступаем к выполнению
своих непосредственных
обязанностей. В общем, стараемся работать добросовестно, качественно, повышаем производительность,
уменьшаем расходы.

Плюсы, минусы,
бонусы,
уникальность

По мнению строителей,
уникальность данного объекта заключается в быстрых
темпах, отведённых на его
возведение. От начала активного строительства (февраль
2018 г.) до пуска второй очереди Заполярной ГТЭС пройдёт около года. Площадка, на
которой расположена новая
станция, очень компактна. Для
строителей это, скорее, минус:
трудно расставить технику,
подъёмные механизмы, зато
для эксплуатации - жирный
плюс: небольшие расстояния
между цехами, удобство в обслуживании.
Особенность новой ГТЭС
состоит и в том, что, помимо
электрической энергии, она
будет вырабатывать также
тепловую. В энергоблоки
входят утилизационные теплообменники, работающие
от выхлопных газов газотурбинной установки. Они производят тепловую энергию,
которая будет использоваться для обогрева собственных
производственных и бытовых
помещений электростанции
ГТЭС‑48. Применение теплообменников позволит сократить затраты на покупку тепловой энергии у смежников уренгойского филиала ООО
«Газпром энерго», снизить выбросы в окружающую среду. В
среднем каждая новая дожимная компрессорная станция
будет увеличивать нагрузку
на энергосистему Заполярного НГКМ на 3‑4 МВт. ГТЭС-48
обеспечит растущие потребности ЗНГКМ в электрической
и тепловой энергии.
По материалам газеты
«Пульс Ямбурга»
ООО «Газпром добыча Ямбург»
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Чем опасна продажа
алкогольной продукции
несовершеннолетним?
Законопорядок.
В России, как и
практически во всех
развитых странах,
не допускается
продажа спиртных
напитков гражданам,
не достигшим
совершеннолетия.
Связано это с тем, что
алкоголь на организм
совершеннолетних
оказывает поистине
разрушительное
воздействие
Медики, исследовавшие этот вопрос,
отмечают, что у детей и подростков алкоголизм возникает намного быстрее,
чем у взрослых, и гораздо чаще отмечаются нарушения психической деятельности, связанные со злоупотреблением
алкоголем (например, слабоумие).
Помимо медицинского аспекта, пьянство несовершеннолетних опасно ещё
и социально: недостаточно социально
зрелые подростки под влиянием алкоголя намного чаще совершают антиобщественные действия, чем взрослые. При
этом масштаб таких действий может
быть абсолютно любым - от обычного
хулиганства до серьёзных преступлений: грабежей, убийств, изнасилований.
Именно в связи с этим ещё в советское время в законодательстве появились статьи, запрещающие продавать
спиртное детям и подросткам. В современном же российском праве такие действия могут рассматриваться
не только как административное правонарушение, но и как преступление.

Кто именно считается
несовершеннолетним?

Современным российским законодательством запрещено продавать
спиртные напитки лицам, не достигшим 18 лет. Однако при этом в праве

предусмотрена и процедура эмансипации несовершеннолетних - приобретение полной дееспособности до
достижения 18-летнего возраста. То
есть если подросток в возрасте 16 лет
работает по трудовому договору (ведёт
свой бизнес) или с согласия органов
опеки вступил в брак, то он может быть
эмансипирован и получить все права
взрослого. Получит ли такой подросток
права взрослого и на покупку алкоголя?
Прямого ответа в законе нет, равно как
и практики по таким делам.

Административная
ответственность за
продажу спиртного
несовершеннолетним

В ныне действующем Кодексе об
административных правонарушениях
(КоАП) РФ есть статья 14.16, предусматривающая наказание за нарушение
правил продажи спирта и алкогольной
продукции. Конкретно же ч. 2.1 этой
статьи гласит, что продажа несовершеннолетним алкоголя через розничную сеть карается штрафом.
Дела о назначении административного штрафа рассматриваются в
арбитражном судопроизводстве, так
как субъектами правонарушения являются юридические лица и/или ин-

дивидуальные предприниматели (при
наличии соответствующей лицензии),
а если дело касается гражданина - в
районном суде. Протоколы составляют
сотрудники полиции.

