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В номере
Борьба с
контрафактом:
объединим
усилия

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

Навести чистоту
в посёлках - общая задача!

На минувшей
неделе состоялось
очередное заседание
районной комиссии
по противодействию
незаконному обороту
промышленной
продукции
5

Спасибо всем, кто
в спорте!
Газ-салинские
спортсмены завершают
очередной сезон в Доме культуры
прошло торжественное
закрытие
Х Спартакиады
трудящихся села «За
единую и здоровую
Россию в XXI веке»
10-11

Кареты на улицах
Тазовского
Каролина ехала в
карете, рядом на
самолёте «летел»
Максим, коляска Алины
символизировала
Весну, а транспортное
средство Мирослава
с двух сторон
«сопровождали» олени
20

Ольга Ромах
ФОТО из аРхива Сз

В районном центре утверждён график проведения мероприятий по санитарной
очистке территории населённого пункта от накопившегося за зиму мусора: открытие
сезона субботников должно
было состояться 26-27 мая, а
завершить их планируется
15 сентября. В течение этого
времени намечено проведение 12 субботников.
- С каждым годом всё
больше людей поддерживают эту инициативу. 9 июня
в 14 часов мы приглашаем
коллективы учреждений,
предприятий и организаций
выйти на уборку прилегающих к офисам территорий,

а 10 июня с 11 часов мы приглашаем население посёлка
Тазовский навести порядок
во дворах и на прилегающей
территории. Последние три
года 9 июня мы традиционно убирали мусор в овраге
около храма, но в этом году
овраги будем очищать, когда
полностью сойдёт снежный
покров. Также накануне и
после празднования Дня
рыбака в посёлке мы наведём порядок на берегу реки
Таз. Надеемся, проведём все
12 субботников, возможно,
будем объединять их в один
день. Например, одна группа будет убирать пляж, другая - от въезда в посёлок до
пересечения улиц Пушкина
и Дорожной, - рассказывает

главный специалист отдела администрации посёлка
Тазовский Олеся Санькова.
Убирать собранный тазовчанами мусор будут рабочие
и техника общества «ТазСпецСервис», обычно на субботниках они задействуют
два погрузчика и несколько
самосвалов.
А в Газ-Сале местные власти решили подождать, когда полностью растает снег и
лёд. Наводить порядок около
офисов и жилых домов газсалинцы будут, вероятнее
всего, 16 июня. Отметим, что
традиционные летние субботники пройдут во всех поселениях района, ведь в нашем общем доме - Тазовском
районе - должно быть чисто!
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Колонка редактора

комментарий
к этой теме

Северяне
выбирают море

на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

ВЕра анохина,
глаВный рЕдакТОр

В Заполярье наступило долгожданное лето,
многие северяне уже
оправились в отпуска,
а кто-то ещё только
планирует свой отдых.
на сайте газеты советскоезаполярье.рф в
апреле-мае проходило
голосование на тему
«где вы планируете провести отпуск?»
Самыми популярными
ответами среди наших
читателей стали варианты «Поеду на море за
границу» (почти 50% голосов) и «никуда не поеду,
проведу лето в районе»
(22% голосов). Чуть менее
популярным оказался ответ «Отправлюсь на Черноморское побережье
россии» (15%), ещё по
7,5% респондентов выбрали вариант «В деревне
у бабушки» и «Посещу
столицу и другие города
россии».
добавим, что всего в
опросе приняли участие
67 человек. Всем нашим
читателям желаем приятного отдыха и только
положительных впечатлений, независимо от того,
где вы проведёте это летнее время!
не забудьте подписаться на газету «Советское Заполярье» на второе полугодие 2017 года,
подписная кампания уже
стартовала! Будьте в курсе событий, читайте районную газету! Оформить
подписку можно в столе
заказов МБУ «СМИ Тазовского района» по адресу:
Пушкина, 36. Вся информация по телефонам:
2-10-41, 2-21-72.

Соцработники поздравили
детей с праздником
Акция. 1 июня работники департамента социального развития
администрации района провели акцию «Подари улыбку детям»
андрЕй аРкадьев
ФОТО автоРа

В Международный день
зашиты детей в гости к нескольким семьям районного
центра пришёл клоун, который поиграл с детьми и вручил им подарки и сладости в
честь праздника. Акцию под
названием «Подари улыбку
детям» организовали сотрудники Департамента социального развития.
- В рамках этой акции,
приуроченной к Международному дню защиты детей,

мы посетили находящиеся в
трудной жизненной ситуации семьи, среди которых
малоимущие, неполные, где
под опекой находятся дети, а также воспитывается
ребёнок с ограниченными
возможностями здоровья, рассказала заместитель
начальника Департамента
соцразвития Оксана Садовская. - Семьи, которые мы
поздравили 1 июня, активно
участвуют в общественной
жизни, приходят на наши мероприятия, поэтому мы решили кроме традиционных

мер поддержки, поощрить их
ещё и таким способом.
Спонсорскую помощь в
проведении акции оказала и
тазовский предприниматель
Ирина Ручкова, которая предоставила воздушные шары.
Отметим, что дети, в гости
к которым приходил с подарками клоун, были очень рады
визиту и широко улыбались,
так что главная цель мероприятия, заявленная в самом
его названии, была достигнута. Планируется, что акция «Подари улыбку детям»
станет ежегодной.

на Ямале введён особый
противопожарный режим
пожарная безопасность.
В связи с неблагоприятным
для Ямало-ненецкого автономного округа прогнозом
росгидромета о температуре
воздуха на июнь-август 2017
года и повышением класса
пожарной опасности в лесах,
региональным Правительством с 1 июня введена дополнительная превентивная
мера - особый противопожарный режим.
В период действия режима
запрещается сжигание сухой
травы и мусора, проведение
пожароопасных работ в границах населённых пунктов и

на межселенной территории,
а также сжигание порубочных остатков, сообщает
пресс-служба администрации
района.
кроме того, могут устанавливаться дополнительные
требования пожарной безопасности, в том числе ограничение посещения лесов
гражданами.
В связи с введением особого
противопожарного режима
специалисты департамента
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового
комплекса ЯнаО в очеред-

ной раз обращают внимание
граждан на недопустимость и
практическую бесполезность
выжигания сухой травянистой
растительности и мусора и
призывают соблюдать правила пожарной безопасности
в лесах.

новости

Старую котельную
в аэропорту снесли
людМИла алекСандРова
ВЕра анохина (ФОТО)

ЖКХ. Теперь о том, как выглядела старая котельная в
микрорайоне аэропорт, можно узнать лишь перебирая
архивные фотографии или
просматривая видео. Она
уже давно не обогревала
квартиры жителей микрорайона, а точку в существовании этого объекта жизнеобеспечения поставил пожар
6 декабря 2016 года, который
практически полностью
уничтожил здание. С этого
момента снос строения был
вопросом времени.
И вот на прошлой неделе
рабочие приступили к сносу здания, осталось только
отсыпать и разровнять территорию. Аэропортовская
котельная - не единственный в списке объект, подлежащий сносу в Тазовском в
2017 году. На сегодняшний
день часть строений уже
разобрана.
- Мы снесли дом по адресу:
Пристанская, 5, дизельную
станцию в начале улицы
Пристанской. Уже начались
работы по разбору ветхого
многоквартирного жилого

дома по адресу: Геофизиков, 15. В перспективе - демонтаж двух из трёх домов
по улице Пушкина около
ЦНК - это островок между
двумя дорогами. Этим летом там планируется капитальный ремонт дороги.
По генеральному плану будет одна проезжая часть с
двухсторонним движением
и тротуаром. Жильцам этих
зданий уже предоставлено
жильё, - поясняет начальник отдела муниципально-

го хозяйства и жизнеобеспечения администрации
посёлка Тазовский Сергей
Захаров.
Это далеко не все планы
по сносу строений, говорят
специалисты, но дальнейшая работа по расчистке
территории районного центра от ветхих и аварийных
строений будет зависеть от
ввода новых домов в эксплуатацию и расселения маневренного и ветхого жилфонда.

внимание - кадровой политике
Совещание. По поручению
полномочного представителя
Президента рФ в УФО заместитель полпреда Борис кириллов
провёл совещание по формированию в Уральском федеральном округе резерва управленческих кадров. В совещании
приняли участие главный федеральный инспектор по ЯнаО
александр Ямохин, заместитель
губернатора, руководитель ап-

парата губернатора автономного округа наталия Фиголь.
Обсудили итоги деятельности
по формированию, подготовке и использованию резерва
управленческих кадров. наталия Фиголь сообщила, что в
2017 году продолжена работа
по поддержанию численного
состава окружного резерва
управленческих кадров в норме
100-150 человек.

С 13 февраля по 21 апреля 2017
года был организован конкурс
по формированию резерва
управленческих кадров автономного округа, в рамках которого с заявлениями о допуске
обратились 24 кандидата. Из них
19 человек были рекомендованы
для включения в окружной резерв управленческих кадров, сообщает пресс-служба главного
федерального инспектора.

операция «Автобус»
В период с 5 по 11 июня 2017 года на территории Тазовского района проводится профилактическое
мероприятие «автобус», направленное на устранение причин и условий, сопутствующих совершению
дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, в т.ч. профилактику и недопущение нарушений Правил дорожного движения.
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Назначение
Назначен новый
имам-хатыб
16 мая 2017 года указом Центрального духовного управления мусульман россии на должность имам-хатыба при мечети
местной мусульманской религиозной организации «Марьям» п. Тазовский регионального духовного управления
мусульман ЯнаО Центрального
духовного управления мусульман россии назначен амир
нурмухаметович абзелилов.
Местная мусульманская религиозная организация действует на территории муниципального образования с 2009 года.
За время существования организации в Тазовском районе
ислам приняло большое число
человек, сообщает пресс-служба администрации района. При
организации создаются братства и другие добровольные
объединения граждан с целью
благотворительной деятельности, милосердия, изучения и
распространения религиозной
литературы, проведения религиозно-просветительской деятельности. Еженедельно
в доме молитвы проводятся
коллективная молитва аль
джума и занятие по Основам
Ислама. Также периодически
осуществляется распространение духовно просветительской газеты «ас салам».
В целях дальнейшего развития и углубления сотрудничества в социальной сфере, благотворительности, духовного
просвещения, достижения мира
и согласия, укрепления нравственных устоев 30 августа 2016
года было подписано соглашение о сотрудничестве между
администрацией Тазовского
района и местной мусульманской религиозной организацией
«Марьям». Впервые соглашение было заключено в 2012 году.
Стоит отметить, что религиозная обстановка на территории муниципалитета по
линии проявления ксенофобии,
а также межрелигиозной нетерпимости и конфликтности
характеризуется как стабильная, не имеющая предпосылок
к обострению. Представители
религиозных конфессий являются постоянными участниками
районных мероприятий: форумов, семинаров, собраний.
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Темпы дорожного
строительства нарастят
совещание. 29 мая
губернатор округа
дмитрий кобылкин
провёл заседание
Правительства ЯнаО, в
повестке которого был
вопрос о дорожной
деятельности в 2016
году и планах работы
на этот год
Первый замглавы региона Алексей
Ситников, представивший информацию по вопросу, подчеркнул, что
наступает самый пик сезона для дорожников: «В 2017 году, несмотря на
сложную экономическую ситуацию,
мы запланировали масштабные ремонтные и строительные работы, а
также новые организационные решения».
Алексей Ситников отметил, что «прошлый год стал знаковым по многим позициям - и с точки зрения применения
новейших технологий, и для межрегиональных договорённостей, и для
продвижения наших мегапроектов государственного значения». Напомним,
протяжённость сети дорог регионального значения сегодня составляет 1 271
км, в том числе 248 мостовых сооружений.

