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Перспективы
развития
тазовских
факторий

В администрации
района обсудили
дорожную карту по
созданию условий для
развития факторий.
Они несут большую
социальную нагрузку,
выполняя функции по
предоставлению услуг
тундровикам
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Цена в розницу свободная

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

В добрый путь,
выпускники!

Подготовка к
новому учебному
году уже началась
В этом году на ремонты
детских садов,
школ и учреждений
допобразования
Тазовского района
выделено более 200
миллионов рублей.
Работы разной степени
сложности идут во
всех образовательных
учреждениях
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«Серебряный
век» в тазовской
библиотеке

Во всероссийскую
«Ночь поэзии»
тазовчане наслаждались
лирикой Серебряного
века - уникального
явления в русской
литературе
11
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Дорогие выпускники!
Уважаемые родители и педагоги!
От всей души поздравляю вас с завершением учебного года
и окончанием школы!
Выпускной бал для всех вас - особенное и знаменательное событие. Для выпускников
будет подведена черта, разделяющая детство и взрослую жизнь. Для родителей пришла
пора открыть двери отчего дома и выпустить детей из-под своего заботливого крыла в
самостоятельный полёт. А педагоги с грустью проводят вчерашних учеников, навсегда
оставив в каждом частичку своей души, своих знаний и общих воспоминаний о школьных
годах. Они пролетели очень быстро. Из малышей сегодняшние выпускники превратились в
людей, умеющих рассуждать, мыслить, принимать решения и нести за них ответственность.
Уже завтра, дорогие ребята, вы сделаете первый шаг по пути, который сами выберете. Пусть это будет тот выбор, которым вы сможете гордиться. Используйте данные вам
шансы! Реализуйте свои таланты и способности! Верьте в себя! Вам всегда помогут ваши
родители, подставят плечо, дадут своевременный совет. Помните своих одноклассников,
учителей и свою родную школу. Здесь вы заложили фундамент своих будущих свершений. Побеждайте и возвращайтесь в Тазовский район, который будет вас ждать, верить в
вас и гордиться вами! Желаю вам успехов во всём, творческой увлечённости и радости от
каждого дня вашей новой большой жизни! В добрый путь!
Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Происшествие
Будьте осторожны
на водных
объектах!
Константин Коков

В конце прошлой недели в Тазовском районе
произошла трагедия.
По пути из Тазовского
в Газ-Сале перевернулась моторная лодка, в
результате чего погибли мужчина 1964 года
рождения и его сын 2006
года рождения. Как
сообщается, первым был
обнаружен мальчик: на
нём был спасательный
жилет, но это не смогло
предотвратить гибель
подростка. Спустя несколько часов в воде было обнаружено и тело его
отца без спасательного
жилета.
14 июня в администрации района прошло
заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям,
на котором обсуждались,
в том числе, вопросы
безопасности на водных
объектах в летний период
2019 года.
- Лёд уже сошёл, но
уровень воды остаётся
достаточно высоким, и
погодные условия могут
быть сложными. В случае
шторма волна большая,
видимость низкая, русло рек, фарватеров не
видно. Поэтому лучше
в такие дни постараться
избежать поездки, - ещё
раз напоминает начальник
Управления по делам ГО
и ЧС администрации Тазовского района Анатолий
Луканин.
Кроме этого, ни в коем
случае нельзя пользоваться маломерными судами
в состоянии алкогольного
опьянения, а все - и водитель, и пассажиры - должны быть одеты в спасательные жилеты. Также
запрещается перегружать
плавательное средство,
переходить с места на
место при его движении,
плавать ночью, в тумане
или в других условиях,
когда возможна потеря
ориентации.

новости

новости

День рыбака начал
шествие по району!
Праздник. На 5-6 Песках и в селе Находка 18-19 июня
прошёл День рыбака
Лидия Мелешенко
Роман Ищенко (фото)

Напомним, что на 5-6 Песках и в Находке преимущественно живут и работают
сотрудники предприятия
«Тазагрорыбпром», поэтому
призы Главы района достались бригадам этого общества, добившимся лучших
производственных показателей. Однако, кроме вручения подарков, рыбаки смогли
получить ответы на свои воп-

росы, касающиеся решения
проблем общин, содержания
факторий, работы кочевых
школ, участия в жилищных
программах, и многие другие.
Также они получили консультативную помощь, воспользовались государственными
и муниципальными услугами
и оформили соответствующие документы.
После официальной части
прошли спортивные состязания - самая ожидаемая и
зрелищная часть праздника.

По традиции здесь выявили
самого сильного в перетягивании палки и каната,
поднятии гири, в тройном
национальном прыжке и
армрестлинге.
Отметив свой профессиональный праздник, рыбаки
уже готовятся к началу летней путины: первые бригады
отправятся на места лова уже
на этой неделе.
>>Более подробную информацию о
праздновании Дня рыбака читайте в следующем номере газеты.
Спортивные состязания - самая ожидаемая и
зрелищная часть
праздника

Тазовская община получит
грантовую поддержку
Итоги конкурса. 18 июня в
Департаменте агропромышленного комплекса региона
подвели итоги конкурса по распределению грантов на развитие
изгородного оленеводства, рыболовства и аквакультуры. Напомним, в этом году в окружном
бюджете впервые предусмотрена беспрецедентная сумма на
грантовую поддержку аграрных
отраслей - 60 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Всего на конкурс поступило 16
заявок, из них 8 были допущены
до финального этапа.

По итогам защиты проектов перед специальной комиссией в присутствии общественного совета
при департаменте победителями
в номинации «Изгородное оленеводство» стали семейно-родовая
община «Сядэй-Яхинская» из
Тазовского района и крестьянское
(фермерское) хозяйство Владимира Слепушкина из Ямальского
района. Обе организации получат
гранты по 15 млн рублей.
Община «Сядэй-Яхинская»
представила комиссии проект по
организации изгородного оленеводства в южной части Тазовского
района. Средства гранта община

планирует потратить на строительство изгороди протяжённостью
50 км, гостиного дома для оленеводов, хозяйственного модуля. Как
рассказал представитель общины
Тимур Акчурин, работы планируется начать в августе. Поголовье
оленей для содержания в изгороди составит 500 голов.
«На начальном этапе за счёт
гранта будет создано три рабочих
места. Это будет пилотный проект,
направленный на стабилизацию
численности оленьего поголовья
и развитие этнотуризма в Тазовском районе», - рассказал Тимур
Акчурин.

Акция.
Вот уже десять
лет 22 июня по
всей России
проходит
акция «Свеча
памяти»,
посвящённая
жертвам
Великой
Отечественной
войны

В память о тех, кто погиб,
защищая страну и её жителей, миллионы людей ставят зажжённые свечи в окнах
своих домов, у мемориалов
павших, на братских могилах. Наш посёлок несколько
лет подряд эту акцию не обходит стороной.
- В Тазовском будет организовано памятно-мемориальное шествие от Центра национальных культур
до центральной площади.
Участники у Вечного огня зажгут свечи, которые
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Квест
У тебя есть
велосипед?
Скорее принимай
участие!
александра яковинич

Свеча памяти
Дарья вознюк
фото из архива сз
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символизируют неугасающую память о защитниках
нашей Родины. На этой же
площади пройдёт небольшая хореографическая зарисовка выпускного вальса
41-го года. Всем участникам шествия будут выданы
лампадки, - говорит Анастасия Павлючкова, начальник отдела Молодёжного
центра.
В рамках этой же акции
планируется посещение
кладбища, где похоронены
шесть участников Великой Отечественной войны.
К возложению цветов присоединятся сводный поис-

ковый отряд, общественные организации, Молодёжный совет и трудовой
отряд Главы Тазовского
района. Принять участие в
акции «Свеча памяти» может любой неравнодушный
человек.
Кроме того, в ночь с 21 на 22
июня каждый может зажечь
«свечу памяти» у себя дома,
поставив её перед окном на
подоконник, а затем поделиться своей фотографией,
разместив её в социальной
сети ВКонтакте с хештегами: #ВолонтёрыПобеды89
#нетолько9мая #свечапамяти #мыпомним.

С приходом в наши края
тёплой погоды летний сезон
одними из первых открывают
велосипедисты. Для всех любителей активного спорта
22 июня в 16:00 состоится
вело-квест, который организовали члены трудового отряда Главы Тазовского района
Лера Андриенко и Настя Кириллова. Чтобы не раскрывать
всех карт, тематику квеста девочки пока держат в секрете.
Вело-квест затронет
большую часть территории
посёлка и раскинется от
улицы Нагорной до центральной площади. Курировать
мероприятие будут сотрудники Молодёжного центра.
Как и любой другой квест,
вело-квест подразумевает
командную работу, в рамках
которой придётся решать
задачи, применять логику и
смекалку.
К участию приглашаются
все желающие от 12-ти лет.
Отправляйте свои заявки на
участие, а всю дополнительную информацию можно
узнать, обратившись в Молодёжный центр. При себе
желательно иметь велосипед,
выносливость и отличное
настроение!