Штраф за продажу алкоголя
несовершеннолетним

Размеры штрафа, предусмотренные
ст. 14.16. КоАП РФ, составляют для:
zz простых граждан - от 30 000 до
50 000 рублей;
zz должностных лиц - от 100 000 до
200 000 рублей;
zz организаций - от 300 000 до
500 000 рублей.
Таким образом, если в магазине несовершеннолетнему продали бутылку
пива или водки, наказаны будут: продавец, допустивший правонарушение
(если он был письменно предупрежден
об ответственности); директор торговой фирмы как должностное лицо; сама
фирма как юридическое лицо (фирма,
кстати, может еще и быть лишена лицензии на продажу алкоголя).

Уголовное наказание за
продажу спиртного детям и
подросткам

Помимо административных штрафов, виновные могут быть привлечены

Если в магазине
несовершеннолетнему продали бутылку пива или водки, наказаны будут:
продавец, директор и
сама фирма как юридическое лицо
и к уголовной ответственности. Здесь
могут быть применены 2 статьи УК РФ.
Первая из них - это ст. 151.1, которая карает за неоднократную продажу несовершеннолетним алкоголя. Здесь предусмотрено наказание в виде штрафа от
50 до 80 тысяч рублей; исправительных
работ сроком до 1 года.
Конкретный вид наказания будет
определять судья, исходя из обстоятельств дела. Ответственность по этой
статье наступает, если виновный уже
был наказан в административном порядке за продажу спиртного детям или
подросткам. При этом с момента наказания не должно было пройти больше
180 дней.
Однако недобросовестным продавцам не стоит заблуждаться: даже если
их не успели оштрафовать, но доказали, что раньше они уже неоднократно
продавали спиртное несовершеннолетним, избежать наказания не удастся. Дело в том, что, помимо ст. 151.1, в
УК РФ есть ещё ст. 151, карающая за
вовлечение несовершеннолетних в
антиобщественные действия. К числу
таких действий относится и распитие
спиртного. Так что если будет доказано,
что продажа не первая, хотя конкретно
этого продавца ещё не штрафовали,
в некоторых случаях все равно может
быть возбуждено дело по ст. 151 УК РФ.
А она в ч. 1, применимой к продавцам,
предусматривает наказание вплоть до
лишения свободы сроком до 4 лет.

Что делать продавцу, чтобы
не быть наказанным?

Поскольку закон предусматривает
довольно суровую ответственность,
продавцы должны быть бдительны.
Они имеют право потребовать от любого покупателя, желающего приобрести спиртное, предъявления документов. В качестве документа допускается
паспорт или любой другой, позволяющий удостовериться в личности покупателя, а также в его возрасте. Если
такого документа у покупателя при
себе нет, продавец вправе отказать в
продаже алкоголя.
Татьяна Голышева,
начальник отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей
администрации района
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Адаптивная физическая
культура и спорт
Значительную часть населения Тазовского
района (5914 - дети, 4103 - пенсионеры, 518 инвалиды, всего - 10535 человек) составляют
люди, нуждающиеся в специфических условиях, так называемые “маломобильные группы
населения”, в том числе лица с ограниченными
возможностями здоровья - те, кто испытывает
затруднения при передвижении: инвалиды-колясочники, инвалиды, имеющие протезы,
травмированные, престарелые, беременные
женщины, взрослые с маленькими детьми в
колясках.
Инвалиды участвуют наравне с другими
жителями района в общественной и социальной жизни. Для этого предпринимаются все
надлежащие меры для обеспечения доступа
к объектам физической культуры и спорта. В
рамках Плана мероприятий («дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности объектов и услуг для беспрепятственного
доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудовано 8 объектов.
В 2016 году за счёт средств местного бюджета оборудован спортивный зал «Геолог» с.
Газ-Сале. В 2017 году проведены работы на следующих объектах: спортивный зал «Геолог» в
райцентре, спортивный зал «Молодёжный», зал
борьбы «Витязь» и стрелковый тир в Тазовском.
В 2018 году проведены работы в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Тазовская детско-юношеская
спортивная школа», на лыжной базе п. Тазовский и с. Газ-Сале. В 2019-2020 годах планируется оборудовать хоккейные корты п. Тазовский
и с. Газ-Сале.