Финансирование
мероприятий по
дорожной деятельности на региональных автомобильных
дорогах ведётся за
счёт средств бюджетов Ямало-Ненецкого
автономного округа,
в рамках программы
«Сотрудничество» и
иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета.

Общий объём финансирования в
2016 году составил 7 млрд 892 млн
рублей. В 2017 году запланировано
увеличение до 8 млрд 991 млн рублей.
Докладчик проинформировал, что
в 2016 году завершён текущий ремонт
77 км автомобильных дорог и двух мостовых сооружений на них. На 13-ти
участках проводились работы по
замене дорожных плит, устранению
просадок проезжей части, укреплению обочин. Капитальный ремонт
выполнен на двух участках автомобильных дорог общего пользования
регионального значения протяжённостью 9 км.
Отдельно Алексей Ситников остановился на вопросе проведения капитального ремонта на дороге Пуровск Коротчаево. «Мы получали много
негативных отзывов от граждан и
общественников по поводу качества
дорожного полотна на этом участке.
Оперативно было выполнено устройство асфальтобетонного покрытия и
ремонт мостового перехода длиной
90 погонных метров на общую сумму более 728 млн рублей. Участок
протяжённостью 7,8 км приведён в
нормативное состояние. Сегодня мы
уже имеем отклик от граждан. Стало
лучше, но работы ещё не завершены
и запланированы также на этот год», рассказал первый заместитель губернатора.
По словам докладчика, существенно изменилась в лучшую сторону обстановка на зимних дорогах, которые
буквально становятся дорогами жизни на всю долгую ямальскую зиму.
«Получены положительные отзывы

от общественных организаций, жалоб от населения не было», - отметил Алексей Ситников, добавив, что
технология строительства зимников
в сезон 2016-2017 годов изменилась.
При строительстве применялись такие методы как проливка проезжей
части водой, устройство снегосдерживающих траншей, планировка
проезжей части автогрейдером.
«Это позволило повысить качество,
но повлекло за собой увеличение
стоимости устройства и содержания
одного километра зимника в 1,7 раза.
Для сохранения такой технологии в
следующем сезоне требуется пересмотреть объёмы финансирования
работ. В противном случае придётся вернуться к прежней технологии, использование которой, несомненно, вызовет нарекания граждан», - сказал первый замглавы региона.
Внимание в своём докладе Алексей
Ситников уделил строительству одного из ключевых звеньев Северного широтного хода - дороги Надым Салехард. На строительство дороги
в 2016 году было направлено 3 млрд
138 млн рублей. Напомним, проект
включает в себя шесть участков общей протяжённостью 344 километра.
На сегодня введено в эксплуатацию
почти 170 километров. С переходным
типом покрытия (щебень) - 65 км,
с асфальтобетонным покрытием 105 км. Как пояснил Алексей Ситников, к концу этого года при условии
надлежащего финансирования планируется ввод законченных строительством участков автомобильной
дороги Надым - Салехард общей

влАсть
В 2016 году на
строительство
дорог из окружного
бюджета был выделен
1 млрд рублей
протяжённостью 39 км, сообщает
пресс-служба Губернатора Ямала.
Докладчик поблагодарил Губернатора и членов Правительства за особое внимание к этому проекту: «Он
действительно необходим, если мы
хотим реализовать все намеченные
планы масштабного промышленного
развития Ямала. В 2016 году на строительство из окружного бюджета в соответствии с поручением Губернатора
был выделен 1 млрд рублей. Прошу
рассмотреть такую же возможность и
в 2017 году».
Первый замгубернатора напомнил о
начавшейся в прошлом году работе по
изучению возможности передачи участков автомобильной дороги Сургут Салехард в федеральную собственность. Проведён ряд мероприятий с
участием федерального казённого
учреждения «Уралуправтодор». В мае
2017 года определены принципиальные
условия передачи, в том числе сроки ориентировочно до конца 2018 года.
А до середины июня этого года Росавтодор составит план мероприятий по
передаче автодороги с уточнёнными
сроками.
«Приоритетным сценарием выбран следующий: состоится передача участков автодороги Сургут Салехард, включающих 758 км участка «граница ЯНАО - Надым» и 90 км
участка от города Салехарда. То есть
передаётся готовая дорога, а незавершённое строительство будет
продолжено в рамках действующих
долгосрочных контрактов, финансируемых за счёт средств региональных бюджетов Ямала и Тюменской
области. Это позволит сохранить и
темпы строительства, и обеспечить
сохранность ранее выполненных
работ», - пояснил докладчик. После передачи протяжённость региональной сети автодорог сократится до 409 километров. Логично, что
обеспеченность финансированием
меньшей протяжённости дорог возрастёт с нынешних 50 процентов до
ста.
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин также отметил положительные
технические решения, применённые
в этом году для содержания автозимников. Предложения по работе в предстоящий дорожный сезон были поддержаны всеми членами Правительства
округа.
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Борьба с контрафактом:
объединим усилия!
Ольга Ромах
кОнСТанТИн коков (ФОТО)

на минувшей неделе состоялось очередное заседание районной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании Тазовский район. Члены комиссии
собираются ежеквартально, чтобы обсудить
вопросы профилактики правонарушений в
сфере торговли.
- люди зарабатывают деньги и хотят
тратить их на качественные и здоровые
продукты и товары. деятельность комиссии направлена на консолидацию той работы, которая проводится органами правопорядка и различными общественными
организациями, в том числе и отделом
потребительского рынка и защиты прав
потребителей района, и выработку дополнительных мер профилактики. а самое
главное, происходит обмен информацией
и тем положительным опытом, который
накапливается не только на территории
Тазовского района, но и на территории
Ямала, - пояснил председатель комиссии
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в МО Тазовский район, заместитель главы администрации района андрей Вороновский.
на повестке дня нынешней комиссии
три вопроса. О мерах по выявлению и
пресечению фактов нарушений авторских
прав, незаконного использования чужих
товарных знаков, знаков обслуживания,
а также о выявлении контрафактных
товаров с символикой Чемпионата мира
по футболу 2018 года и кубка конфедераций 2017 года докладывал заместитель
начальника ОМВд россии по Тазовскому
району Сергей комаркин. В ходе проверочных мероприятий сотрудниками
полиции не выявлено преступлений и
правонарушений, связанных с оборотом
фальсифицированных, недоброкачественных или незарегистрированных
медикаментов, продукции на оптических
носителях, а также продовольственных
товаров. нет на территории района и
предприятий, осуществляющих оптовую
торговлю спиртным, нет и подпольных
цехов по производству алкогольной продукции.
- С целью выявления преступлений на
потребительском рынке проводилось оперативное мероприятие, направленное на
пресечение реализации контрафактной
продукции. Так, в селе гыда на улице Молокова была изъята партия алкогольной
продукции - 2839 бутылок водки «Царская
охота» объёмом пол-литра каждая, с
федеральными специальными марками.
В результате проведения технико-криминалистического исследования этих
марок, было установлено, что они не
соответствуют требованиям гознака рФ,

в результате чего следственным отделом
по данному факту возбуждено уголовное
дело, - рассказал Сергей комаркин.
Стоит отметить, что спиртное конфисковано у индивидуального предпринимателя, не
имеющего лицензии на торговлю алкоголем,
накануне Слёта оленеводов.
- каждый год выявляются случаи торговли контрафактной продукцией: в
прошлом году возбуждалось уголовное
дело и административное производство
по торговле одеждой, там фигурировали
спортивные костюмы. В этом году фигурирует уже значительное количество
алкогольной продукции, что вызывает
большую тревогу. Я знаю, что сейчас
проводятся проверки всей продукции,
которая поставляется в район. С 1 июля
2017 года уже должна заработать система
ЕгаИС, по крайней мере, торговля алкогольной продукцией должна перейти под
полный контроль со стороны государства.
Я считаю, это правильно и должно оказать
положительное влияние, - высказал надежду андрей Вороновский.
Также на комиссии обсуждалось взаимодействие субъектов профилактики правонарушений на потребительском рынке и органов местного самоуправления с активистами
проекта партии «Единая россия» «народный
контроль».
- народные контролёры тесно взаимодействуют с отделом потребительского рынка
и защиты прав потребителей. Специалисты
отдела предоставляют нам необходимую
информацию, консультируют по вопросам
исполнения федерального законодательства. В качестве экспертов принимают
участие в рейдах с контролёрами. Самые
распространённые нарушения - товары с
истёкшими сроками годности, отсутствие
ценников, нарушение товарного соседства,
отсутствие упаковки на хлебе, формы у
продавцов, несоблюдение температурного
режима, - перечисляет нарушения член рабочей группы проекта «народный контроль»
наталья грачёва.
В ходе обсуждения решено провести
рабочую встречу сотрудников ОБЭП с
народными контролёрами по обмену
информацией, чтобы правоохранители
рассказали и на практике показали, как
распознать контрафакт на прилавках торговых точек.
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Титанический труд во благо
Праздник. 8 июня в россии отмечается день социального работника.
В Тазовском районе трудятся 8 таких специалистов
Ольга Ромах
кОнСТанТИн коков (ФОТО)

Для своих подопечных она
и помощница, и подруга, и
самый близкий человек. Её
путь в профессию не был
простым, далеко не каждый
человек может стать социальным работником, и Лидия
Экувна поняла это с первого
дня. 21 год назад ей предложили попробовать свои силы
в социальной сфере, здесь
она трудится до сих пор.
- Сначала было очень трудно. У каждого подопечного
свой характер, порой непростой, и к каждому нужно подобрать «ключик»: что
сделать, что сказать. Сейчас,
конечно, отработав столько
времени, я знаю к кому как
подойти, как сказать, чтобы
никого не обидеть. Вроде, находим общий язык. Суть моей
работы - помощь пожилым
людям, сходить в магазин за
продуктами, убрать в квартире, приготовить обед. Но я
понимаю свои обязанности
несколько шире. В большинстве своём мои подопечные
живут одни, иногда им хочется просто поговорить,
ведь многие из них сидят в
четырёх стенах и, за редким
исключением, не покидают

свои квартиры, - рассказывает социальный работник
отделения социального обслуживания на дому центра
«Забота» в Тазовском районе
Лидия Лапсуй.
Елена Салиндер как раз из
таких подопечных. Энергичная, жизнелюбивая Больше
10 лет назад у неё начались
серьёзные проблемы со здоровьем, как итог - инвалидность и острая необходимость
в обслуживании на дому.
- Из дома выхожу редко и
практически никогда одна, у
меня панический страх - боюсь упасть. Для меня Лидия
стала не только помощницей, но и подругой, знает
все мои секреты. Она ко мне
каждый день приходит, её
нет - и мне плохо. Мы никогда не ссоримся и не обижаемся, хотя у меня характер
не сахар, - признаётся Елена
Салиндер.
Сегодня у Елены Петровны плановый визит в поликлинику, и как всегда рядом
Лидия Лапсуй - поддержать,
подсказать, помочь. И таких
подопечных только у Лидии
Экувны шестеро. И к каждому она идёт с улыбкой и добрым словом, которое, как известно, лечит.