Благотворительная акция
В рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню рыбака
в Тазовском районе, Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит социально значимую акцию
«Доброе сердце».
В настоящее время идёт подготовительный этап акции - осуществляется сбор и приём
вещей для тундрового населения: одежда и обувь для детей и взрослых, предметы
домашнего обихода, посуда, игрушки, детские принадлежности и др.
Сбор вещей будет проходить до 15 июля 2019 года по адресу ул. Пушкина, 29
(Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования администрации Тазовского района).
Участие в акции могут принять трудовые коллективы, волонтёрские объединения,
общественные организации, жители Тазовского района.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам:
8(34940) 2-15-98, 2-18-29, 8-982-404-36-31.
Напомним, что акция «Доброе сердце» реализуется с 2013 года. Местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» искренне благодарит всех неравнодушных граждан Тазовского района, кто
на протяжении 7 лет активно принимает участие в акции «Доброе сердце»!
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В Салехарде стало
зеленее

20 проектов по развитию
туризма на Ямале
претендуют на получение
субсидии

Со стороны
государства
предпринимаются
весомые шаги по сохранению экологии

Окружная столица стала
завершающим ямальским
городом, в котором провели
Всероссийский день посадки деревьев. Это ежегодная
общественно-экологическая
акция, цель которой - воспитание бережного отношения
к российскому лесу. Одно из
деревьев посадил Губернатор Дмитрий Артюхов.
«По всей стране эта акция прошла 18 мая. Но в силу наших арктических условий мы это мероприятие
по времени чуть сдвинули.
Но знаю по опыту прошлых
лет, это совершенно не
помешает ямальцам также активно показать своё
рачительное отношение к
природе.

Акция - это не
только пополнение наших лесов.
Это новые скверы
и парки, аллеи возле поликлиник или
школ. Это красота и
гармония в наших
населённых пунктах

Пользуясь случаем, призываю всех жителей Ямала бережно относиться к нашим
лесам, учить правилам поведения в лесу детей, беречь
лес от пожаров. Это красивая
и мудрая акция, и я с удовольствием принимаю в ней
участие», - поприветствовал
участников акции Дмитрий
Артюхов.
На сегодня в регионе подобные акции уже прошли
во многих муниципальных
образованиях: Ноябрьске,
Надыме, Тарко-Сале, Губкинском и Новом Уренгое,
Пангодах, Красноселькупе,
Тольке, Ратте и Мужах. Деревья сажали в парках, скверах, памятных местах, дворах детских садов и школ.
Не считая посадки в лесах, в
этом году в общей сложности
высадили 980 саженцев на
площади больше двух гектаров, сообщает пресс-служба
губернатора ЯНАО.
В Салехарде акция прошла
на специальной площадке
около парка Победы. В ней
приняли участие около 300
человек: коллективы аппарата губернатора ЯНАО,

Законодательного собрания
ЯНАО, «Лесов Ямала», департаментов природно-ресурсного регулирования и
лесных отношений, молодёжной политики и туризма,
представители общественных организаций, волонтёры и школьники. Все вместе высадили 300 саженцев
берёзы обыкновенной. Её
привезли из окрестностей
Салехарда. На площадке заранее провели рекультивацию почвы. Во время высадки использовали биологическое удобрение, которое
будет способствовать тому,
что деревья лучше приживутся. Кстати, статистика
предыдущих акций - 70-80
процентов приживаемости,
что является отличным показателем для арктической
экосистемы.
«Мы делаем нашу природу лучше. Пришло очень
много неравнодушных людей - с детьми, общественные и экологические организации. И с каждым годом
ямальцев с сознательной
позицией становится всё
больше - это радует.
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Туризм

Экология. Глава региона поучаствовал в акции «Всероссийский день
посадки леса»

Сейчас принят ключевой закон, поправки в Лесной кодекс - все предприятия ТЭК и
те, которые строят линейные
объекты, будут за каждый вырубленный гектар компенсировать такую же площадь.
Мы рассчитываем, что, начиная с 2020 года, по 10 тысяч
гектаров каждый год будет
высаживаться молодыми
лесами», - рассказал первый
заместитель Департамента
природно-ресурсного регулирования и лесных отношений ЯНАО Антон Колодин.
Впервые Всероссийский
день посадки деревьев прошёл в 2010 году. Его объявило Федеральное агентство
лесного хозяйства после
масштабных природных пожаров. За восемь лет акция
на Ямале объединила более
2 600 участников, суммарно
за эти годы в округе было высажено 5 тысяч саженцев берёзы, рябины, сосны, пихты.
Ямальский лес относится к
бореальным лесам, он характеризуется хрупкостью лесных экосистем, но при этом
имеет огромное природоохранное, средообразующее
и климаторегулирующее
значение. Ежегодно леса
подвергаются различным
негативным воздействиям,
таким как природные пожары и другим различным
антропогенным факторам.
Учитывая сложность климатических условий, деревья
растут дольше, чем в других
регионах, соответственно,
восстановление леса имеет
огромное значение для Ямала.
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С нового учебного года
Ямал начнёт готовить
профессиональных
оленеводов
АПК. В Ямальском полярном агроэкономическом
техникуме с сегодняшнего дня стартовал набор
студентов на 2019-2020 учебный год
На первый курс по шести специальностям: «Ветеринария», «Обработка
водных биоресурсов», «Право и организация социального обеспечения»,
«Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)», «Земельно-имущественные отношения» и «Информационные
технологии» планируется принять 125
человек. Приём заявлений от абитуриентов продлится до конца августа, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
Впервые техникум начнёт обучать
рабочей профессии «Оленевод-механизатор» на базе 11 классов. На предстоящий год планируется набрать 25
студентов.
Как рассказал руководитель сектора производственного обучения
Сергей Падиков, выпускникам будет
присваиваться квалификация «Оленевод, водитель мототранспортных
средств, водитель трекола А2 и снегохода А1».
«Спектр направлений профессиональной подготовки по этой специальности согласно федеральным стандартам очень широк. Это продуктивное
разведение оленей, производство, пер-

вичная переработка и хранение продукции оленеводства, изготовление,
обслуживание, эксплуатация, ремонт
орудий и снаряжения оленеводства,
эксплуатация и техобслуживание мототранспортных средств», - отметил
Сергей Падиков.
В числе профессиональных компетенций оленевода-механизатора - умение формировать оленье стадо, проводить его кочёвку и перегон с соблюдением техники нагула, подготавливать
отёлы, проводить забой, разделывать
туши. Также в списке навыков - разведение и содержание оленегонных лаек,
обучение собак приёмам «работы» в
стаде. Выпускник должен будет уметь
управлять тракторами и вездеходами,
перевозить пассажиров и грузы, проводить неотложные мероприятия при
ДТП.
Отметим, для системы образования
Ямала это будет первый опыт. У некоторых оленеводческих регионов России
он уже есть - по специальности «оленевод-механизатор» сегодня готовят студентов в учебных заведениях Якутии,
Коми и Мурманска.

17 июня состоялось заседание Совета
по развитию туризма, на котором рассматривались заявки на получение субсидии
для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития
туриндустрии на Ямале в 2019 году. На
рассмотрение было допущено 20 проектов из городов Салехард, Губкинский, Новый Уренгой, Ноябрьск, а также Шурышкарского и Надымского районов, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
Проекты представлены в номинациях:
«Лучший проект по развитию внутреннего
и въездного туризма Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 млн рублей»;
«Лучший проект по развитию туристской
инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа, 2 млн рублей»; «Лучший
проект по увеличению въездного туристического потока в Ямало-Ненецкий автономный округ, 1 млн рублей»; «Лучший
проект, направленный на популяризацию
и продвижение туристского потенциала,
туристических продуктов автономного
округа, 500 тыс. рублей»; «Лучший проект
по популяризации национальных традиций народов Севера в сфере туризма, 300
тыс. рублей»; «Лучший проект в сфере
туризма, связанный с использованием
информационных технологий или интерактивных сервисов и продуктов, 200 тыс.
рублей».
Директор Департамента молодёжной
политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин отметил: «В прошлом году мы изменили критерии оценки, и они максимально
объективны. Уже сегодня мы видим, какой
процент софинансирования автор готов
заявить, и это очень важно. Члены Совета
оценивают, насколько подготовлен бизнес-план, насколько виден период окупаемости, насколько проработан дизайн
проекта. Мы ввели пункт с требованиями
к команде по реализации проекта. Если
за лидером нет команды, проект долго не
живёт. Мы требуем детальной проработки
от авторов пошаговой программы пребывания туриста. Составляющих достаточно
много… Сейчас хорошо представлен,
например, Шурышкарский район. Муниципалитет заявил 6 проектов - это абсолютный рекорд для района за всё время
проведения конкурсов. Мы видим, что в
этом направлении есть люди, заинтересованные в развитии туризма. В наших
планах - организовать обучающий модуль
для всех соискателей. Отмечу, что в целом
год от года качество проектов растёт».
По результатам решения Совета имена
победителей будут опубликованы на официальном сайте Департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО.
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тазовских факторий

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

Уже скоро на фактории Юрибей появятся тротуары, а местные
ребятишки будут играть на обустроенной по всем правилам
детской площадке