Повышение уровня доступности объектов в
сфере физической культуры и спорта позволит
привлечь большее число лиц с ограниченными
возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
По адаптивному спорту в муниципальном
образовании Тазовский район культивируются
следующие виды спорта: настольный теннис,
дартс, пулевая стрельба, жим штанги (из положения лёжа), шашки. Также Центр развития
физической культуры и спорта является исполнителем реабилитационных и абилитационных
мероприятий для данной категории граждан.
Ежегодно проводится спартакиада Тазовского района среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, спартакиада с. Газ-Сале
среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья, Весёлые старты, посвящённые ежегодному фестивалю «День здоровья для детей
с ограниченными возможностями здоровья»,
и другие мероприятия и акции. В них ежегодно
принимают участие более 70 человек.
Согласно показателям муниципальной
«дорожной карты», в 3 квартале 2018 года
численность инвалидов систематически занимающихся адаптивной физической культурой
и спортом составляет 95 человек. Плановые
показатели 2018 года по сфере «Физическая
культура и спорт» достигнуты, исполнение составляет 100%.
Максим Максимов,
начальник отдела по физической культуре
и спорту Управления физкультуры и
спорта, молодёжной политики и туризма
администрации района

Официально

Постановление администрации села Антипаюта
от 30.10.2018 года № 150. О подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования село Антипаюта
В целях эффективного использования
земельных участков и развития территории
села Антипаюта, на основании заключения
комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки территории
муниципального образования село Антипаюта от 30 октября 2018 года, руководствуясь
статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ, статьёй 30 Устава муниципального образования село Антипаюта, Администрация села П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
территории муниципального образования
село Антипаюта подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования

и застройки муниципального образования
село Антипаюта.
2. Установить срок проведения работ по
подготовке проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования село Антипаюта
до 07 ноября 2018 года.
3. Установить срок подачи жителями села Антипаюта предложений по подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
село Антипаюта до 06 ноября 2018 года.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава села Д.Б. Дружинин
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кадровый резерв

теленеделя

Объявление. О продлении срока приёма документов для участия в конкурсе по
формированию кадрового резерва руководителей муниципальных бюджетных
(казённых) учреждений, подведомственных Управлению культуры, физической
культуры и спорта, молодёжной политики и туризма Администрации Тазовского района
Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма
Администрации Тазовского района сообщает
о продлении приема документов до 23 ноября
2018 года для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва для замещения следующих должностей руководителей муниципальных бюджетных (казенных) учреждений:
1. Директор муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района».
Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального образования (экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое);
- наличие стажа работы на руководящих
должностях не менее 5 лет.
2. Директор муниципального бюджетного
учреждения «Тазовский районный краеведческий музей».
Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального образования (экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое);
- наличие стажа работы на руководящих
должностях в музеях или учреждениях культуры не менее 5 лет.
3. Директор муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная библиотечная сеть».
Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального
образования (библиотечное, экономическое,
культуры и искусства, педагогическое);
- наличие стажа работы на руководящих
должностях в органах культуры, библиотеках
не менее 5 лет.
4. Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
Тазовская детская школа искусств.
Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом», наличие стажа работы на педагогических должностях не менее 5 лет;
- наличие высшего профессионального образования и дополнительного профессионального
образования в области государственного и муниципального управления или менеджмента и
экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.
5. Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
Газ-Салинская детская музыкальная школа.
Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом», наличие стажа работы на педагогических должностях не менее 5 лет;