- Работа тяжёлая, прежде
всего, морально. Приходишь, а у человека может
не быть настроения, и тогда
он весь негатив вымещает
на тебя. Я в таких случаях
ничего не делаю, иногда
нужно подождать, и человек сам успокоится, пытаюсь найти нужные слова,
чтобы поднять настроение.
Только доброе отношение,
уважение к старшим, милосердие и терпение помогут
всё преодолеть, - уверена
Лидия Лапсуй.
Сегодня в Тазовском районе обслуживанием инвалидов и пожилых людей на
дому занимаются 8 социальных работников. За первые
5 месяцев этого года они
оказали помощь 47 подопечным, из них 17 человек постоянные клиенты, несколько лет назад заключившие бессрочные договоры
об оказании услуг социального обслуживания на
дому, остальные - временно нуждающиеся в услугах
соцработников. Не меняется
только коллектив, говорит
заведующая отделением социального обслуживания на
дому центра «Забота» Ольга
Логинова.

- У нас коллектив сработанный. Есть и старожилы,
которые начинали в 90-е годы,
есть и молодёжь, например, в
Антипаюте. У нас работают по
призванию, в этом я уверена
на сто процентов. Случайные
люди не задерживаются. Молодые приходят, но они быстро уходят. Остаются только
те, у кого есть призвание, терпение и неравнодушие, потому что у нас соцработники
даже по выходным ходят. Хотя
по стандартам 3 раза в неделю
к одному обслуживаемому, не
более, и есть утверждённый
график посещений, но как их
оставишь?! - со знанием дела
говорит Ольга Логинова. Она
и сама начинала соцработником, причём в Находке, поэтому знает не понаслышке, как
тяжело приходится помощникам в отдалённых поселениях.
- В Тазовском нет доставки воды и дров, в машинку
закинул бельё и всё, затраты
временные меньше. А в сёлах,
где вёдрами воду приносишь,
дрова колешь, печку топишь,
- временные затраты гораздо больше, и чтобы это не
отражалось на качестве оказываемых услуг, за каждым
соцработником закреплено
меньше обслуживаемых.
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примите поздравления

Социальный работник лидия
лапсуй сопровождает свою
подопечную елену Салиндер в
поликлинику

других
В Тазовском 3 социальных
работника обслуживают на
дому 18 человек, в остальных
сёлах по 1 специалисту, а вот
количество подопечных варьируется: в Находке - 6 человек, в Антипаюте - 5, в Гыде,
Газ-Сале и Тибей-Сале по 4
человека, - уточняет Ольга
Логинова.
Воды принести, дров наколоть, печку растопить, сделать
уборку в квартире, сходить
в магазин, в банк, на почту,
приготовить еду на несколько
дней, - если задуматься - титанический труд! Между тем,
все социальные работники в
нашем районе - женщины, готовые прийти на помощь в любое время, поддержать, помочь
и просто выслушать.

Для справки
Показания нуждаемости в
обслуживании на дому: инвалиды, нуждающиеся по
индивидуальной программе в
надомном обслуживании, это
в основном 2 группа 2 степень
ограничения; пожилые люди:
женщины старше 55 лет и
мужчины старше 60 лет и дети
войны, которые остались одни
без присмотра родных.

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Социальный работник - сложная, но необходимая профессия, которая требует не
только глубоких знаний, высокой квалификации, но и особого душевного склада. Вы оказываете помощь многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, людям, которым зачастую необходимо простое человеческое общение и участие.
Ямал - один из социально благополучных регионов страны. На территории автономного округа действует максимально широкий комплекс мер социальной поддержки населения. И позиция Правительства арктического региона здесь неизменна - обеспечить
своевременную и полную поддержку всем, кто нуждается в особой заботе государства,
всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Ямальских работников социальной сферы всегда отличали профессионализм, ответственность, чуткость и сострадание. Ваш труд бесценен, вы дарите людям надежду и
веру в завтрашний день.
Примите слова благодарности за добросовестный труд, милосердие, тёплую заботу
о своих подопечных. Особая благодарность ветеранам отрасли за опыт, преданность
делу, добрые и отзывчивые сердца.
Искренне желаю коллективам социальных служб Ямала крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов!
Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа дмитрий кобылкин
Уважаемые работники и ветераны социальных служб Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В вашей работе нет случайных людей, потому что она требует высокого профессионализма и особых нравственных качеств, сердечности и трудолюбия. Именно вам,
квалифицированным специалистам, способным к сопереживанию и милосердию, принадлежит огромная роль в реализации государственных программ в области социальной
политики и защиты тех, кто в ней нуждается.
Оказывая реальную помощь подопечным, для многих вы стали незаменимой опорой
и поддержкой. Спасибо вам за доброту и чуткость, душевную щедрость, оптимизм и
терпение, которые помогают вам достойно справляться со своими обязанностями. Искренне желаю вам успехов в вашем благородном деле, крепкого здоровья, счастья, мира и
благополучия. С праздником!
Председатель законодательного Собрания
Ямало-ненецкого автономного округа
Сергей Ямкин
Уважаемые работники социальной защиты населения тазовского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём социального работника!
Вы посвятили свою жизнь доброму и благородному делу - работе с людьми, требующей особых личностных и профессиональных качеств. Духовная сила, отзывчивость и
терпение всегда помогали и помогают вам с честью и достоинством исполнять свой
профессиональный долг.
В Тазовском районе проводится большая работа по социальному обслуживанию населения. На территории муниципалитета действует порядка 86 различных мер социальной
поддержки, а по итогам минувшего года помощь оказана каждому второму жителю района. Благодарю вас за нелёгкую, напряжённую деятельность, добросовестное исполнение
поставленных задач, доброту и оптимизм, который вы вселяете в сердца и души людей.
Пусть ваши труды и впредь несут людям радость, спокойствие и благополучие. От
всей души желаю вам и вашим близким доброго здоровья, душевного тепла и уверенности в завтрашнем дне!
Глава тазовского района александр иванов
Уважаемые работники социальной сферы тазовского района!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём социального работника!
В системе соцзащиты района трудятся специалисты, которые помогают всем, кто
нуждается в поддержке и внимании. Ваша забота необходима многодетным семьям,
подросткам и детям, ветеранам и пенсионерам, людям с ограниченными возможностями
здоровья. Одни ждут от вас реальных дел, другие - простого человеческого участия, доброго слова, сопереживания в трудную минуту.
Искренне благодарю вас за самоотверженный труд, пусть заслуженное уважение
людей придаёт вам силы. Желаю вам крепкого здоровья, достатка и домашнего уюта,
оптимизма и творческого роста. Пусть ваша компетентность, трудолюбие, душевное
тепло и дальше служат людям и помогают преодолевать жизненные трудности, придавая веры и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!
Председатель Районной думы ольга Борисова
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В Тазовском районе
появится волонтёрское
движение
В администрации района состоялось заседание межведомственной
рабочей группы по профилактике
суицидов на территории Тазовского района под председательством
заместителя главы администрации
района андрея Вороновского. В
совещании приняли участие представители районной больницы, правоохранительных органов, департамента образования и Управления
культуры, физкультуры и спорта,
молодёжной политики и туризма администрации района.
как озвучили докладчики, на
территории муниципального образования Тазовский район в этом
году зарегистрировано десять суицидальных попыток, из них две со
смертельным исходом. По данным
представленной статистики, наиболее подвержены суицидальному
поведению люди трудоспособного
возраста от 25 до 40 лет коренной
национальности, не состоящие в браке, не работающие, находящиеся в
состоянии опьянения.
Врач психиатр-нарколог центральной районной больницы Виктор
Балакирев рассказал об общероссийской статистике по количеству
суицидов и о мерах профилактики,
принимаемых на федеральном уровне. районный психиатр отметил, что
в рамках информационно-просветительской работы в муниципалитете
планируется создание волонтёрского
движения среди подростков. Прошедших отбор специалисты обучат в
соответствии с различными факторами проблемы суицидального риска.
например, подростков ознакомят с
информацией об основных характеристиках суицидального поведения
сверстников, сообщает пресс-служба
администрации района.
Предложение медиков поддержали все присутствующие. В частности,
начальник департамента образования Валерий куцуров предложил
проработать данный вопрос со
школьными психологами и включить
мероприятия по работе с волонтёрами в программу дополнительного
образования.
кроме этого, на заседании комиссии присутствующие обсудили
другие меры профилактики суицидов
на территории района: разработку и
распространение буклетов и памяток
по тематике и привлечение профессионального суицидолога из нового
Уренгоя.