Совещание. В администрации района обсудили дорожную карту по
созданию условий для развития тазовских факторий до 2025 года, а также
планы на 2019 год
Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

Работы предстоит
много

Фактории - это не просто
пункты по сбору, хранению и дальнейшему вывозу
продукции оленеводства и
рыболовства, как это было
десятилетия назад. Сегодня
фактории - это социально
ориентированный проект,
направленный на оказание
помощи тундровикам. Их
создают в целях содействия
жизнедеятельности коренного населения и тех, кто
постоянно проживает на
близлежащей территории и
ведёт традиционный образ
жизни. Фактории играют
больше социальную роль, в
том числе выполняют функции по предоставлению медицинских, образовательных
услуг, в частности, кочевого
образования.
В реестре ЯНАО на территории нашего района зарегистрировано 15 факторий,
в том числе 8 круглогодич-

ных. Три из них - 5-6 Пески,
Белые Яры и Халмер-Яха обслуживает общество «Тазагрорыбпром», гыданские
фактории Юрибей, Танамо
и Тадибеяха - Гыданское потребительское общество. На
балансе СПК «Тазовский» фактория Мессо, а Тазовского потребобщества - Харвута. Фактории обслуживают
более 5 тысяч тундровиков,
хотя проживают на них не
так много людей - всего
несколько десятков семей,
для которых это родной дом.
Чтобы он был комфортным
и обустроенным, и разрабатывается дорожная карта
по обустройству факторий.
Документ предусматривает поэтапное создание
условий для социальноэкономического развития
территорий.
- У нас в районе 8 действующих круглогодичных факторий, так что работы предстоит много. Люди большую
часть времени проводят на
факториях, поэтому надо
улучшить условия прожи-

вания здесь. Во-первых, это
жильё: в дорожную карту
вошло строительство домиков на факториях, приобретение жилых балков,
поскольку те, кто проживают на факториях, как
правило, не имеют жилья в
населённых пунктах. Также,
там нужны дизель-генераторы, конечно, линии передач
для обеспечения населения
электроэнергией. На факториях проживают много
детей, я думаю, там нужны
детские площадки. Вот эти
работы в первую очередь
будем проводить, - говорит
Глава Тазовского района Василий Паршаков.

Первый на очереди Юрибей

Практически на всех факториях согласно дорожной карте планируется обеспечить
доступ к сети Интернет для
получения в электронной
форме государственных и
муниципальных услуг. Кстати, в начале июня Юрибей
стал первой факторией на

Ямале, на которой благодаря усилиям Ростелекома
заработал спутниковый интернет. Но это далеко не всё,
что ждёт жителей Юрибея до
конца этого года. 3 вагон-домика, тротуары, благоустроенная детская площадка как положено, с резиновым
покрытием, а также линия
электроснабжения. В ходе
совещания обсуждалось,
из каких источников будут
финансироваться эти мероприятия.
- Мы объединили приобретение жилых вагон-домиков и их доставку до Гыды общая сумма составила
5 миллионов 544 тысячи
рублей: 5 миллионов из
них вложит ООО «РН-Ванкор», остальное - средства
ООО «Газпром добыча Ямбург». Мы подобрали несколько схем вагон-домиков все они идентичны. Мы
предлагаем одну из комнат
вагон-домиков оставить пустой, чтобы люди могли обустроить своё жилище на своё
усмотрение. Приобретение

пиломатериалов для тротуаров и детской площадки,
а также их устройство будет осуществляться за счёт
средств ООО «Газпром добыча Ямбург». Все работы
должны быть выполнены до
1 октября, - поясняет директор Центра по обеспечению
жизнедеятельности коренных малочисленных народов
Севера Тазовского района
Наталья Хабдю.
В целом на все эти мероприятия необходимо более
22 с половиной миллионов рублей. Перспектива
обустройства Юрибея - 2019
год, что касается остальных
факторий, то всё будет зависеть от потребности и
наличия финансирования.
По подсчётам экспертов,
для развития 8 факторий
необходимо приобрести
и поставить 15 вагон-домов, 6 брусовых домов, по
6 дизель-генераторов и ёмкостей для хранения топлива, 3 жилых мобильных
комплекса. Планов много,
реализовать их за три года,
как изначально предполагала программа, вряд ли
получится. Глава района
Василий Паршаков предложил продлить сроки до
2025 года.

Предложения
принимаются

В ходе обсуждения проекта дорожной карты свои
пожелания высказали и
руководители предприятий, которые занимаются
обслуживанием факторий.
И если у директора СПК
«Тазовский» относительно
фактории Мессо дополнений к планам не возникло,
то Сергей Саньков внёс несколько предложений, которые касались как давно
действующих факторий,
так и 3-4 Песков - молодой,
но многочисленной фактории, которая по числу
населения уже превышает
5-6 Пески.
- Если взять факторию
3-4 Пески, три года назад
был разговор о том, чтобы построить там что-то
вроде клуба или кочевой
детский сад, потому что в
той местности компактно
проживают больше 20 семей, в основном молодёжь
с детьми. На фактории порядка 18 домиков, там надо
ставить дизель-генератор
и делать линию электроп ер ед ач , о бус т р а и в а т ь
факторию, а то её зарегистрировали, а дальнейшего обеспечения нет. Также

Зимой в домах тибейсалинцев будет гореть свет не от генераторов, а от линии электропередач, которую в рамках соглашения
построит компания «Газпромнефть».

надо дизели приобрести
для всех наших факторий:
у них срок службы - 4-5 лет,
и надо их менять, - поясняет
генеральный директор ООО
«Тазагрорыбпром» Сергей
Саньков.

Свет в отдельно
взятую деревню

В ходе обсуждения плана
мероприятий коснулись и
обустройства вертолётных
площадок на факториях.
Речь идёт не о стационарных
стоянках, а о тех местах, куда
в любое время суток и зимой,
и летом, и в межсезонье сможет сесть вертолёт санитарной авиации.
На межселенной территории есть не только фактории,
но и деревни, не наделённые
статусом поселений, а именно Тибей-Сале. Хорошим
толчком развития этого поселения может стать электрификация. Сегодня в каждом
из домиков есть свой дизельный генератор, но уже следующей зимой эти агрегаты
могут остаться без работы.
- Электрификация Тибей-Сале вошла в соглашение между Правительством Ямала и компанией
«Газпромнефть». Планируется подведение линии

электропередач до деревни,
по предварительной договорённости с установлением трансформатора. Строительно-монтажные работы
планируется выполнить в
зимний период. Сейчас идёт
проектирование, закончить
эти работы планируется в
сентябре-октябре. После
введения этой электролинии мы должны подключить
домики, для этого необходимо подготовить смету, проект на электроосвещение и
подключение домов согласно
генплану, - уточняет первый
заместитель главы администрации Тазовского района
Сергей Семериков.
Подводя итоги встречи,
Глава района Василий Паршаков отметил важность развития факторий:
- Фактории играют большую социальную роль для
жителей межселенной территории. Сегодня мы ещё раз
проработали и обсудили дорожную карту, многие предложения, которые сегодня
прозвучали, также войдут
в эту программу. Обратимся
в Правительство округа за
поддержкой для обустройства факторий. Работы предстоит много.
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летние заботы

общество
Коллектив
детского
сада «Солнышко»
спешит
выполнить
все уличные работы, чтобы
подготовить учреждение
к приёмке

Подготовка к новому
учебному году уже началась
Ремонты. Где-то ещё сдают экзамены, где-то уже
полным ходом идёт подготовка к новому учебному
году. В этом году на ремонты образовательных
учреждений Тазовского района выделено более 200
миллионов рублей
Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

В период летних ремонтов мужчины
становятся плотниками - на территории
«Солнышка» им есть где развернуться:
заменить доски или отремонтировать
крыльцо

Вот так сейчас выглядит самый северный детский сад. От старого третьего
корпуса «Северяночки» остались только стены. К августу здание будет не
узнать

В Тазовском лето только начинается,
и до 1 сентября ещё больше двух месяцев, а работники «Солнышка» стараются ловить каждый погожий денёк,
чтобы как можно скорее привести в
порядок свой детский сад.
- На прошлой неделе в группах покрасили стены, в начале июня успели
постирать и высушить ковры. Сейчас,
пользуясь тем, что на дворе сухо, все
вышли на площадку: женщины красят, мужчины занимаются мелкими ремонтами, - перечисляет заведующая
детским садом «Солнышко» Татьяна
Хорошева.
Внутри учебно-игровых корпусов
остаётся нанести последние штрихи помыть полы, расстелить ковры и расставить всё по местам. Время ещё есть принимать это дошкольное учреждение комиссия будет 25 июня, впрочем,
как и ещё один детский сад - «Теремок»
и газсалинский ДЮЦ. Во всех остальных школах и детских садах идут ремонты.