- наличие высшего профессионального образования и дополнительного профессионального
образования в области государственного и муниципального управления или менеджмента и
экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях на менее 5 лет.
6. Директор муниципального бюджетного
учреждения «Центр развития физической культуры и спорта».
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования - бакалавриат, специалитет, допускается среднее
профессиональное образование в области
физической культуры и спорта и обучение по
программам повышения квалификации, в том
числе в форме стажировки;
- наличие стажа работы в должностях
специалиста, а также на руководящих должностях в организациях, осуществляющих
деятельность в области физической культуры
и спорта, не менее 3 лет или стаж работы на
руководящих должностях в других отраслях не
менее 3 лет.
7. Директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская
спортивная школа».
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования - бакалавриат, специалитет по профилю профессиональной
деятельности, допускается высшее образование
бакалавриат, специалитет и подготовка по программам профессиональной переподготовки в
области физической культуры и спорта;
- наличие стажа работы в должностях
специалиста, а также на руководящих должностях в организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
не менее 5 лет или не менее 5 лет на руководящих должностях в других отраслях.
8. Директор муниципального бюджетного
учреждения «Молодежный центр».
Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального образования по специальности «организация работы с молодежью», «государственное и муниципальное управление», «социальная работа»
или высшее профессиональное образование и
профессиональная переподготовка;
- наличие стажа работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
9. Директор муниципального казенного
учреждения «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию учреждений
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма».
Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального
(экономического) образования;
- стаж финансово-бухгалтерской работы,
в том числе на руководящих должностях, не
менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет на имя начальника Управления
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации
Тазовского района следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается
Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;
3) копию паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытию
на конкурс);
4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы;
5) копию документа о соответствующем
образовании и о квалификации, а также по
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении
ученой степени, ученого звания;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования;
7) заключение медицинского учреждения
об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на должность руководителя учреждения;
8) иные материалы, отражающие результаты
профессиональной деятельности (в том числе
рекомендательные письма);
9) подтверждение факта обучения и получения диплома о высшем профессиональном
образовании (справка из вуза).
Адрес приема документов: п. Тазовский,
ул. Пиеттомина, д. 10, Управление культуры,
физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Администрации Тазовского
района, кабинет № 4.
Время приема документов: с 09.00 до
12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно (выходные суббота, воскресение).
Более подробную информацию о проведении конкурса можно получить на официальном
сайте Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района в сети
Интернет tasu-ksmt.ru или по телефонам:
8 (34940) 2-42-30, 2-42-45.
Документы о профессиональном образовании в учебных заведениях, не имеющих государственной аккредитации, к рассмотрению не
принимаются.
Расходы, связанные с участием в конкурсе
по формированию кадрового резерва руководителей муниципальных бюджетных (казенных) учреждений (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, наем жилого помещения,
проживание, пользование услугами средств
связи и другие), осуществляются кандидатами
за счет собственных средств.

Пт

Россия-1

пятница

9.11

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». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести-Ямал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
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. Вести-Ямал»
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 ноября»
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»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Duran Duran»: история
группы» (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» 0+
09.40, 11.50 Х/ф «Красота
требует жертв» (12+)
11.30 «События»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Громкие
разводы» (16+)
15.40 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
17.35 Х/ф «Отпуск» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
19.40 «События»
20.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Тамара Глоба в программе «Жена. История
любви» (16+)
00.40 «Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+)
02.00 Т/с «Тень стрекозы» (12+)

сб

Матч-ТВ

Ямал - Регион

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 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. 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»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00 Х/ф «Эксперт» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

суббота

10.11

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.40 Х/ф «В полосе прибоя»
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
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+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «Умом Россию не поднять» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 Праздничный концерт
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кому на Руси жить?!» (12+)
00.45 Х/ф «Борсалино и компания» (12+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»