на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

Как пройти к «Радуге»?
С 1 июня детский сад «Радуга» стал дежурным садом. Со всего посёлка родители
везут и ведут своих детей сюда, между тем к саду нет никаких тротуаров. Сам сад построили с пешеходными дорожками, но дойти до этой красоты в период межсезонья
можно только в резиновых сапогах. микрорайон преображается: новые дома, новый
сад, а грязь вокруг старая! тротуар есть с противоположной от сада стороны, а пешеходные переходы, видимо, по закону жанра - в начале и конце квартала, а между ними забор… Со стороны микрорайона Геолог весной-летом - непролазная грязь. а как
ходить в детский сад сейчас?
наталья, жительница посёлка тазовский
МарИЯ демиденко
кОнСТанТИн коков (ФОТО)

О том, что прилегающую территорию
нужно обустраивать, с момента ввода
детского сада в эксплуатацию говорят
работники «Радуги». С наступлением
паводка сад превращается в «Титаник»,
и чтобы хоть как-то обеспечить доступ к
дошкольному учреждению, работники
мастерят деревянные мостки. А чтобы
откачивать воду из луж, глубина которых
порой достигает 20 сантиметров, специально приобрели мотопомпу. Но всё это
мало помогает, потому что сад находится
в низине. Два года назад вдоль проезжей
части по улице Дорожной сделали водоотводную траншею, когда её отпаривают,
вода уходит быстро, правда, не вся, говорит заведующая детским садом «Радуга»
Ольга Синельникова. Из-за отсутствия
уклона часть воды остаётся в траншее и
от неё идёт неприятный запах.
- Мы уже поднимали этот вопрос, когда бетонные желоба только укладывали,
но ничего не изменилось. Решётки на
отводных каналах уже погнули машины, и они представляют реальную опасность для детей, которые идут в сад, но
их никто не меняет и не ремонтирует. Не
раз писали и о необходимости сделать
тротуары к саду хотя бы со стороны микрорайона Геолог и улицы Дорожной,
поскольку это самые популярные выходы. Мы обучаем детей Правилам дорожного движения, но когда видишь манёвры автомобилей на площадках около
сада, как, нарушая правила, родители
ведут своих детей по проезжей части,
потому что тротуара со стороны сада по
улице Дорожной нет, возникает вопрос:

Дежурный репортёр

> Задавайте вопросы с
понедельника по пятницу с

9 до 17 часов по телефонам:
2-12-54, 2-21-72
чему же мы учим наших детей? Ходить
по тротуарам, которых нет? Власти существуют, чтобы решать такие проблемы и создавать комфортные условия
для жизни людей, которые живут здесь
и ходят по этим улицам несколько раз
в день, - считает заведующая детским
садом «Радуга» Ольга Синельникова.
За комментариями по этой теме мы
обратились к главе посёлка Тазовский
Вадиму Четверткову, который пообещал вернуться к проблеме, когда сойдёт снег и оттает земля.
- Мы сейчас не можем выполнять никакие дорожные работы, пока всё не
растает. Будет лето, будем собираться,
смотреть и переделывать. Надо понимать, что существуют правила и требования, мы не можем сейчас перенести
пешеходный переход или обустроить
тротуар, эти работы делаются в летний
период. В разработанном проекте дорожной сети тротуара со стороны детского сада «Радуга» по улице Дорожной
нет. Но если будет желание, будет необходимость у людей, конечно, мы его построим, - пообещал Вадим Четвертков.
Остаётся только надеяться, что пожелания родителей и работников детского сада «Радуга» будут услышаны и
учтены при принятии решения.

эКологиЯ

вопросы экологии
первостепенны
Круглый стол.
Представители
компании «газпром
добыча Ямбург»
приняли участие
в круглом столе
«арктика. Ямал. Я тут
живу», посвящённом
вопросам охраны
окружающей среды
Мероприятие организовано по инициативе Губернатора ЯНАО Дмитрия
Кобылкина и прошло в Новом Уренгое под руководством представителя
губернатора в Новом Уренгое и Надымском районе Натальи Рябченко
с участием главы города Ивана Костогриза, представителей органов
власти, руководителей предприятий
топливно-энергетического комплекса, управляющих и коммунальных
компаний, бизнесменов, общественников, молодёжи, средств массовой
информации.
Компанию «Газпром добыча Ямбург»
на этой встрече представляли заместитель генерального директора по
перспективному развитию Владимир
Миронов и начальник отдела социального развития Александр Сергиенко.
С докладом о природоохранной деятельности газодобывающего предприятия и экологических мероприятиях
текущего года выступил председатель
Совета молодых учёных и специалистов Александр Норка.
В 2017 году в ООО «Газпром добыча
Ямбург» запланировано порядка 100
мероприятий, направленных на охрану окружающей среды. В компании
действует Экологическая политика,
которая постоянно совершенствуется.
Она преследует долгосрочные цели,
содержит обязательства по минимизации экологических рисков, сохранению экосистемы ЯНАО и защите
интересов коренных малочисленных
народов Севера. Для достижения этих
целей при освоении нефтегазоконденсатных месторождений специалисты проводят постоянный производственный экологический мониторинг, используют эффективные
запатентованные природоохранные
технологии. Благодаря этому удаётся неуклонно снижать техногенное

воздействие на окружающую среду.
В частности, предприятие сокращает
объём выбросов парниковых газов в
атмосферу и потребление топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды; переводит технику на компримированный природный газ. Газодобытчикам
удалось полностью исключить сброс
загрязнённых сточных вод в водные
природные объекты, а строительство скважин в течение нескольких
лет ведётся без захоронения отходов
бурения. С начала производственной
деятельности предприятие рекультивировало более 22 тысяч гектаров
тундры.
Затраты на охрану окружающей среды компании ежегодно составляют более 2 миллиардов рублей, в том числе
более 300 млн рублей направляется на
экологический мониторинг в зоне производственной деятельности Общества
и подрядных организаций, сообщает
пресс-служба компании.
Большое внимание в ООО «Газпром
добыча Ямбург» уделяется экологическому просвещению персонала и
населения. Так, в 2017 году в Новом
Уренгое под открытым небом была
организована выставка «Арт-мусор»,
посвящённая Году экологии. Авторы
экспонатов - работники компании.
Весной был проведён конкурс детского рисунка «Природа - наш дом,
мы его сбережём!» среди учащихся
подшефных школ, учеников детской
школы искусств № 1 и детской художественной школы г. Новый Уренгой. В течение учебного года для
учеников «Газпром-классов» были
организованы уроки экологического поведения с посещением производственных объектов Заполярного
нефтегазоконденсатного месторождения.
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проект
Стартовал проект
«Будущее арктики»
2017 год определен Указом Президента рФ годом экологии. В послании
Федеральному Собранию рФ 1 декабря
2016 года Президент сказал также, что
«по всей стране надо заняться уборкой
загрязнённых территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населённых
пунктов, недавно, только что об этом
говорили с активистами Общероссийского народного фронта. Это проблема
не только крупных городов, но и сёл, и
посёлков». 29 марта 2017 года Владимир
Путин в рамках форума «арктика - территория диалога» посетил остров Земля
Франца-Иосифа для инспекции хода
работ по очистке арктической зоны.
В этой связи примечательно, что на
территории ЯнаО с сентября 2016 года
проходит подготовка новой экологической инициативы (наравне с очисткой
острова Белый и Вилькицкого).
Проект предполагает организацию
очистки территорий, прежде всего,
надымского, Пуровского и Тазовского
районов, а также окрестностей городов
Салехард, лабытнанги, новый Уренгой,
ноябрьск, губкинский и Муравленко
от строительного, бытового мусора и
металлолома, накопленного на территории в период активного освоения, с
последующим вывозом, а также включает в себя работы по благоустройству
территории. на данный момент объём
строительного мусора экспертами в выявленных местах оценивается в более
чем 70 тысяч тонн. для вывоза предполагается как привлечение техники,
так и силы добровольцев-волонтёров
ручным способом. Организацию проекта как член регионального штаба ОнФ
взял на себя депутат гд рФ от партии
«Единая россия» Владимир Пушкарёв,
сообщает Иа «Север-Пресс». Помощь в
методической проработке проекта оказывает нП «российский центр освоения
арктики», представители ргО, ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и дальнего Востока.
В плане проекта на данный момент
43 объекта.
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Спасибо всем, кто в с
спортивная элита.
В газ-Сале подвели
итоги спортивной
жизни села за 2016 год
ЕлЕна ГеРаСимова
ФОТО автоРа и из аРхива Сз

Лето - пора закрытия спортивных и
культурных сезонов, время для отдыха
и подготовки к новым свершениям. Вот
и газ-салинские спортсмены завершают очередной сезон - в эти выходные
в сельском Доме культуры прошло
торжественное закрытие юбилейной
Х Спартакиады трудящихся села «За
единую и здоровую Россию в XXI веке»
и награждение победителей конкурса
«Спортивная элита» Тазовского района.
Сельская Спартакиада сезона 2016 отличается от предыдущих. И в первую
очередь - количеством команд-участниц. Помимо традиционных сборных,
к участникам X Спартакиады присоединились дорожники и коммунальщики.
Правда, результаты у «новичков» пока
не лучшие, но всё приходит со временем, уверены спортсмены.
- В прошлом году у нас было четыре
команды, в этом шесть - стало гораздо

интереснее соревноваться, игровые
виды спорта проходили по пять дней
в неделю. Для Газ-Сале такое количество - это очень хорошо, - считает главный судья Спартакиады, заведующий
спортзалом «Геолог» Александр Долгов.
По итогам всех видов соревнований
команда дорожников заняла шестое место, работники «Ямалкоммунэнерго»
стали пятыми, немного до тройки лидеров не хватило школьникам. Третьими в
общем зачёте стали газ-салинские пожарные, «серебро» досталось сборной
Центра развития физкультуры и спорта. Победителями Спартакиады уже не
первый год подряд стала команда учителей Газ-Салинской средней школы.
- Хочу поблагодарить всех руководителей предприятий, организаторов,
спортсменов, кто на протяжении всего
спортивного сезона оставался неравнодушным, переживал и болел за свой
трудовой коллектив, - обратился к зрителям Александр Долгов.
Спартакиада завершена, но планы на
следующий сезон уже есть. В первую
очередь - это участие сборной села в
районных соревнованиях.
- В этом году мы участвовали в районной Спартакиаде трудящихся, но
начали со второго вида, потом пропу-

стили шахматы. Правда, в баскетболе
второе место взяли, но в итоге пропустили три вида и нас дисквалифицировали. На следующий сезон планируем
собрать хорошую команду, чтобы участвовать в районных соревнованиях с
самого начала. В разных видах соревнований много газсалинцев участвует,
если мы все сплотимся, то обязательно
будем в призёрах, - уверен Александр
Долгов.
Достойные участники, которые смогут побороться за призовые места в
разных видах спорта, в Газ-Сале действительно есть: в десяти номинациях
награждены 29 спортсменов, тренеров
и судей.
- Желаю всем успехов в новом сезоне,
спортивных достижений, чтобы больше
приносили медалей в копилку района и
своего села. Спасибо всем, кто в спорте! поздравил собравшихся начальник отдела по спорту Управления культуры,
физкультуры и спорта, молодёжной
политики и туризма администрации
района Максим Максимов. - За высокие
спортивные достижения хочу вручить
Андрею Долгову и Екатерине Гагановой
документы, удостоверяющие присвоение им второго спортивного разряда
по баскетболу.
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теперь дмитрий косинцев - член сборной Ямала
по лёгкой атлетике