В самом северном поселении района глобальные работы ведутся сразу
на двух образовательных объектах спальном корпусе Гыданской школы-интерната и детском саду «Северяночка».
- С 20 мая подрядчик приступил к ремонту спального корпуса № 5. Объём
работ большой: замена системы тепло-,
водоснабжения и канализации, капитальный ремонт санузлов, косметический ремонт спален и замена дверей.
По графику подрядчик должен сдать
объект до 10 августа. К этому же числу
планируется завершить капитальный
ремонт третьего корпуса гыданского
детского сада. В этом здании в сильные морозы при северном ветре было
несоответствие температурного режима нормам, поскольку здание старое,
процент износа высокий. Этим летом
на объекте запланированы масштабные
работы, поэтому корпус постарались
освободить уже во второй половине апреля, - рассказывает начальник
Департамента образования администрации Тазовского района Алевтина
Тетерина.
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Чистота в посёлке - их заслуга!
Дарья Вознюк
фото автора

Трудовое лето. Подходит к
концу первый месяц лета, и большинство наших школьников уже
давно планируют свои каникулы.
Часть этих планов связана, как
ни странно, не с отдыхом, а с
работой. Тазовских школьников
всегда привлекала возможность
подзаработать в летний период и,
конечно, почувствовать свою независимость от старших.
Уже не первый год на летний
период администрация посёлка
Тазовский обеспечивает несовершеннолетних школьников рабочими местами. На данный момент
группа из десяти человек поддерживает чистоту на территории
районного центра.
- Несмотря на то, что ребята
приступили к работе 17 июня, уже
можно отметить изменения. В
первый день они навели порядок
в тундре возле взлётно-посадоч-

ной полосы, сейчас двигаются по
направлению к центру: приводят в порядок обочины, овраги,
площадь и всё, что прилегает к
общественным местам. К сожалению, мест, где нужно прибираться,
хватает, - отмечает начальник
отдела муниципального хозяйства
и жизнеобеспечения народного
хозяйства администрации посёлка
Андрей Подшивалов.
- Я работаю здесь уже второй
год, нравится проводить время на
свежем воздухе. Я пришёл устраиваться на работу с друзьями, поэтому скучно мне не бывает. Приятно
наблюдать за тем, как становится
вокруг чище. Хоть по утрам и тяжело просыпаться, на работу мне
ходить нравится, - рассказывает
шестнадцатилетний Кирилл Ядне.
В состав группы входят не только мальчики, но и девочки. Так,
пятнадцатилетняя Ксюша Захватошина признаётся, что не может
спокойно проходить мимо, когда у
неё на глазах нагло мусорят:

Сейчас от старого третьего корпуса
остались только стены, да и то не полностью. Часть нижних рядов бруса строителям пришлось заменить на новые. Пока это здание без окон, дверей и кровли,
но уже видно, что сваи новые, со временем обновится и всё остальное. Необходимые для капитального ремонта материалы находятся в Гыде, подрядчик строительное объединение «Арктика» доставил их ещё по зимнику.
Серьёзные работы проводятся и в
газсалинских детских садах. В «Белом
медвежонке», которому больше 50 лет,
предстоит утеплить полы и стены, отремонтировать кровлю, чтобы создать
комфортные условия для пребывания
там детей. В «Сказке» ремонт коснётся
тёплого перехода между корпусами и
свайного основания третьего корпуса.
Работы начались 1 июня, завершить
ремонт этих учреждений планируется
к 1 августа.
Продолжается реконструкция учебного корпуса Антипаютинской школы-интерната. Этот объект находится
на особом контроле у властей района и
округа. По словам Алевтины Тетериной,
которая регулярно бывает на площадке, работы идут полным ходом.
- За полтора месяца я была в Антипаюте три раза и могу сказать, что динамика есть. Работы выполняются согласно графику. Третий этаж практически
готов, осталось поставить двери и повесить светильники - их доставят в село
первым же теплоходом. На втором эта-

Школьники на
своём
"рабочем
месте"

- Мне так хочется, чтобы наш
посёлок развивался, а самое
главное - чтобы не было никакого
мусора, который мы каждый год
собираем. На уборку каждого
участка уходит много мусорных
пакетов и мешков. У нас в Тазовском есть столько различных урн
и баков, есть даже для сортировки
отходов, а они просто ходят и
мусорят. Очень стыдно за таких
людей! Сколько раз я видела, как
человек выкидывает что-то на
землю, хотя рядом с ним стоит бак.
Самое неприятное в работе лишь чувство обиды. Мы собира-

же отделка тоже на стадии завершения.
Первая очередь реконструкции должна
завершиться к 1 сентября, и мы надеемся, что строители в срок выполнят все
свои обязательства. Параллельно начался второй этап реконструкции: подрядчик - фирма «СпецСтройИнвест» бьёт сваи в основание спортивного зала. Сдать спортзал рассчитывают в конце года, - поясняет Алевтина Тетерина.
Ремонтные работы коснутся не только здания школы, этим летом планируется благоустроить территорию вокруг
спального корпуса: уложить плиты, обустроить детскую площадку и спортивную - для сдачи норм ГТО.
В этом году в Антипаюте планируется
построить модульный детский сад на
50 воспитанников. Об этом рассказал
во время майского визита в Тазовский
район заместитель губернатора ЯНАО
Андрей Воронов:
- В Антипаюте на самом деле серьёзные
вопросы по строительству детского сада,
существующее учреждение находится
в неприглядном виде. Поскольку срок
строительства объекта больше двух лет,
Губернатором принято решение о выделении дополнительных ассигнований на
приобретение модульного детского сада.
Эти деньги в июне встанут в программу
местного самоуправления, и, я думаю, в
этом году мы уже обеспечим нормальные условия для детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение,
и параллельно продолжим строительство
капитального детского сада.

ем огромные коробки, которые
нетрудно донести до мусорных
баков, а люди так поступают, признаётся школьница.
В июне группа школьников
будет заниматься исключительно
уборкой общественных мест. К
началу июля администрация посёлка ожидает прибытие цветов,
которые ребята будут высаживать
по всей территории Тазовского. К
группе школьников присоединятся
ещё 10 человек, и совместными
усилиями ребята наведут чистоту и
порядок в нашем посёлке, к чему и
вас призывают!

Подобные модульные детские сады не новинка, они успешно эксплуатируются в других регионах. В Департаменте образования надеются, что
новый объект появится в Антипаюте
уже в этом году.
В районном центре масштабные работы запланированы по благоустройству территории детского сада «Радуга».
В школах ждут завершения экзаменов,
чтобы приступить к текущим ремонтам, самые глобальные из которых ремонт цоколя спортивного зала в Тазовской средней школе и ремонт кровли на нескольких корпусах Тазовской
школы-интерната. Также в корпусе
№ 7 этим летом смонтируют и проведут
пусконаладку системы пожарной сигнализации - замена оборудования связана
с завершением срока эксплуатации.
- Так или иначе, подготовка проводится во всех образовательных учреждениях. Три объекта мы примем в
конце июня, основную же часть будем
принимать в августе. К 20 августа мы
должны осмотреть и подписать акты
готовности образовательных организаций к новому учебному году, чтобы
1 сентября они распахнули двери перед
своими учениками и воспитанниками, отмечает начальник Департамента
образования администрации района
Алевтина Тетерина.
В этом году на подготовку учреждений образования предусмотрено более
200 миллионов рублей.

10

№ 49 (8945)
20 июня 2019

день отца

литературная гостиная
Папы доказали,
что умеют
всё делать
не хуже
мам

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

hhбольше
фотографий
к этой теме
на нашем
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Наш папа - самый лучший!
Праздник.
День отца появился в США
и впервые праздновался
19 июня 1910 года.
В России этот день стали
отмечать сравнительно
недавно - в начале 2000-х
годов - и уже набирает
популярность. В Тазовском
районе его праздновали в
четвёртый раз
Ирина Асташкина
Роман Ищенко (фото)

Принято считать, что главную роль в
воспитании ребёнка играет мама. Хотя во
многих семьях мужчины принимают не
меньшее участие в становлении личности
своих детей, а порой для ребёнка отец
даже более значим. В минувшее воскресенье, 16 июня, на совместном мероприятии
сотрудников Департамента соцразвития
и Районного краеведческого музея тема
роли пап в семье отмечена особо.
- На сегодняшнюю встречу приглашены папы с детьми, которые
принимали участие в фотоконкурсе «Я умею вместе с папой». Отмечу,
что в нём приняли участие 18 пап в этом году мы наблюдали активность
не только тазовчан, не отставали от жителей райцентра и газсалинцы с гыданцами, - отмечает начальник отдела по
семейной и демографической политике

Заплести
косички
любимой
дочке?
И с этим
папа справится!