08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)
09.00, 11.30, 14.15 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.15 Фигурное катание. Гран-при
Японии
11.35 «Все на Матч!»
12.05, 15.00 Фигурное катание. Гранпри Японии
13.45 «Тает лед» (12+)
14.20 «Все на Матч!»
16.40 Новости
16.45 Хоккей. Молодежные сборные (0+)
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
20.05 «ЦСКА - «Рома». Live» (12+)
20.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
21.25 Футбол
23.25 Баскетбол. Евролига
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Франции
02.40 «Все на Матч!»
03.25 Пляжный футбол (0+)
04.35 Футбол. Лига Европы (0+)

06.00 «Тысячи миров. Праздник глины» (16+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» (16+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)
12.30 «Время спорта» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Формула мира» (16+)
13.30 Т/с «Щит и меч» (16+)
16.15 Т/с«Принц Сибири» (16+)
18.00 «На высоте» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
22.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Крутой папочка» (16+)
00.50 Х/ф «Журавушка» (12+)
02.10 Т/с «Чудопад» (16+)
03.40 Т/с «Золото скифов» (16+)
04.30 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа» (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 Х/ф «Нетающий лёд» (12+)
13.40 «Выход в люди» (12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.35 «Привет, Андрей!» (12+)
18.45 Х/ф «Сердечные раны» (12+)
23.00 Концерт, посвящённый
Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации
01.10 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (12+)

03.05 «Смеяться разрешается»
04.20 Т/с «Личное дело» (16+)

Матч-ТВ
08.00 «Все на Матч!» (12+)
08.45 Х/ф «Добейся успеха» (12+)
10.30 Фигурное катание. Гранпри Японии
12.25 Новости
12.35 Фигурное катание. Гранпри Японии
15.00 «Все на футбол!» (12+)
15.50 Новости
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла
18.25 «Ген победы» (12+)
18.55 Новости
19.05 «Все на Матч!»
20.05 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига
22.55 Футбол. Чемпионат
Германии
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии
02.25 «Все на Матч!»
02.50 «Формула-1» (0+)
04.00 Регби. Международный
матч (0+)
06.00 Профессиональный бокс
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.30,
23.10 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 17.30 «Мировые сокровища»
08.45 Х/ф «Два капитана»
10.15 Х/ф «Член правительства»
11.55 «Острова». Вера Марецкая
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь»
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
16.25 Х/ф «Два капитана»
17.50 «Мастера исполнительского
искусства». Джошуа Белл
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка
его жизни»
19.45 «Месяц в деревне»
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25 Х/ф «Интересная жизнь»
02.00 «Искатели»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Участок» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Чужой район-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

Зарок на Параскеву в этот день было принято давать
обеты - обещания выполнить
какую-либо работу или сделать
какое-либо нужное дело. Если
же в дом приходило несчастье,
нужно было дать зарок и выполнить его в полном молчании, а на
следующее утро пойти в церковь
и помолиться святой Параскеве,
попросить её помощи. В этом
случае беда должна была уйти

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Цветы запоздалые»
08.45 Мультфильмы
09.45 «Передвижники. Григорий Мясоедов»
10.15 Х/ф «Земля Санникова»
11.50 «Земля людей». «Кумандинцы.
Лебединый народ»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05 Д/ф «Шпион в дикой природе».
«Любовь»
14.00 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой
14.30 Х/ф «Вратарь»
15.40 «Больше, чем любовь». Лев и Валентина Яшины
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Принц черного золота»
16.55 «Большой балет»
19.20 Х/ф «Однажды преступив закон»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Сорванец»
01.05 Д/ф «Шпион в дикой природе».
«Любовь»
02.00 «Искатели»
02.45 Мультфильм для взрослых
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ТВЦ

Ямал - Регион

НТВ

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (0+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 «Выходные на колесах» (6+)
09.15 «Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+)
10.55 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
11.30, 14.30 «События»
13.00 Х/ф «Нераскрытый
талант - 2» (12+)
14.45 Х/ф «Нераскрытый
талант - 2» (12+)
17.15 Т/с «Купель дьявола» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко и Иосиф
Кобзон» (16+)