лучшая команда - воспитанники тренера по минифутболу османа кялбиева

команда «Робинзоны» под руководством лучшего
детского тренера татьяны каламис - неоднократный призёр различных соревнований

Честь опустить флаг завершившейся Спартакиады
выпала представителю команды учителей александру Барышникову

спорте!
Многие из победителей конкурса
«Спортивная элита» поднимаются
на сцену за наградой не первый год.
В номинации «Лучший спортсмен»
были отмечены десять человек, в
том числе многократный призёр соревнований окружного, районного и
сельского уровня по гиревому спорту,
лёгкой атлетике, летнему туризму, баскетболу, волейболу и дартсу Сергей
Глушко, неоднократный призёр соревнований районного и сельского
уровня по мини-футболу, шахматам,
лёгкой атлетике, волейболу и баскетболу Сергей Дудяков, мастер спорта
России, член сборной команды ЯНАО
по лёгкой атлетике, многократный
призёр соревнований разных уровней по северному многоборью, лёгкой
атлетике и лыжным гонкам Дмитрий
Косинцев.
- Самые значимые для меня события
в этом спортивном сезоне - это выступление на Кубке России, где я стал
9-м по стране, а также то, что я попал
в сборную Ямала по лёгкой атлетике.
Особенно значимо это на фоне старых
воспоминаний, когда в 2013 году получил травму, с которой обычно люди не
бегают. Но наперекор всему идём вперёд и добиваемся результатов. В сле-

дующем сезоне - сборы в Курганской
области и на Кавказе, потом участие в
чемпионате страны, отбор на горный
бег в Сочи. А там и сборная страны - чем
чёрт не шутит! - улыбается Дмитрий
Косинцев.
В номинации «Спортсмен-ветеран»
победил Михаил Ковтунов, лучшим
детским тренером признана Татьяна
Каламис, лучшим организатором общественно-физкультурной работы Самина Сарыева.
- Звание лучшего руководителя-организатора физкультурной работы в
этом году получил начальник газ-салинского участка ТМУДТП Юрий Синельников, - объявляет победителя
Александр Долгов. - Он действительно
активно вовлекает свой коллектив в
спорт, это видно и по форме одежды, и
по результатам. Хотя мы понимаем, что
в зимний период нелегко участвовать
в соревнованиях - у дорожников много
работы на зимниках и дорогах, но они
стараются.
Приз в номинации «Лучшая команда до 10 человек, тренер команды»
получил тренер по мини-футболу
Осман Кялбиев и его детская команда. Лучшим спортсменом среди лиц с
ограниченными возможностями здо-

ровья стала Ольга Иванова, лучшим
преподавателем физического воспитания - Александр Барышников,
лучшим судьёй - Александр Долгов.
В номинации «Олимпийская надежда» награду получила выпускница Газ-Салинской средней школы
Екатерина Гаганова - многократный
призёр окружных, районных и сельских соревнований по волейболу, баскетболу, летнему туризму, лёгкой
атлетике.
- Это был мой последний спортивный сезон в школе. Больше всего нравится играть в волейбол. Есть желание
связать свою профессию со спортом,
но всё зависит от результатов экзаменов. Спортивные соревнования
развили во мне стойкость, смелость,
настойчивость, подарили много знакомств, различные достижения: когда
привозишь из округа награды - это
очень приятно, что твой результат
виден, - делится мнением Екатерина
Гаганова.
Спортивный сезон-2016 в Газ-Сале завершён. Но уже через три месяца спортсмены и жители села, неравнодушные
к активной жизни, вновь объединятся в
команды, чтобы испытать спортивный
азарт в борьбе за победу.
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Современные девайсы
и наше здоровье
Здоровье. Телефоны, смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты, социальные
сети, компьютерные игры и другие отличительные признаки нашей эпохи вне
зависимости от нашего к ним отношения являются реалиями современного мира,
в котором мы с вами живём
А задумывались ли вы, какое влияние
на нас оказывает компьютер. Современный ребенок не мыслит своей жизни
без какого либо современного девайса.
Почти в каждой семье есть компьютер или ноутбук, планшет, смартфон.
Причем телефоны есть почти у каждого члена семьи, наверно, только за
исключением новорожденных. Взрослые пользуются компьютером или телефоном по необходимости. А сколько
времени проводят за ними их дети,
большинство родителей, наверно, и не
задумывается. А стоило бы задуматься,
ведь не только сами устройства оказывают влияние на здоровье ребенка. Есть
много других аспектов у этого вопроса.
Мной было проведено анкетирование в нашей школе. В нем приняли
участие 63 обучающихся с параллели
5-х и 55 обучающихся с параллели 11-х

классов. Цель анкетирования - установить среднее количество времени
работы за девайсами.
Причем в ходе опроса было выяснено, что дети, поработав с компьютером
(ноутбуком), продолжают работать с
планшетом или с телефоном. Отсюда
получается, что подростки очень продолжительное время (от 3 до 6 часов в
день) уделяют работе (игре) на электронных устройствах, а это слишком
много!
Во время работы на компьютере,
так же как и на любом другом девайсе,
человек напрягает внимание, вынужден обрабатывать большие объемы
информации. Это способствует более
быстрому наступлению утомления. Однако, как показывают исследования,
компьютеры могут благотворно влиять
на познавательные навыки. К позна-

Правильное положение
за компьютером

количество обучающихся, использующих в течение дня

5-е классы
11-е классы

Компьютер

Ноутбук

Планшет

Телефон

25
20

42
35

37
15

59
53

Среднее время, проводимое за работой (минут)

5-е классы
11-е классы

вательным функциям человеческого
мозга относят способность обучаться,
усваивать новую информацию, запоминать её, передавать другим людям
и использовать.
Также стоит обратить внимание на
игры, в которые играет ребенок, и на
время, которое он за ними проводит.
Влияние компьютерных игр на поведение, тема агрессивного поведения
подростков, да и взрослых людей, увлекающихся компьютерными играми,
не нова. Считается, что агрессию провоцируют жестокие сцены, которые человек видит на экране. Но результаты
исследований показывают, что дело
не только в этом. В 2014 году ученые
обнаружили, что агрессивное поведение может быть во многом связано
со слишком сложным прохождением
игры, неспособностью освоить её. Дан-

Компьютер

Ноутбук

Планшет

Телефон

55
109

76
160

76
86

227
314
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Чтобы дети улыбались
праздник. дети - это самое ценное, что
у нас есть, поэтому необходимо заботиться о
них и делать их жизнь как можно лучше. Ведь
детская улыбка и счастливые глаза малышей,
наверное, самое большое богатство в мире. а
праздник 1 июня - день защиты детей, еще раз
напоминает нам о том, что веселое и счастливое
детство должно быть у каждого ребенка!
В этот день в доме культуры с. газ-Сале
прошел IV районный фестиваль детского творчества «юморина» и выставка-конкурс детских
рисунков «Веселый карандаш», приуроченные
к этому замечательному празднику. гостей
встречали всеми любимые мультипликационные
герои - Чебурашка и крокодил гена, они весело
танцевали и помогали зрителям пройти в зал.
Вся программа фестиваля была похожа на
цирковое представление. Ведущие - клоун
клепа и клоунесса Ириска - участники детского
театрального коллектива «Веселый балаганчик»
и детского театра эстрадных миниатюр «новый
век» шутили, шалили и проказничали, проводили со зрителями различные кричалки. Со сцены
звучали песни в исполнении Елены Волковой,
алены конюковой, вокальной группы «домисолька» гСОШ, дарины дюминой. Смешные и
забавные стихи прочитали николай Вадик, Илья
Белоус и Есения долгова, миниатюру «Следующий» исполнили участники детского театраль-

ного коллектива «Веселый балаганчик», а
танец маленьких поросят «Всем на свете
нужен дом» в исполнении детского хореографического коллектива «калейдоскоп» привел
маленьких зрителей в восторг.
на протяжении всего представления
клепа и Ириска то и дело дурачились и шалили: то бросались в зрителей конфетами,
то «стреляли» в них мыльными пузырями и
даже скакали на скакалках и крутили обручи.
В конце программы веселые клоуны и участники попрощались со зрителями и «отправились в нью-йорк» на «поезде» дружбы,

все участники спустились в зрительный зал, а
крокодил гена и Чебурашка, опоздавшие на
поезд, предложили детям цепляться к поезду
и дружно ехать в фойе, где клоун и клоунесса
попрощалисьс ребятами.
как радостно становится на душе, когда мы
видим улыбающегося ребёнка, и хочется, чтобы
не только 1 июня, но и в любое время года никто
не забывал, что детство должно запомниться
ребенку добрым и чистым. Именно таким, как
высокое ясное небо в первый летний день.

ные исследования показывают, что геймеры зачастую ведут себя агрессивно,
когда не могут пройти игру, даже если
в ней нет сцен насилия и нецензурной
лексики.
При длительной работе (игре) на
компьютере развивается кистевой
туннельный синдром (синдром запястного канала) - заболевание, которое
возникает из-за сдавливания одного из
нервов, иннервирующих кисть, между
мышцами и сухожилиями. Разные виды
монотонной работы, во время которых
человек вынужден постоянно сгибать и
разгибать руку в лучезапястном суставе, в том числе работа на клавиатуре,
повышают риск развития синдрома
лучезапястного канала. Срединный
нерв - один из нервов, обеспечивающих чувствительность и движение
кисти - проходит в ограниченном пространстве, в так называемом запястном
канале. Во время работы на клавиатуре кисти рук испытывают следующие
воздействия: постоянные, монотонные
сгибания и разгибания в лучезапястных
суставах; кисти постоянно пребывают в
напряжении; вибрация во время ударов
пальцами по клавиатуре. В результате
этого происходит постоянная травматизация структур запястного канала. В
них развивается воспаление и отек. Это
приводит к сдавливанию срединного
нерва и возникновению характерных
симптомов.

У детей часто развивается зависимость от компьютерных игр - это
разновидность психологической зависимости. Некоторые ученые ставят
пристрастие к компьютерным играм в
один ряд с наркоманией и алкоголизмом, считают его очень опасным. Такие
утверждения достаточно спорны, но,
как минимум, капля истины в них есть.
Во время игры в головном мозге выделяется большое количество вещества
под названием допамин. Однако, по
мнению исследователей, в игромании
есть нечто большее, чем просто биохимические процессы в нервной системе.
Игра становится для зависимого ребенка тем местом, куда можно убежать от
повседневных проблем, где он чувствует себя комфортно. В реальной жизни у
него может быть много сложностей, а в
виртуальном мире всё хорошо. Человек
старается больше времени проводить
там, где чувствует себя комфортно.
Не все компьютерные игры обладают
одинаковой способностью вызывать
зависимость.
«Первые звоночки» игровой зависимости, которые должны насторожить:
постоянное увеличение количества
времени, которое человек проводит в
игре, постоянные мысли и разговоры
об играх во время других занятий и мероприятий, стремление сесть за компьютер и поиграть каждый раз, когда
появляется свободная минутка.