Департамента соцразвития администрации Тазовского района Любовь Яптунай.
Всего на праздничную встречу были
приглашены более десятка представителей сильной половины человечества,
однако присутствовали только девять
пап со своими детьми. Отметим, что
встреча в подобном формате прошла
очень познавательно, динамично и интересно. Например, во время состязательных конкурсов папы доказывали, что
они не хуже мам умеют плести косички,
оперативно наводят чистоту, сильны и
интеллектуально подкованы. А ещё - замечательные помощники на кухне и все
очень меткие - легко закидывают картофель в стоящее ведро, находящееся в
трёх метрах от финишной черты!
- Мой папа - самый клёвый, классный
и крутой! - уверена Лия Гутман. - А ещё
он весёлый и сильный!
Такие слова мог сказать на этой
встрече любой ребёнок в адрес свое-

го отца. Что же касается пап, то и они
так же сильно любят своих детей, как
мамы. И неважно, сколько в их семье
детей.
- У нас в семье трое сыновей, двое из
них уже закончили школу - довольно
взрослые юноши, а третьему нет ещё
двух лет. Но неважно, сколько лет ребёнку, каждого из них любишь одинаково. Разница лишь в том, что кто-то нуждается пока ещё только в моральной
поддержке, а кто-то - в финансовой, говорит победитель фотоконкурса
«Я умею вместе с папой» Андрей Каламис.
Второе и третье места «улетели» в
Гыду - настолько жители этого села
активно поддерживали конкурсантов. В итоге с перевесом в несколько
голосов бронза досталась Дмитрию
Диденко и его сыну Даниилу, серебряными призёрами стали Роман Савосин
с дочерью Софьей.
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«Серебряный век»
в тазовской библиотеке
О поэзии.
В центральной
районной
библиотеке
в третий
раз прошла
Всероссийская
акция «Ночь
поэзии». В этом
году тазовчане
наслаждались
лирикой
Серебряного века
Лидия Мелешенко
Роман Ищенко (фото)

- Мы рады приветствовать
всех в Литературной гостиной. Сегодня мы поговорим
об удивительном явлении в
русской литературе - поэзии
Серебряного века, - поясняет
повод для встречи заведующий районной библиотекой
Ольга Соколова.
Напомним, этот период
вобрал в себя столько событий, сколько могла вместить
вся история иного государства: три революции и гражданская война - драмы и трагедии мирового масштаба.
Возможно, именно эти события дали такое великое множество талантливых поэтов,
что их число можно было бы
сравнить с россыпью сотен
звёзд на чёрном бархате ночного неба и каждого второго
назвать Моцартом стиха.
- Поэты Серебряного века - это целые созвездия в
русской национальной поэтической галактике: Анна
Ахматова и Николай Гумилёв, символисты - Валерий
Брюсов и Александр Блок,
футуристы - Владимир Маяковский и Велимир Хлебников. Юные Борис Пастернак
и Марина Цветаева, Николай
Клюев и Сергей Есенин, Анд-

Андрей
Чивиксин
читает
произведения поэта Сергея
Есенина

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

рей Белый и Саша Чёрный.
Константин Бальмонт - Паганини стиха, и Игорь Северянин - официально признанный королём поэтов.
Перечисление славных имён
можно было бы продолжить, говорит режиссёр этой необычной постановки Татьяна
Воробьёва. - Моя задача - в
этот вечер с максимальной
точностью подать зрителям
творчество поэтов, причины, почему они творили в
той или иной манере, почему их взгляды с годами
кардинально менялись. Как
пример приведу Марину
Цветаеву: эта женщина создавала знаменитые циклы
стихотворений, и каждое из
них настраивает читателя
на позитивный лад - в это
время и она была счастлива.
В тот период, когда Марина Цветаева сталкивается с
чёрной полосой в жизни, то
и творчество у неё стало таким же тяжёлым, создающим
печальный настрой.
- Сегодня я играю роль
Владимира Маяковского, поясняет свой сегодняшний
стиль одежды Виталий Павлючков. - Во время репетиции мне не пришлось «ломать» себя, подстраиваться
под его творчество - выяснил, что я такой же бунтарь

в душе. Поэтому мне и играть
его легко. Правда, понять
причину и сам факт самоубийства - не могу. Вероятно,
во мне позитива больше, чем
было у Маяковского.
А вот Андрей Чивиксин,
играющий роль Сергея Есенина, признаётся, что любит
этого поэта, но «раннего»:
- Начало его творчества как бальзам на мою душу:
нравится и воспевание деревенского уклада жизни и берёзы русской: например, стихотворение «Белая берёза под
моим окном…» считаю верхом
поэтического мастерства. Его
строки так органично ложатся, легко воспринимаются. А
вот после того, как он разочаровался в любви, резко изменились и его взгляды - творчество Есенина этого периода я
не могу воспринимать.
Однако подобное «несовпадение взглядов» актёрам
не помешало показать интересную игру, доказав ещё
раз, что поэты Серебряного
века действительно обладали божественным поэтическим даром, благодаря которому они довели свои стихи
до совершенства: звук, все
краски мира и все тончайшие оттенки чувств обрели
неслыханную до сих пор музыкальность.

К сведению
Если в определении начала Серебряного века
исследователи достаточно единодушны - это
явление рубежа 80-90-х
годов XIX века, то конец
этого периода вызывает
споры. Одни исследователи полагают, что
Серебряный век окончился с началом Гражданской войны. Другие
полагают, что Серебряный век прервался в год
смерти Александра Блока и расстрела Николая
Гумилёва.

Александр Блок

Также существует точка
зрения, что концом Серебряного века можно
считать рубеж 19201930-х годов, связанный
с самоубийством Владимира Маяковского.
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сокровища севера

праздник

Здесь проблемы кажутся неважными
Традиции.
Ненецкий чум микровселенная,
чум - это
гениальное
изобретение
древних ненцев,
это дар природы
и ушедших
в небытие
цивилизаций
Надежда Салиндер
Фото из архива СЗ

Древнее жилище имеет
коническую форму, каркас
из длинных жердей, покрытия чума из больших меховых полотнищ, сшитых из
выделанных оленьих шкур.
Полотнища для чума - нюки с обеих сторон парные, наружных - 2 , внутренних - 2.
Всего на один нюк уходит
около 30 зимних оленьих
шкур. Шестов, жердей - нгу для каркаса 36-40 штук.
Когда собирают чум, шесты
ставят по определенной схеме - пучками, только в этом
случае жилище устойчиво
во время натиска штормов
и буранов.
Основание чума представляет собой круг, который негласно делится на 8 равных
частей. В центре в соприкосновении всех точек деления
находится очаг на жестяном
месте - тюмя. Огонь в нём
особо почитается ненцами.
Ему поклоняются, угощают,
слушают «слова», своеобразные звуки костра. На огне
готовят пищу, сушат одежду,
совершают тепловой массаж. По верованиям ненцев
под очагом находится дыра в
нижний мир, огонь охраняет
домочадцев от посягательств
злых духов. Про человека,
который умер в чуме, говорят: «Тюмям тара», то есть
отодвинул ногой жестяной
лист под очагом, открыл дыру
в нижний мир, значит, духи
смерти унесли его душу.

За очагом стоит шест - симзы, верхний конец которого
находится в общем пучке шестов, а нижний конец воткнут
в землю недалеко от костра.
Симзы является сакральным,
символизирует связь космоса
с землей, иногда становится
местом для гадания, особенно
для исполнения промыслового обряда. Дичь, которую
приносит охотник, всегда
кладут на дрова под симзы
или вешают на перекладины
возле этого шеста, если добыча мороженая. В эпосе ненцев
есть сюжеты, где на верхушку
сакрального шеста с визгом
садится железнокрылая гагара во время каслания шамана. Так священная птица
приносит вести, который
шаман слышит во время
ритуала.
У основания симзы иногда
кладут небольшой камень
си пэ - он является оберегом защищает заочажную сторону жилища от сакральной
нечистоты. За шестом симзы

находится высокий стол нарам, который задним ребром
упирается в шесты чума. На
этот стол ставится чистая
посуда и кладутся продукты
для последующей трапезы.
На нарам или за ним на маленьком потайном столике
находятся культовые предметы. Возле нарам с одной
или с двух сторон стоят низкие столики для трапезы. От
очага до постели лежат три
или четыре половых доски.
Порой у этих досок бывает
и другая функция. Если не
хватает материала для захоронения, то они идут на гроб
усопшему. Во время сильных буранов, когда шесты
чума гнутся и скрипят под
напором ветра, их изнутри
жилища подпирают досками
для пола.
Постель состоит из трёх
слоев. На землю или снег
стелют циновки из толстых
прутьев, затем на них кладут
плетённые из сухой высокой
травы циновки. На них сте-

лют большие оленьи шкуры,
на которых спят и отдыхают.
У основания шестов находятся подушки или мешки с мягкой рухлядью, с мехами и выделанными шкурками оленят. Место за подушками у
основания шестов называется ханзо - переводится как
«где слышно». В фольклоре
ненцев враги оповещают
голосом о своём приходе,
чтоб дать герою эпоса подготовиться к битве или хотя
бы вооружиться. В некоторых сказках дикий человек
тунго, приподняв край нюка,
похищает женщин, схватив
их за косы.
Ближе к входу в жилище сакрально нечистая зона.
Там складывают нарубленные дрова, привязывают
собак, которые являются
хранителями чума как от
видимых, так и невидимых
недоброжелателей. Ближе
к основанию шестов лежит
мешок с женской обувью пады, который является са-