вс

объявления

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А.м 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»
20.35 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Аффинаж» (16+)
01.55 «Неожиданный Задорнов» (12+)
03.40 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

воскресенье

11.11

Первый
05.25 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Лекарство против
страха»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.10 «Пелагея. «Счастье любит
тишину» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя». Новый сезон
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «К вН». Встреча выпускников 2018 (16+)
00.40 Х/ф «Исход: Цари и боги» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ
05.50 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта.
Безумная роль» (12+)
15.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
16.40 «Прощание» (16+)
17.30 Праздничный концерт к Дню
сотрудника овд (6+)
19.00 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20.55 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)
00.30 «События»
00.45 Х/ф «Нераскрытый
талант - 2» (12+)
04.00 Х/ф «Северное сияние» (12+)

06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Неотправленное письмо» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.35 Х/ф «Приключения маленького
папы» (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 «Дело «пестрых» (12+)
15.15 Х/ф «Остановился поезд» (16+)
16.50 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Прогулка по Мурманску» (16+)
17.20 «Чемоданное настроение» (12+)
17.50 «Факел» (12+)
19.30 «На высоте» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
22.10 Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.15 Х/ф «Остановился поезд» (16+)
01.50 Х/ф «Нормандия-Неман» (12+)
03.50 «Полярные исследования

Россия-1
05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «Опавшие листья» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Две женщины» (12+)

02.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь» (16+)
00.15 Х/ф «На дне» (16+)
03.00 «Идея на миллион» (12+)

Пятый

Матч-ТВ
08.00 Профессиональный бокс
10.15 Смешанные единоборства
12.15 Новости
12.25 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)
14.15 «Ген победы» (12+)
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.35 «Спартак» - «Рейнджерс».
Live» (12+)
15.55 «Все на хоккей!»
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
21.25 «Кибератлетика» (16+)
21.55 «Формула-1»
00.15 «После футбола» с Георгием Черданцевым
00.55 Футбол. Чемпионат
Франции
02.55 «Все на Матч!»
03.25 Гандбол. Лига чемпионов (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
23.30 «Известия. Главное»
00.40 Т/с «Следствие любви» (16+)

Международный день
бухгалтерии (День
бухгалтера) -

выбору даты праздника послужило событие конца 15 века 10 ноября 1494 года в Венеции
была опубликована книга Луки
Пачиоли «Всё об арифметике,
геометрии и пропорции», в
которой автор попытался суммировать знания о математике
того времени. Одна из глав
книги называлась «О счетах и
других записях» и содержала
подробное изложение бухгалтерского дела Венеции

Культура
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Принц черного золота»
07.05 Х/ф «Член правительства»
08.50 Мультфильмы
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Однажды преступив закон»
12.25 «Новости культуры. Ямал»
12.50 Документальный фильм
13.15 «Диалоги о животных»
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Александр Беляев»
14.25 Х/ф «Сорванец»
15.55 Д/с «Первые в мире»
16.10 «Что такое лад?»
17.10 «Пешком...». Москва
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса». Евгений
Дятлов
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Земля Санникова»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Вратарь»
23.40 «Больше, чем любовь»
00.20 «К 100-летию со дня окончания
Первой мировой войны»
02.00 «Диалоги о животных»
02.40 Мультфильмы для взрослых

Ямал - Регион
06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/ф «Дикие лебеди», «Радуга» (6+)
07.45 Х/ф «В трудный час» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.35 Х/ф «Потрясающий Берендеев» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (16+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Мальта.
Крепость на море» (16+)
13.00 «Полярные исследования» (16+)
13.30 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
15.25 Х/ф «Хождение за три моря» (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 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» (16+)
22.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка». (16+)
01.15 Х\ф «Хождение за три моря» (12+)
03.50 «Полярные исследования» (16+)
04.20 «Открытый мир» (16+)
04.50 Х/ф «Потрясающий Берендеев» (12+)