Компьютеры стали неотъемлемой
частью жизни практически каждого
человека, но не стоит отказываться от
этого блага цивилизации в угоду мифам
и предрассудкам.

анаСТаСИЯ ВагаПОВа,
адМИнИСТраТОр Сдк С. гаЗ-СалЕ

Достаточно лишь
предпринять
грамотные меры по
предотвращению развития некоторых проблем со здоровьем:
правильное расположение за компьютером, наличие равномерного освещения
во время работы с
устройствами, делать
перерывы в работе
каждые 20 минут, выполнять гимнастику
для глаз, спины, рук.
Ребенок не должен работать за компьютером в сутки более 2-3 часов. Соблюдая эти правила, можно спокойно работать с любым современным девайсом.
ИВан караСь,
УЧИТЕль ИнФОрМаТИкИ ТСШ
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К сведению

Конкурс. Положение о IV открытом Всеармейском фотоконкурсе «армия
россии. Фотовзгляд-2017»
1. общие положения
1.1. Положение о IV открытом Всеармейском
фотоконкурсе (далее - Фотоконкурс) устанавливает цели и порядок его организации.
1.2. Учредителем Фотоконкурса является
Министерство обороны российской Федерации.
1.3. Организаторами Фотоконкурса являются главное управление по работе с личным
составом Вооруженных Сил российской Федерации, департамент культуры Министерства
обороны российской Федерации, департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны российской Федерации, Общественный совет при Министерстве
обороны российской Федерации, «агентство
«Военинформ» Министерства обороны российской Федерации и редакция газеты «красная звезда».
2. Цели Фотоконкурса
2.1. Основные цели Фотоконкурса:
пропаганда военной службы и формирование положительного имиджа Вооруженных
Сил российской Федерации; культурное и гуманитарное воспитание, развитие творческой
активности военнослужащих, гражданского
персонала Вооруженных Сил и членов их
семей; выявление и поддержка талантливых
авторов, работающих в жанре художественной
и документальной фотографии.
3. Условия участия в Фотоконкурсе
3.1. В Фотоконкурсе участвуют военнослужащие, гражданский персонал Вооруженных
Сил и члены их семей, а также граждане россии (фотографы-любители) (далее - участники).
3.2. Возраст участников не ограничен.
3.3. Принимаются авторские работы (отдельные снимки и серии). Представляя их на Фотоконкурс, участник тем самым подтверждает
свое авторство и согласие с настоящим Положением.
3.4. не принимаются к участию работы с
изобразительными решениями, запрещенными
законодательством российской Федерации. не
допускается использование на изображении
логотипов и водяных знаков.
4. номинации Фотоконкурса
4.1. Основные номинации Фотоконкурса:
«В жизни есть место подвигу» - оцениваются
работы, показывающие профессионализм,
мужество защитников Отечества, готовность
к выполнению боевых задач, раскрывающие
отношение героя (героев) снимка к воинскому
долгу и чести;
«не стареют душой ветераны» - оцениваются работы, раскрывающие облик героя (героев) Отечества, ветерана (ветеранов) войн и
военной службы, показывающие символы (памятники, стелы, монументы и др.), воплотившие народный героизм, самопожертвование и
самоотверженность;
«гарнизонные будни» - оцениваются работы,
отражающие семейный быт, судьбу семьи военнослужащего, показывающие ежедневную
жизнь военного гарнизона;

«Сила в знании» - оцениваются работы,
раскрывающие систему боевой подготовки и
военного образования;
«В здоровом теле здоровый дух» - оцениваются работы, показывающие спортивную
жизнь воинских коллективов, семей военнослужащих, пропагандирующие здоровый образ жизни;
«Сила оружия» - оцениваются работы, показывающие военную технику и вооружение
как неотъемлемую часть российской армии и
флота, раскрывающие их сложность, мощь,
«особую» красоту и величие, а также личный
состав, обеспечивающий применение данной
техники;
«на страже неба» (Воздушно-космические
силы);
«Щит и меч» (Сухопутные войска);
«Морская мощь» (Военно-морской флот);
«небесная гвардия» (Воздушно-десантные
войска);
«Ядерный щит» (ракетные войска стратегического назначения);
«Сила культуры» - оцениваются работы,
отражающие культурные, творческие аспекты
деятельности военных учреждений культуры;
«Зеркало души» - оцениваются работы,
раскрывающие содержание и формы работы
специалистов психологической службы Вооруженных Сил;
«юнармия» - оцениваются работы, отражающие повседневную деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «юнармия»;
«армия онлайн» - оцениваются работы
участников, использованные в течение года
до окончания срока приема материалов конкурса на официальном сайте Минобороны
россии и в газете «красная звезда» для иллюстрации мероприятий повседневной деятельности и боевой подготовки Вооруженных
Сил.
4.2. Жюри оставляет за собой право определять победителей отдельных работ вне установленных номинаций.
5. требования к работам
5.1. на конкурс принимаются цветные и
черно-белые фотографии в электронном виде
(электронная подпись файла должна содержать фамилию автора и название номинации)
с линейным размером не менее 1800 px на
1200 px в формате JPEG, а также исполненные
на фотобумаге. Фотоработы должны быть
выполнены в период с 1 января по 1 сентября
2017 г.
5.2. к фотографии прикладывается анкета
(приложение № 1 к настоящему Положению).
5.3. Организаторы Фотоконкурса оставляют
за собой право некоммерческого использования конкурсных работ для публикаций, выставок, рекламы конкурса в средствах массовой
информации, социальной рекламы без выплаты авторского гонорара, но с соблюдением
авторских прав. работы, исполненные на фотобумаге, обратно не высылаются.

5.4. Организаторы Фотоконкурса оставляют
за собой право запросить у автора, а автор
обязуется предоставить исходный файл.
5.5. работы принимаются по электронной
почте, через отделения Почты россии и личной
доставкой.
6. Порядок проведения Фотоконкурса
6.1. Фотоконкурс проводится в два этапа:
I этап (с 1 января 2017 г. по 1 сентября 2017 г.) конкурс в видах, родах войск Вооруженных
Сил, войсках (силах) военных округов (флотов), центральных органах военного управления, ФУ БХУХО.
В ходе I этапа конкурсные комиссии ежемесячно отбирают лучшие работы для размещения в средствах массовой информации и
направляют их в адрес главного управления по
работе с личным составом Вооруженных Сил
российской Федерации до 25 числа каждого
месяца.
работы-победители направляются в адрес
главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил российской Федерации
до 15 сентября 2017 г.
II этап (с 16 сентября по 1 октября 2017 г.) определение победителей фотоконкурса по
итогам работы жюри Фотоконкурса.
6.2. Октябрь 2017 г. - подведение итогов
Фотоконкурса, награждение победителей и
лауреатов.
6.3. В течение 2018 года - организация выставок (экспозиций) фоторабот победителей и
лауреатов конкурса в военных гарнизонах.
7. Подведение итогов и награждение
участников Фотоконкурса
7.1. Победителю Фотоконкурса присуждается
«гран-При».
7.2. Победители Фотоконкурса награждаются
почетными грамотами (дипломами) и призами.
7.3. В каждой номинации определяются победители, занявшие I, II и III места.
8. контактная информация
8.1. Порядок и сроки представления фоторабот участниками конкурса определяются
органами военного управления в соответствии
с этапами проведения конкурса (приложение
№ 3 к настоящему Положению).
8.2. работы участников конкурса, не имеющих отношение к Вооруженным Силам,
направляются в редакторскую группу фотоконкурса (129110, г. Москва, Суворовская площадь,
д. 2, стр. 1, Центральный дом российской
армии имени М.В. Фрунзе с пометкой «Фотоконкурс») в соответствии с порядком представления работ.
8.3. работы, исполненные на фотобумаге,
направляются по адресу конкурсных комиссий
и редакторской группы фотоконкурса (129110,
г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 1,
Центральный дом российской армии имени
М.В. Фрунзе с пометкой «Фотоконкурс») в соответствии с порядком представления работ.
8.4. контактный телефон и электронный
адрес редакторской группы Фотоконкурса:
8-926-534-01-01, photoarmy2017@mail.ru.

К сведению

В дежурной части
происшествия. С 29 мая по 4 июня в
омвд России по тазовскому району
поступило 37 заявлений и сообщений
о происшествиях и преступлениях
29 мая в медицинское учреждение
с. Антипаюта Тазовского района обратился мужчина 1980 года рождения
с огнестрельным ранением левой стопы. Как пояснил мужчина, ранение
получил по собственной неосторожности. По данному факту проводится
проверка.
В утреннее время 4 июня в дежурную часть отделения Тазовской полиции поступило заявление от жительницы п. Тазовский, продавца одного
из магазина поселка, которая пояснила, что в период с 3 на 4 июня 2017
года неизвестным лицом было совер-

шено проникновение в магазин с последующим похищением продуктов
питания. Незамедлительно на место
совершения преступления была направлена следственно-оперативная
группа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены,
а впоследствии задержаны подозреваемые в совершении преступления:
двое мужчин 1969 и 1970 годов рождения. По данному факту проводится
проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ЕлЕна ХалЕМИна,
ОФИЦИальный ПрЕдСТаВИТЕль ОМВд рОССИИ
ПО ТаЗОВСкОМУ райОнУ В СМИ,
СТарШИй лЕйТЕнанТ ВнУТрЕннЕй СлУЖБы

слушания. О проведении ООО «нОВаТЭкТаркОСалЕнЕФТЕгаЗ» общественных обсуждений
ооо «новатЭк-таРкоСаленеФтеГаз» уведомляет общественность о намечаемой деятельности
и начале процесса общественных
обсуждений по проекту строительства объектов с целью разработки и
эксплуатации восточно-тазовского
нефтегазоконденсатного месторождения («восточно-тазовское
месторождение. объекты добычи»), включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду
(овоС).
название объекта намечаемой
деятельности: строительство объектов с целью разработки и эксплуатации
Восточно-Тазовского нефтегазоконденсатного месторождения (Восточно-Тазовское месторождение. Объекты
добычи).
Цель намечаемой деятельности:
реализация намерений инвестирования в
строительство объектов и предварительного согласования мест их размещения
для разработки и эксплуатации Восточно-Тазовского нефтегазоконденсатного
месторождения.
местоположение объекта намечаемой деятельности: Тазовский
район Ямало-ненецкого автономного
округа. административный центр Тазовского района п. Тазовский расположен
в 45 км северо-западнее границы лУ.
Ближайшими населёнными пунктами
являются п. Тибей-Сале, расположенный
в 5,5 км на юго-запад, с. газ-Сале в 20 км
на запад.
заказчик: ООО «нОВаТЭк-ТаркОСалЕнЕФТЕгаЗ» (629850, российская Фе-