мым сакрально нечистым
предметом в жилище. Он
обычно лежит на какой-либо жестяной пластинке. Так
как металл нейтрализует сакральную нечистоту - сямэй.
Половые доски у входа
тоже наделены сакральностью - на них ставится столик, если в семье ушедший в
иной мир ещё не захоронен.
На этот столик ставится еда,
посуда, желательно попарно.
Накрыв стол, надо отойти,
через несколько минут можно начать есть, отламывая
кусочки, бросать их на землю возле входа в чум. Таким
образом мы подкармливаем
и задабриваем злых духов,
пришедших в этот мир вместе со смертью.
Иногда вошедший сосед или приезжий стоит
на досках у входа, его просят отойти на какую-либо
сторону жилища - хозяева
предупреждают: духи могут
подстрелить. Возможно, изза того, что вошедший стоит

на одной из линий деления
окружности чума и на него
может подействовать сакральное воздействие хранителей жилища.
Описав горизонтальную
плоскость чума, перейдём
к вертикальной составляющей, начиная от очага. Над
ним прямо посередине чума поперек привязаны две
перекладины. Концами эти
жерди зафиксированы к шестам, определяющим вход и
заочажную сторону жилья.
Как уже было сказано, под
очагом находится подземный
мир, от огня до перекладин средний, земной мир, где по
плоскости чума мы живём и
двигаемся. От перекладин
до верхушки чума - небесное пространство, сакрально
чистая часть жилища. На перекладинах обычно сушится
детская и мужская одежда
и обувь, из женской может
вешаться только ягушка верхняя одежда. Обувь свою
женщина никогда не сушит
на перекладинах, так как она
сакрально нечиста.
Верхнее отверстие - макода си - место соединения
шестов и нюков. Мядсарва пучок концов всех шестов,
здесь всё собрано вместе, всё
сконцентрировано - космическая энергия, выход сил.
В фольклоре ненцев - это
выход персонажей в космос,
место, через которые герой
эпоса вылетает как во сне,
так и наяву.
Если на верхушку шеста
садится сокол, то быть гостю,
а если мелкая птичка сядет и
защебечет - это к новостям.
Только в чуме можно почувствовать благодатное
воздействие этого уникального жилища на душевное
состояние. Порой первые два
дня происходят физические
процессы очищения, затем
наступает чувство эйфории,
переходящее в спокойствие
и умиротворение. И проблемы, связанные с цивилизацией, кажутся не столь важными. И правильно, ведь вы
побывали далеко, во временном континууме, в древнем
жилище под названием чум.
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Природа произвела Россию только одну - она соперниц не имеет… Горжусь, что я русский… Доброе имя
есть принадлежность каждого честного человека; но я
заключал доброе имя моё в славе моего Отечества, и все
деяния мои клонились к его благоденствию…»
А. В. Суворов (1730—1800), русский полководец

Россию мы
Отечеством зовём

12 июня самый молодой, но и самый торжественный
национальный праздник - День России. Эта особенная
дата для всего русского народа, день гордости за
Российскую Федерацию. Этот день является символом
национального единения, свободы, мира и доброго
согласия, общей ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины
В сельском Доме культуры села Газ-Сале состоялся торжественный
праздничный концерт «Россию мы Отечеством зовем», в котором приняли участие жители нашего села всех возрастов - от 5 до 55 лет.
Концерт начался с душевной песни «За тихой рекою» в исполнении вокального ансамбля «Русская песня».
В программе приняли участие творческие коллективы сельского
Дома культуры, Газ-Салинской общеобразовательной школы. В
программе концерта прозвучал гимн Российской Федерации, который пели и зрители.
С праздником односельчан поздравил Глава МО с. Газ-Сале Иван
Заборный.
Множество народов проживает в нашей стране, и каждый имеет
свою культуру, песни, музыку, обряды и обычаи, и все это объединяется под единственным словом - Россия. Россия - это наша Родина, край, где мы родились, где живем - это наш дом. В программе
прозвучали песни на ненецком языке, языке коми, белорусском
языке о Родине, семье, России, детстве. Ведущие рассказывали об
истории возникновения праздника, читали красивые, теплые стихи
о Родине. И на этом празднике дети выразили свои чувства в стихах и песнях. Наши дети - это наше будущее. Мы, взрослые, можем
научить их беречь и любить Родину, делать её краше.
Под теплым солнцем вырастая,
Мы дружно, весело живем,
Россия, милая, родная,
Цвети и крепни с каждым днем!
Мы желаем вам мира, добра и благополучия.
С праздником - Днем России!
Такими словами и заключительной песней «Тебе, Россия» завершилась концертная программа в исполнении всех участников
концертной программы.
К знаменательному дню в фойе Дома культуры были представлены выставки изобразительного искусства «Люблю тебя, моя Россия»
и «Россия - Родина моя», рассказывающие об истории праздника, о
русской государственности, о великих и знаменитых именах России.
Зрители остались довольны и получили большой заряд бодрости.
Жанна Цыганкова,
культорганизатор СП «СДК Газ-Сале»
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здоровье

здоровье

Летние каникулы - время, которое с нетерпением ждет каждый
ребёнок. Несомненно, лучшим отдыхом для ребенка является отдых с
родителями. Однако каникулы ребёнка значительно длиннее отпуска
родителей. Для помощи родителям уже многие годы организуются
детские оздоровительные учреждения, в которых дети и подростки
обеспечиваются сбалансированным питанием, находятся под присмотром
опытных педагогов, врачей, придерживаются режима дня, много времени
проводят на свежем воздухе, занимаются физкультурой и спортом,
заводят новых друзей, общаются, узнают новое и с пользой проводят лето

Фальсификация
молочной продукции

Основные виды
фальсификации

Ассортиментная - один вид
молока заменяется другим:
например, цельное молоко
подменяется восстановленным или обезжиренным, один
вид мороженного подменяется другим, сметана разбавляется кефиром, молоко - водой;

Качественная - в молоко
подмешиваются крахмал,
сода, ацетилсалициловая
кислота и другое - это делают для лучшего сохранения
молока от скисания;
Информационная - указываются не точные данные:
дается название, близкое к
натуральному продукту (например, «Сметанка», «Сгущенка»), в откровенных фальсификатах фирма-изготовитель
указывается с искажением,
подделываются штрих-коды,
сопроводительные документы,
затирается дата выработки;
Количественная - на упаковке заявлен вес больше
реального;
Стоимостная - продукты
низкой сортности заявляются как высококачественные;
Комплексная - сочетание различных видов фальсификации.

Фальсификация
цельного молока

Какие здесь опасности? Восстанавливать молоко могут с
использованием растительных жиров, затем это молоко
используют для изготовления
кисломолочной продукции. Конечно же, в составе будет указано просто «восстановленное
сухое молоко». Стоят такие продукты дешевле, чем с применением цельного молока. Сметана, кефир, сливки, йогурты,
мороженое с использованием
такого молока сохраняют свои
вкусовые и энергетические качества. Все высказывания, что
восстановление молока идет с
использованием гидрогенизированных растительных жиров
являются дезинформацией. Гидрогенизация растительных
масел крупными производителями не используется!

Фальсификация
сметаны

Чаще всего сметану разбавляют. Безобидное промышленное разбавление происходит
водой, кефиром, обезжиренным творогом. У такой сметаны просто жирность ниже
заявленной. И это все-таки не
совсем сметана.
Откровенный фальсификат, когда используются
низкокачественные молочные компоненты, крахмал,
стабилизаторы, вкусовые
добавки, но об этом ни
слова на упаковке. Если
крахмал подвергнуть термической обработке, он
приобретает консистенцию
сметаны. Остальное придает продукту вид и запах
сметаны. О пользе такого
продукта говорить не приходится. Хотя особого вреда
в нем тоже нет.

Фальсификация
творога

Творог с пониженным содержанием жира - отличный
диетический продукт. Качественный нежирный творог
содержит всего 0,5% жира, а
вот белка в нем не менее 17%.
В фальсифицированном продукте жирность бывает более
10%, причем жировая фаза
содержит не только молочный жир, но и растительный,
а вот содержание белка всего
не более 10%.

Фальсификация
сливочного масла

Настоящее сливочное масло
может содержать до 82% жиров животного происхождения. Рекомендовать его для
здорового питания не решится ни один диетолог.
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Рекомендации по летнему
отдыху детей

Питание. Здоровый образ жизни предполагает качественное
питание. Молочная продукция традиционно присутствует на столе
среднестатистического россиянина. С детства нам внушают, что «пейте
дети молоко, будете здоровы». Мы знаем, что молочная продукция богата
кальцием, который укрепляет кости, что белок из молочной продукции
хорошо усваивается, что от обезжиренного молока не поправишься, и
некоторые другие расхожие фразы, но всегда ли молоко полезно?