Пятый

Афиша
Мастер-класс «Осеннее
богатство»
Где: СДК с. Газ-Сале
Когда: 6 ноября в 11:00

Торжественная концертная программа «Люди
чести и отваги», посвящённая Дню сотрудника
органов внутренних дел
Где: РДК
Когда: 9 ноября в 17:00

Дискотека для взрослых
«Мы едины!»
Где: РДК
Когда: 10 ноября в 20:00

Познавательная программа для детей «Флаги
мира», посвящённая
Дню народного единства
и Дню толерантности
Где: РЦНК
Когда: 11 ноября в 11:00

Воробьиная дискотека
для детей пришкольного
интерната
Где: СДК с. Газ-Сале
Когда: 11 ноября в 11:00

Кинопоказ фильма «Про
красную шапочку» для
детей среднего школьного возраста
Где: СДК с. Газ-Сале
Когда: 11 ноября в 12:15

Выполним контрольные,
курсовые, отчёты,
дипломы, английский,
презентации,
доклады, тесты,
шпаргалки. Гарантия.
8-912-926-38-55,
9129263855@mail.ru

Слушания. О проведении
ООО «Новоуренгойская Буровая
Компания» общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей
района, что 09 ноября 2018 года в 16.30 будут проводиться общественные слушания в здании Районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «Новоуренгойская Буровая Компания», 629300,
Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 27.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на период с 14 ноября 2018 года по 14 ноября 2021 года на земельном участке площадью 31,1588 га, расположенном в кадастровом
квартале 89:06:040302, в целях геологического изучения недр (размещение временной производственной базы в Тазовском районе) на
территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: МУП «Совхоз Антипаютинский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.

Слушания. О проведении
ООО «Уренгойгидромеханизация»
общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей
района, что 09 ноября 2018 года в 17.00 и 17.30 будут проводиться общественные слушания в здании Районного Центра национальных культур,
расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «Уренгойгидромеханизация», 629320, Россия,
ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Октябрьская, д. 22.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута по объектам:
- в целях геологического изучения недр (для проведения инженерных изысканий карьеров ОПИ для отсыпки объектов инфраструктуры
при обустройстве Тазовского НГКМ) на земельных участках общей площадью 13,93 га на период с 15 ноября 2018 года по 15 декабря 2018 года;
- в целях геологического изучения недр (для проведения инженерных
изысканий карьеров ОПИ для отсыпки объектов инфраструктуры при
обустройстве Минховского ГКМ) на земельных участках общей площадью 14,53 га на период с 01 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года на
территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: МУП «Совхоз Антипаютинский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
05.50 «Светская хроника» (16+)
06.45 Т/с «Моя правда. Леонид
Быков» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... хлебе» (16+)
11.50 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.00 Т/с «Одессит» (16+)
02.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
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День экономиста в
России -

ранее это праздник в
нашей стране отмечался
неофициально и в разные даты. В 2015 году всё
«встало на свои места»,
и экономисты получили
свой профессиональный
праздник, отмечаемый
ежегодно 11 ноября
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3 ноября 2018

>>Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «СЗ» выйдет в субботу, 10 ноября.

На основании ст. 42 Закона
РФ «О средствах массовой
информации» редакция «СЗ»
не обязана публиковать все
материалы (письма и другие
сообщения), поступающие
в редакцию. За содержание
объявлений редакция не
отвечает. Мнение авторов
публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.
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россия без сирот

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

Дмитрий М. рождён в феврале 2001 года
Глаза карие, волосы тёмные. Получает
профессиональное образование, принимает участие в общественных мероприятиях, желает жить и воспитываться в
семье.

Саманта Б. рождена в ноябре 2003 года
Глаза карие, волосы тёмные. Активная,
общительная, самостоятельная. Успевает в обучении, умеет ухаживать за своей
внешностью. Нуждается в родительской
любви и ласке.

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