дерация, Ямало-ненецкий автономный
округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Тарасова, д. 28).
Разработчик проекта, включая
овоС: аО «гИПрОВОСТОкнЕФТь».
орган, ответственный за организацию и проведение общественных
обсуждений: администрация муниципального образования Тазовский район
при содействии Благотворительного
фонда развития коренных народов Севера.
ориентировочные сроки проведения овоС: июль - август 2017 года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания, информирование и
опрос заинтересованных граждан,
форма представления замечаний и
предложений - письменная, произвольная.
Сроки и место доступности технического задания по овоС, а также
замечания и предложения заинтересованных лиц и представителей
общественности относительно намечаемой деятельности, состава и
структуры технического задания по
овоС: с 26.06.2017 по 27.07.2017 в здании
Центральной районной библиотеки по
адресу: ЯнаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. ленина, д. 28.
место и время проведения общественных обсуждений: в 17 часов (по
местному времени) 28.07.2017 г. в здании
районного Центра национальных культур, расположенном по адресу: ЯнаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. ленина,
д. 30.
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Уренгойское управление
магистральных нефтепроводов ао «транснефтьСибирь» доводит до сведения населения и организаций, осуществляющих
деятельность в границах
тазовского района, что по
данной территории проходит нефтепровод высокого
давления, обозначенный
предупреждающими информационными аншлагами «оПаСно: неФтеПРовод вЫСокоГо давлениЯ»
Жителям района запрещается находиться в охранных
зонах нефтепроводов, которая
расположена на расстоянии
25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, категорически запрещается разводить костры, проводить работы
по вырубке леса, осуществлять
переезды через нефтепроводы.
Согласно закону № 31-ФЗ от
12.03.2014г., совершение в охранных зонах магистральных
трубопроводов действий, запрещенных законодательством
российской Федерации, либо
выполнение в охранных зонах
магистральных трубопроводов
работ без соответствующего
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или
без его уведомления влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от пятидесяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от
пятисот до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, - от пятисот
до восьмисот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до
двух миллионов пятисот тысяч
рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
в случае обнаружения
нарушений, совершенного
или готовящегося преступления на объектах линейной
части нефтепровода, просим сообщить по телефонам:
(3494) 94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.
анонимность гарантируется.
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Пн

понедельник

12.06

первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
14.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.15 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
18.20 «Голос». 5 лет». Концерт
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины» (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?»
00.25 Х/ф «Главный» (12+)
02.30 Х/ф «Не оглядывайся
назад» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

ТВЦ

россия-1
04.05 Х/ф «Кубанские казаки»
06.25 Х/ф «Наследница»(12+)
10.20 Х/ф «София» (16+)
14.00 Церемония вручения
Госпремий
15.00 «Вести»
15.20 Х/ф «София». Продолжение (16+)

20.00 «Вести»
21.10 «Время России» (12+)
22.35 Д/ф «Александр Невский»
23.30 Праздничный концерт ко
Дню России
01.30 Х/ф «Территория» (16+)

НТВ

05.50 Х/ф «Ключи от неба»
07.20 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика»
08.40 Х/ф «Земля Санникова»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
13.15 Х/ф «В зоне особого
внимания»
15.15 «Легко ли быть смешным?» (12+)
16.15 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами» (12+)
18.00 Х/ф «Ложь во спасение»
21.45 «События»
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 «Спасская башня» (6+)
01.55 Х/ф «Прошлое умеет
ждать» (12+)

вт

теленеделЯ

вторник

05.00 «Поедем, поедим!» (0+)
05.25 Т/с «Русский бунт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
10.20, 16.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.15 Х/ф «Беги!» (16+)
23.10 «Есть только миг...». Концерт
Леонида Дербенёва (12+)
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

россия-1

Матч-ТВ
08.30 Х/ф «Проект А» (16+)
10.15 Х/ф «Честь дракона» (16+)
12.00 Смешанные единоборства (16+)
14.00 «Россия - Чили. Live» (12+)
14.30, 17.05, 19.30, 21.35 Новости
14.35, 17.10, 21.40, 01.00 «Все на
«Матч»
15.05 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Исландия Хорватия (0+)
17.55 Футбол. «Под флагом
добра». «Росич-Старко» Сборная Мира
19.35 Х/ф «Полицейская история» (12+)
22.20 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
01.45 «Передача без адреса» (16+)
02.15 Д/ф «Йохан Кройф - последний матч» (16+)
03.25 Гонки на тракторах. «Бизон
трек шоу - 2017» (16+)
04.25 Х/ф «Гол-2: жизнь как
мечта» (12+)
06.30 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (16+)

ямал - регион
06.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
07.00 «Завалинка собирает
друзей» (12+)
08.00 Мультфильм (6+)
08.30 Х/ф «Алые паруса» (12+)
10.00 Х/ф «Двенадцать месяцев» (12+)
12.30 «Северная ностальгия» (12+)
13.30 Х/ф «Сибириада» (16+)
18.00 «Арктика.РФ. Живём на
Севере» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
22.55 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
01.05 «Словарь рыбака» (16+)
01.20 Х/ф «Хождение за три
моря» (12+)
03.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.50 Х/ф «Красное и черное» (12+)

Матч-ТВ

Культура
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»

11.45 Д/с «Счастливые люди»
15.20 «Вся Россия»
16.00 Д/ф «Поморы»
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной
18.55 Д/ф «Гимн великому городу»
19.45 Концерт Кубанского казачьего хора
«Казаки Российской империи»
21.00 Фильм «Хребет. Кавказ от моря до моря»
22.05 Авторский вечер Игоря Крутого в Сочи
01.00 Мультфильмы для взрослых
01.40 «Искатели»
02.25 Ф. Мастранджело и симфонический
оркестр «Русская филармония»

пятый
05.00 Т/с «Офицерские жены» (16+)
15.40 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
22.30 Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле ко Дню
России (12+)
00.55 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
02.20 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

День России в 1990 году в этот день первый
Съезд народных депутатов
РСФСР принял Декларацию о
государственном суверенитете
России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и её законов

Культура

13.06

первый
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.35 Х/ф «Дело СК1» (16+)
02.50 Х/ф «Домашняя работа» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Домашняя работа» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «Две зимы и три
лета» (12+)
03.45 Т/с «Наследники» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда
про ...» (12+)
09.00, 09.25, 14.30, 18.55
Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.35, 19.00 «Все на
«Матч»
10.45 Новости
10.50 Д/с «Большая
вода» (12+)
11.50 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
15.00 Футбол. Австралия - Бразилия
17.00 Футбол. Сингапур - Аргентина
20.00 «Автоинспекция» (12+)
20.30 «Россия футбольная» (12+)
21.00 Новости
21.10 Баскетбол. «Химки» ЦСКА
23.30 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Франция - Англия
01.55 «Все на «Матч»
02.30 Футбол. Румыния Чили (0+)
04.30 Футбол. Австралия - Бразилия (0+)
06.30 Футбол. Сингапур - Аргентина (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Д/ф «Поморы»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
17.10 «Острова»
17.50 Д/ф «Стравинский в Голливуде»
18.50 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
21.10 «Даниил Гранин. Прямой разговор.
О долге и чести»
22.00 Т/с «Коломбо»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Искусственный отбор»
00.40 Д/ф «Стравинский в Голливуде»
01.35 Д/ф «Иероним Босх»
01.40 «Наблюдатель»
02.35 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата»

теленеделЯ
ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
09.40 Х/ф «Суета сует»
11.30, 14.30, 19.40, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор
Раков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Без обмана» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Самара» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда
Савченко» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
04.20 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт солистов» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)

ср

05.00 Т/с «Висяки» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных»(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Темная сторона» (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

среда

14.06

первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Комедия «Самозванцы» (16+)
02.25 Х/ф «Потопить «Бисмарк» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» (12+)
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00«События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Самара» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин» (16+)
00.30 Х/ф «Собачье сердце»
04.15 Д/ф «Любовь в советском
кино» (12+)

ямал - регион

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Док. фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.45 Церемония закрытия XXVIII
кинофестиваля «Кинотавр»
02.55 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных»(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 16.05,
17.00, 19.50, 21.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 12.35, 17.05, 21.10, 01.05
«Все на «Матч»
11.00 Д/с «Большая вода» (12+)
12.00 «Футбол и свобода» (12+)
13.05 «Передача без адреса» (16+)
13.35 «Россия футбольная» (12+)
14.05 Футбол. Франция - Англия (0+)
16.10 «Звезды футбола» (12+)
16.40 «Десятка!» (16+)
17.50 Футбол. Румыния - Чили (0+)
20.00 «Россия - Чили. Live» (12+)
20.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
21.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+)
22.25 «Реальный спорт. Гандбол»
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018. Мужчины.
00.45 «В чём величие Хаби
Алонсо» (12+)
01.45 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» (16+)
04.20 Х/ф «Честь дракона» (16+)
06.00 «Россия футбольная» (12+)
06.30 Х/ф «Большой человек» (16+)

17

пятый

06.00 Д/с «Древнейшие боги Земли» (12+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
11.45 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Северный колорит». Программа на
русском языке (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Война и мир» (12+)
15.10 «Наш Поделкин» (12+)
15.25 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово» (12+)
21.45 Д/ф «Черные риэлторы» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Васса» (12+)
01.30 Х/ф «В старых ритмах» (12+)
03.00 Д/ф «Черные риэлторы» (16+)
03.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.50 Х/ф «Красное и черное» (12+)
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05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
06.00 «Известия»
06.10 Х/ф «Гусарская баллада». Продолжение (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Морской патруль - 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

Первые в мире
автомобильные гонки завершились в этот день в 1895 году
по маршруту Париж-Бордо-Париж.
Решающим фактором для определения победителя являлась
скорость машины

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.35 «Пешком...»
14.05 Д/ф «Поморы»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 1-я серия
16.15 Фильм «Хребет. Кавказ от моря до моря»
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза»
17.50, 00.55 «Свадебка» и «Симфония в трех
движениях»
18.50 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
21.10 Д/ф «Известный неизвестный Михаил
Пиотровский»
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Дом»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»