В настоящее время актуальна тема фальсификации молочной продукции. Суть: в
молочную продукцию добавляются растительные масла,
которые вредны, поэтому
необходимо наказывать производителей подобной продукции.
Фальсификация - это однозначно плохо. Но есть фальсификация как обман потребителя, иногда это бывает вполне
безобидно. Здесь можно сказать, что уважающий себя производитель давно указывает
правильный состав своей продукции. К сожалению, из-за
черного пиара производителю
приходится прибегать к хитрости, указывая вместо привычного и знакомого продукта нечто абстрактное: например, не
соевый белок, а растительный
белок, или растительное масло
вместо пальмового. По сути,
такой продукт фальсифицированным назвать нельзя. Ведь
производитель указывает правильный состав. А вот фальсификация, способная нанести
вред здоровью человека, это совсем другое, например,
вместо транс-жиров пишут гидрогенизированные масла. Это
одно и то же, но если в умах
людей транс-жиры - зло, то
гидрогенизированное масло что-то из терминов пищевой
промышленности.
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А вот частичная замена
молочных жиров на растительные полезна. Добросовестный производитель не
назовет этот продукт сливочным маслом. Это будет
спред. Качественный спред продукт, который вполне можно использовать для любимых в
России бутербродов на завтрак.

Фальсификация сыра

Возможно повышенное содержание воды, замена молочного жира растительным,
введение соевого белка,
уменьшение жирности, нарушение режима созревания.
Это безвредный фальсификат.
Опасно введение антибиотиков. Иногда говорят о
возможности использования
генно-модифицированной
сои. Но опять-таки вред генетически модифицированных
продуктов не доказан.
Интересную лазейку нашли
молокозаводы для производства молочной продукции.
Регламентируется молоко
с жирностью 2,5% и 3,2%,
сметана 20% и 30%, также
установлена жирность на
творог, сыр. Производители
стали выпускать молоко с
жирностью 2,6%, сметану 21%. А на такую продукцию
техрегламент не установлен,
значит, можно добавлять все,
что угодно, и писать собственные ТУ. А рядовой потребитель на вкус подобную продукцию не отличит от изготовленной по техрегламенту.
Определить качество молочной продукции в большинстве случаев можно только в лабораторных условиях,
но покупатель при ее выборе
должен ориентироваться на:

• срок годности. Срок и
условия хранения должны
быть указаны на упаковке.
Свежесть - один из главных
критериев качества молочной
продукции;
• условия хранения. Кисломолочные продукты, по
сути, «живые», нарушение
условий хранения приводит
к гибели полезных бактерий
и размножению неблагоприятных. Молочная продукция
и при транспортировке, и
в магазине, и дома должна
храниться при температуре
от двух до четырех градусов;
• маркировку. Название
товара должно быть написано крупно - молоко, йогурт,
творог, масло. В противном
случае это может быть творожный или сметанный продукт, в состав которого входит
растительный жир. В наименовании нельзя указывать
компоненты, которые не входят в состав продукта. Если
в йогурте вместо клубники
ароматизатор, то он должен
называться «йогурт со вкусом клубники», а не «йогурт
с клубникой»;
• состав. Ингредиенты
должны быть указаны на
упаковке. К примеру, сливочное масло или сыр должны быть сделаны из сливок,
в их составе не должно быть
растительных жиров. Жирность продукта должна соответствовать указанной на
упаковке;
• данные о производителе. Отсутствие сведений или
неполная информация о производителе, наименовании.
Татьяна Голышева,
начальник отдела
потребительского рынка
и защиты прав потребителей

Деятельность детских оздоровительных учреждений осуществляется только при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения
о соответствии деятельности, осуществляемой
организацией отдыха детей и их оздоровления,
обязательным требованиям санитарного законодательства.
Режим дня в лагере имеет оздоровительную
направленность. В нем предусматриваются максимальное пребывание детей на свежем воздухе,
проведение оздоровительных и физкультурных
мероприятий, организация подвижных игр. При
проведении мероприятий по физическому воспитанию учитываются возраст, состояние здоровья
детей, уровень их физического развития и физической подготовленности. Для этого перед началом
смены медицинским работником осуществляется
распределение детей на физкультурные группы,
даются рекомендации по соблюдению физической
нагрузки с учетом состояния здоровья.
В период пребывания детей в лагере значительное место отводится мероприятиям, направленным
на профилактику заболеваний, формирование
здорового образа жизни. Важным условием оздоровления детей является полноценное питание,
соответствующее физиологическим нормам.
Дети, отправляясь на отдых в загородные оздоровительные учреждения, санатории, должны
иметь справки о состоянии здоровья и отсутствии
контактов с инфекционными больными, которые
выдаются не ранее, чем за 3 дня до отъезда. Родителям ребенка следует серьезно отнестись к
этим документам и постараться, чтобы они были
оформлены своевременно и содержали достоверную информацию. Ведь если у ребенка есть
серьезное заболевание или он заражен инфекционным заболеванием, то вместо запланированного
отдыха он может оказаться в изоляторе лагеря или
детской больнице другого населенного пункта.
Перед поездкой в лагерь необходимо напомнить детям о соблюдении правил личной гигиены,

мерах предосторожности и правилах поведения, в
том числе на воде.
В загородных лагерях по выходным традиционно
устраиваются «родительские» дни для посещения
детей родителями. Не следует пренебрегать такой
возможностью дети очень ждут и скучают. Однако не
следует приезжать в лагерь больным, с признаками
желудочно-кишечного или другого инфекционного
заболевания, так как вы можете заразить инфекцией
своего и чужих детей. Собирая родительское угощение, помните, что ребенку в лагере организовано
питание, полностью возмещающее его энерготраты.
Обилие ваших сладостей и сдобной выпечки только
навредит ребенку. Оптимальное угощение - вымытые фрукты в небольшом количестве. Медицинские
работники лагерей ежегодно отмечают подъем заболеваемости желудочно-кишечного тракта и аллергических проявлений после родительских дней.
Выполнение санитарно-эпидемиологических
требований и рекомендаций позволит обеспечить
необходимые безопасные условия для отдыха и
оздоровления детей и подростков.
Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе» организовано проведение тематического консультирования
граждан по вопросам летнего отдыха детей. По
возникшим вопросам обращайтесь по телефону
горячей линии - 8 (3494) 23- 70-54. Телефон горячей линии работает в ежедневном режиме.
За консультацией можно обратиться в ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе в г. Новый Уренгой, Тазовском районе» лично. Режим работы: понедельник пятница с 8:30 до 17:12, перерыв на обед с 12:30
до 14:00.
Наталья Лютая, главный врач
Центра гигиены и эпидемиологии
Ямало-Ненецком автономном округе
в городе Новый Уренгой, Тазовском районе
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Кадастровая палата ответила на самые
популярные вопросы дачников
Горячая линия. Эксперты подготовили дачный ликбез по итогам
всероссийской горячей линии
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Как поставить
земельный участок на
кадастровый учет?

Для постановки земельного участка на
кадастровый учет надо подать соответствующее заявление в МФЦ или через
портал Росреестра, приложив к нему
подготовленный кадастровым инженером межевой план, отмечает Марина
Семенова, заместитель руководителя
Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Кадастровый учет земельного
участка проводится одновременно с регистрацией прав.
«В связи с прекращением переходного периода в феврале этого года
упрощенный порядок регистрации прав
на садовые и жилые дома в настоящий момент не действует. Строительство нового жилого или садового дома
ведется в уведомительном порядке.
Собственнику необходимо представить в орган местного самоуправления
уведомление о планируемом строительстве. По завершении строительства представить в местное самоуправление соответствующее уведомление,
технический план, подготовленный кадастровым инженером на созданный объект недвижимости, и получить уведомление о соответствии
построенного объекта требованиям
законодательства», - говорит замглавы Кадастровой палаты Марина
Семенова.
Далее в течение недели орган местного самоуправления должен направить в Росреестр заявление о постановке на учет и регистрацию прав на
созданный объект капитального строительства. При этом если местное самоуправление не укладывается в сроки
отправки заявления, вы вправе сделать
это сами.
«В случае если дом был построен давно, без разрешения на строительство,
он может быть впоследствии признан
самостроем. Чтобы узаконить постройку,
надо также подать в местную администрацию уведомления: о начале строительства с указанием всех характеристик
дома и о завершении строительства с
приложенным техническим планом дома. Что касается технического плана, то
владельцу он понадобится в любом случае, даже если «дачная амнистия» будет
законодательно продлена», - отметила
эксперт.

Отметим, что кадастровый учет и
регистрация права проводится исключительно по желанию владельца.
Действующее законодательство не
обязывает граждан оформлять принадлежащие им земельные участки и расположенные на них садовые или жилые
дома, а также гаражи, бани и прочие
объекты капитального строительства.
Но если вы хотите быть полноправным
собственником и иметь возможность
распоряжаться недвижимостью (например, подарить, продать или передать
по наследству или, скажем, застраховать баню), то кадастровый учет и
регистрацию этих объектов провести
необходимо.