ямал - регион
06.00 Д/с «Древнейшие боги Земли» (12+)
06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Васса» (12+)
11.25, 15.00, 15.25 Мультфильм (6+)
11.45, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке
коми (12+)
12.30 «В контексте» (12+)
12.45 «Человек с отличием» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30, 20.20 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.30 «Центр общественного контроля. Разговор по существу». Прямой эфир (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
21.45, 03.00 Д/ф «Черные риэлторы» (16+)
23.15 Х/ф «Рабочий поселок» (12+)
01.30 Х/ф «Башня» (12+)
03.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.50 Х/ф «Красное и черное» (12+)

пятый
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
06.10 Х/ф «Медовый месяц». Продолжение (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Морской патруль - 3» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

Всемирный день
донора крови целями этого события являются
повышение осведомленности о
необходимости безопасной крови
и её продуктов и, конечно же, выражение благодарности донорам

18

№ 46 (8734)
8 июня 2017

Чт

четверг

15.06

первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»
12.10, 03.15 «Наедине со всеми» (16+)
12.55, 17.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
18.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Ночные новости»
00.00 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
01.00, 03.05 Х/ф «История Антуана
Фишера» (12+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого внимания»
10.35 Д/ф «Мужчина без комплексов» (12+)
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00«События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Свадьба и развод. Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Самара» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Кличко: политический нокаут» (16+)
23.05 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)
00.30 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами» (12+)
02.20 Т/с «Молодой Морс» (12+)
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг» (12+)

теленеделЯ
россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время.
Вести-Ямал»
08.59 Док. фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Вести»
14.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17.00 «Вести»
19.30 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.55 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Висяки» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных»(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Свидетели» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.20,
21.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)
09.30, 14.05, 16.30, 01.20 «Все
на «Матч»
11.00 Д/с «Большая вода» (12+)
12.00 Х/ф «Полицейская история» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. Тяжеловесы (16+)
17.00 Смешанные единоборства
19.00 Х/ф «Мечта» (16+)
21.10 Баскетбол. Финал. «Химки» - ЦСКА
23.20 Волейбол. Польша Россия
02.00 Гандбол. Чемпионат
мира - 2017. Женщины.
Польша - Россия (0+)
04.15 «Футбол и свобода» (12+)
04.45 Х/ф «Футбол - это наша
жизнь» (16+)
06.30 Смешанные единоборства (16+)

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.30 «Итальянцы в Крыму»
14.00 Д/ф «Дом»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 2-я серия
16.15 Д/ф «Гимн великому городу»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Концерт для скрипки с оркестром
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки»
18.50 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
21.10 «Легенды о любви»
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
00.45 «Весна священная»
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза»

ямал - регион
06.00 Т/с «Древнейшие боги Земли» (12+)
06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Рабочий поселок» (12+)
11.25, 15.00, 15.25 Мультфильм (6+)
11.45, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)
12.00 «Тут сул*там». Программа на языке ханты (12+)
12.30 «Полярные исследования. Святилища
острова Вайгач» (12+)
13.00 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово» (12+)
16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Северная ностальгия» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Вечный зов» (12+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
01.30 Х/ф «Восемь дней надежды» (12+)
02.45 Х/ф «Жди меня, Анна» (12+)
03.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.50 Х/ф «Красное и черное» (12+)

пятый
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 00.00,
22.00 «Известия»
05.10 Мультфильмы (0+)
05.30, 06.10 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+)
10.45, 13.25 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

Всемирный
день ветра цель проведения праздника - привлечение внимания
общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики

мкУ «дирекция жилищной политики тазовского района» информирует об окончании 15 июня 2017 года заявочной кампании среди граждан, желающих получить
социальную выплату индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального жилого дома, на 2017 год.
С 1 июня 2017 года по 31 августа 2017 года проводится заявочная кампания среди граждан, желающих
получить социальную выплату индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных
при строительстве индивидуального жилого дома, на 2018 год.
гражданам, имеющим удостоверенное право на земельный участок на территории района и желающим получить социальную выплату для компенсации расходов, понесенных при строительстве
индивидуального жилого дома, необходимо обратиться в МкУ «дирекция жилищной политики Тазовского района».
Обязательными условиями участия в мероприятиях указанной программы является заключение договора на поставку комплекта деревянного домостроения с Ямальским лесопромышленным комплексом
г. Тарко-Сале и проживание всех членов семьи на территории округа не менее 10 лет.
за консультацией и разъяснениями по мероприятиям программы обращаться по адресу:
п. тазовский, ул. калинина, д. 25, кабинет 20, или по телефону 2-14-20.

оБъЯвлениЯ
слушания. О проведении ООО нПО
«ВкТБ» общественных обсуждений
ооо нПо «вктБ» уведомляет о проведении общественных слушаний (обсуждений) проектных решений в
части использования шламового амбара для целей размещения отходов бурения при строительстве объекта
«Разведочная скважина № 60 Геофизического нГкм» в
тазовском районе Янао.
заказчик проекта: ООО «нОВаТЭк-нТЦ», 625000, г. Тюмень,
ул. 50 лет ВлкСМ, 53.
недропользователь: ООО «арктик СПг 1», 629305, рФ, ЯнаО,
г. новый Уренгой, ул. юбилейная, д. 5.
заявитель (проектная организация): ООО нПО «ВкТБ»,
628602, г. нижневартовск, ул. Омская, д. 28а, пом. 1001.
организатор общественных слушаний (обсуждений):
администрация Тазовского района ЯнаО.
Форма общественного обсуждения - слушания, представление замечаний в устной и письменной форме.
местонахождение материалов проектной документации для ознакомления и предоставления замечаний и
предложений: 629350, ЯнаО, п. Тазовский, ул. ленина, д. 28;
629371, ЯнаО, Тазовский район, с. антипаюта, ул. ленина, д. 3,
административное здание МО село антипаюта.; 629372, ЯнаО,
Тазовский район, с. гыда, ул. Полярная, д. 4, административное
здание ООО гСП «гыдаагро».
Проектные материалы доступны в печатной и электронной
форме.
Срок предоставления замечаний и предложений: с
10.06.2017 по 10.07.2017 г.
место и дата проведения обсуждений: 11 июля 2017 года
в 16 часов в здании районного Центра национальных культур по
адресу: п. Тазовский, ул. ленина, д. 30.
контакты: крючкова н.П. - начальник отдела экологии ООО
нПО «ВкТБ», тел. 89028130690 и е-mail: nelly69@mail.ru

Уважаемые жители
Тазовского района!
Служба социально-психологической помощи
семьям и детям газ-Салинской средней общеобразовательной школы
осуществляет постоянный
набор слушателей для
прохождения курсовой
подготовки граждан, желающих принять в свою
семью на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения.
Запись по тел.: 2-35-47,
89220566382

Уважаемые
тазовчане!
администрация посёлка Тазовский приглашает
всех желающих посетить
семинар-обучение на
темы: Выбор способа
управления многоквартирным домом; Создание
Совета многоквартирного
дома; деятельность Совета
многоквартирного дома;
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; Взаимодействие собственников с
управляющей организацией; Требования к качеству
коммунальных услуг.
Семинар-обучение состоится 14, 15 июня 2017
года в здании СП «районный Центр национальных
культур» с 9 до 17 часов.
для получения более
подробной информации вы
можете обратиться в отдел
жилищной и социальной политики администрации поселка Тазовский кабинет № 4
или по телефону 2-23-38.

прогноз погоды в пос. Тазовский по данным метеопортала RP5.RU
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Кареты на улицах
Тазовского!
Акция. 1 июня в Тазовском прошёл ставший уже традиционным Парад
колясок. Организатором шествия, как обычно, выступил Молодёжный центр
дМИТрИй Симонов
ФОТО автоРа

Каролина ехала в карете, рядом на
самолёте «летел» Максим, коляска Алины символизировала Весну, а транспортное средство Мирослава с двух
сторон «сопровождали» олени. Очередной Парад колясок, прошедший по
улицам районного центра в Международный день защиты детей, вновь показал, насколько креативны и талантливы тазовские родители, так красиво
оформляя коляску своего малыша.
- Изначально мы хотели сделать
из коляски цветочную клумбу, но в
Тазовском совсем не летнее настроение, поэтому мы выбрали такой более
подходящий, на наш взгляд, вариант, рассказала Людмила Салиндер, пока
её 10-месячная дочка Каролина сладко
спала в своей карете. Каролина, соответственно, - принцесса, а её мама, одетая в сценический костюм, - королева.
- Само оформление коляски заняло у
нас всего 3 часа, белую лошадку нам
сделал папа. А в качестве накидки на
карету мы использовали мою свадебную фату, даже не думала, что она ещё
раз пригодится.
Использовать для оформления самого главного транспортного средства в

жизни маленьких тазовчан можно было
что угодно. Главное, чтобы всё укладывалось в рамки российского законодательства. И, конечно же, было максимально ярко и красиво. Некоторые
из участников даже посвящали свои
творения значимым в истории страны
событиям.
- Мы решили сделать из коляски военный самолёт «АН-2». Раньше они летали к нам на Север. На борту написано
«Макс», потому что на нём «летит» мой
Максим, которому всего четыре месяца.
Идея принадлежит отцу, оформляли
коляску примерно в течение недели.
А посвятить наш «самолёт» хотим очередной годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, - призналась Надежда Рохтымова.
Маршрут парада пролегал от светофора до районного Дома культуры. Всю
дорогу семьи сопровождали сотрудники
Госавтоинспекции, обеспечивая безопасность движения. А встречающиеся
по пути прохожие старались сфотографировать наиболее понравившуюся
коляску.
Возле РДК участников парада встретили члены жюри, которым предстояло
оценить креатив родителей и выбрать
самую-самую лучшую коляску. Награж-

дение же прошло в рамках открытия
праздника «Незнайка в Солнечном городе», который был организован для
детей в этот день в РДК.
- Жюри было очень непросто сделать свой выбор, потому что каждый
из участников создал свой неповторимый образ детской коляски. Вы все
отлично потрудились! И, надеюсь, вне
зависимости от занятого места никто не
расстроится, так как вы украшали коляски не только ради самого конкурса,
но, прежде всего, для своих маленьких
деток, - поблагодарила родителей за
участие член жюри Олеся Тюменцева
и объявила победителей.
Третье место заняла семья Тогой и
их сын Мирослав, чья коляска называлась «Оленёнок» и была украшена в
национальном стиле. Вторыми стали
Надежда Рохтымова и Максим с коляской-«самолётом» «АН-2». Как отметили члены жюри, им очень понравилась
реалистичность созданного образа,
ведь при движении от дуновения ветра
у «самолёта» даже крутился пропеллер.
Наконец, победителем Парада колясок-2017 признана семья Логиновых с
образом коляски «Королева», в которой
была, конечно же, их 11-месячная дочь
Юлия.