Можно ли прописаться
в садовом доме и
как перевести его в
«жилой»?
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С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 217-ФЗ, согласно
которому всевозможные дачные объединения получили статусы садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а дачные участки
стали садовыми или огородными. На
огородных участках запрещается вести
капитальное строительство, а на садовых можно располагать садовые или
жилые дома. При этом садовый дом считается пригодным лишь для сезонного
проживания, а жилой - для постоянного,
и только в жилом доме можно прописаться.
«Если до вступления закона в силу дом
был зарегистрирован в ЕГРН с назначением «жилое», то с начала этого года он
признается жилым домом. А если назначение дома было указано как «нежилое»
и само строение не является хозяйственной постройкой или гаражом, дом считается садовым», - отметила замглавы
Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.
Дом, в котором вы планируете прописаться, должен быть зарегистрирован
в реестре недвижимости как жилой
дом, иметь почтовый адрес, а также
соответствовать градостроительным
регламентам и требованиям к жилому
помещению. Так, высота дома не должна превышать 20 м, надземных этажей
может быть не более трех, а сам дом не
должен разделяться на квартиры. Для
возможности всесезонного проживания

дом должен быть подключен к системам
электроснабжения, отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а в газифицированных районах - также газоснабжения.
При этом если в населенном пункте не
проведены централизованные инженерные коммуникации, а дом максимум
двухэтажный, допускается отсутствие
водопровода и центральной канализации. Все комнаты в доме, включая
кухню, должны иметь окна, потолки не
ниже 2,5 м. В доме должна быть предусмотрена возможность поддержания
температуры +18°C в любое время года.
Решение о возможности изменения
назначения дома принимает орган местного самоуправления муниципального
образования, в границах которого дом
расположен. Для того чтобы признать
жилой дом садовым, владельцу надо
представить в орган местного самоуправления заявление, документы о праве
собственности (например, выписку из
ЕГРН о зарегистрированных правах), а
при наличии других правообладателей также их согласие, удостоверенное нотариально.
В случае перевода садового дома в
жилой потребуется также представить
техническое заключение кадастрового
инженера о пригодности дома для постоянного проживания. На рассмотрение
вопроса отводится не более 45 календарных дней. Положительный ответ вместе с
заявлением о внесении сведений в ЕГРН
надо передать в МФЦ.

Как оспорить
кадастровую
стоимость загородной
недвижимости?
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Кадастровую стоимость объектов недвижимости до недавнего времени
определяли независимые оценщики, а с
2018 года - специально созданные государственные бюджетные учреждения.
Утверждают же результаты оценки органы
власти субъекта Российской Федерации.
И если по результатам оценки кадастровая стоимость значительно превышает
рыночную, существует возможность ее
пересмотра. Оспорить результаты оценки
можно в суде или в специальных комиссиях, созданных при Управлениях Росреестра во всех регионах России. При этом
комиссия рассматривает обращения на
безвозмездной основе.

Основаниями для пересмотра являются недостоверность сведений об
объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой
стоимости, и установление в отношении
объекта недвижимости его рыночной
стоимости на дату, по состоянию на
которую установлена его кадастровая
стоимость.
«Для оспаривания кадастровой стоимости необходимо определить рыночную (реальную) стоимость объекта
недвижимости. Далее сделать экспертное заключение. Оценка не будет иметь
силы, если ее не проведет сертифицированный оценщик, член саморегулируемой организации. Именно он дает
экспертное заключение», - говорит
Семенова.
К заявлению о пересмотре результатов
определения кадастровой стоимости
требуется приложить выписку из ЕГРН о
кадастровой стоимости объекта недвижимости, нотариально заверенную копию
правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект
недвижимости, а также документы, подтверждающие основания для пересмотра.
При этом если основанием послужило
установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости,
отчет независимого оценщика требуется
представить как в бумажном, так и в электронном виде.
Выписку из ЕГРН можно запросить в
МФЦ или на сайте Росреестра. Сведения о
кадастровой стоимости предоставляются
бесплатно по запросам любых лиц.
Комиссия рассматривает заявление
в течение месяца и в случае принятия
положительного решения уведомляет
об этом владельца недвижимости и
орган местного самоуправления, на
территории которого расположен
объект. Внесение новой кадастровой
стоимости в ЕГРН происходит без участия заявителя.
«Новые сведения о кадастровой
стоимости начинают применяться для
расчета налога с 1 января календарного
года, в котором вы обратились в комиссию или в суд, но не ранее даты внесения в ЕГРН сведений о кадастровой
стоимости, которая являлась предметом оспаривания», - отмечает Марина
Семенова.
В отличие от юридических лиц граждане могут обращаться с заявлением о
пересмотре кадастровой стоимости в суд
напрямую без предварительного рассмотрения вопроса в комиссии. Юрлицо
может подать документы в судебные инстанции, только если комиссия отклонит
заявление или не рассмотрит его в течение 30 дней.
Арендаторы также имеют право подать
заявление о пересмотре кадастровой
стоимости объекта, если кадастровая
стоимость является базой для начисления
арендных платежей.
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График приёма
Территориальной избирательной комиссией
Тазовского района избирательных документов
в период выдвижения и регистрации кандидатов
на дополнительных выборах депутата
Районной Думы муниципального образования
Тазовский район пятого созыва по Антипаютинскому
многомандатному избирательному округу № 5,
назначенных на единый день голосования
08 сентября 2019 года
>>Прием документов по выдвижению кандидатов осуществляется в течение
21 дня со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов (с 16 июня по 06 июля 2019 года) по адресу:
п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, в рабочие дни - с понедельника по пятницу
с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00.
В выходные и праздничные дни - с 11:00 до 14:00.
>>Прием документов по выдвижению кандидатов, включенных в заверенный Территориальной избирательной комиссией Тазовского района список кандидатов по многомандатному избирательному округу,
выдвинутых избирательным объединением, осуществляется в течение
25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (с 16 июня по 11 июля 2019 года) по адресу: п. Тазовский,
ул. Колхозная, д. 28, в рабочие дни - с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:30
и с 14:00 до 18:00.
В выходные и праздничные дни - с 11:00 до 14:00.
>>Прием документов для регистрации кандидатов осуществляется в период
с 09 по 26 июля 2019 года по адресу: п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, в рабочие
дни - с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00.
В выходные и праздничные дни - с 11:00 до 14:00.

Перечень
отделений ПАО Сбербанка, уполномоченных на работу
со специальными избирательными счетами кандидатов
на территории Тазовского района
№
п/п

1

Наименование структурного
подразделения
Западно-Сибирский банк ПАО
Сбербанк: Дополнительный
офис №8369/016
Новоуренгойского отделения
№8369

Адрес структурного подразделения
629350, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский район, пос. Тазовский,
ул. Спортивная, д. 7
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Распоряжение Главы Тазовского района от 14.06.2019 года
№ 46-рг. О награждении Почётной грамотой Главы муниципального
образования Тазовский район и объявлении Благодарности Главы
муниципального образования Тазовский район
В соответствии с Положениями о Почетной грамоте Главы муниципального
образования Тазовский район, Благодарности Главы муниципального образования
Тазовский район, утвержденными постановлением Главы Тазовского района от 25
октября 2012 года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава муниципального образования Тазовский район:
1. Наградить Почетной грамотой Главы
муниципального образования Тазовский
район за большой вклад в развитие
традиционных промыслов, сохранение
культурного наследия коренных малочисленных народов Ямало-Ненецкого автономного округа:
- Лапсуя Якова Паполевича, оленевода-частника;
- Николенко Валентину Михайловну, художественного руководителя Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Тазовская школа-интернат
среднего общего образования;
- Салиндер Людмилу Дмитриевну,
воспитателя Муниципального казенного

общеобразовательного учреждения Антипаютинская школа-интернат среднего
общего образования.
2. Объявить Благодарность Главы муниципального образования Тазовский район
за большой вклад в развитие традиционных промыслов, сохранение культурного наследия коренных малочисленных
народов Ямало-Ненецкого автономного
округа:
- Адер Елене Витальевне, неработающей;
- Вэлло Александру Андреевичу,
специалисту отдела агропромышленного
комплекса Управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования
Администрации Тазовского района;
- Лапсуй Любови Игоревне,
студентке федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена»;

- Юрьеву Алексею Геннадьевичу,
руководителю объединения муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Тазовский районный Дом творчества»;
- Яндо Степану Хасавовичу, руководителю кружка структурного подразделения
«Районный центр национальных культур»
муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»;
- Яру Денису Марчевичу, рыбаку
прибрежного лова общества с ограниченной ответственностью «Тазовское
агропромышленное рыбодобывающее
предприятие».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское
Заполярье».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы Администрации Тазовского района по внутренней политике.
Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

Постановление администрации Тазовского района
от 14.06.2019 года № 603. Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в
муниципальном образовании Тазовский район на 2019 год
В целях реализации на территории
муниципального образования Тазовский
район мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального
образования Тазовский район, Администрация Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую среднюю

рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений в муниципальном образовании Тазовский район на 2019
год.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское
Заполярье».
3. Настоящее постановление распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации
Тазовского района, курирующего сферу
жилищной политики.
Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Тазовского района от 14 июня 2019 года № 603
СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
одного квадратного метра общей площади жилых помещений
в муниципальном образовании Тазовский район на 2019 год
Стоимость одного квадратного метра жилых помещений
на первичном рынке, руб.

Стоимость одного квадратного метра жилых помещений
на вторичном рынке, руб.

Муниципальное образование
в капитальном исполнении

в быстровозводимых жилых
зданиях

в капитальном исполнении

в быстровозводимых жилых
зданиях

1

2

3

4

5

поселок Тазовский

86 300

71 600

79 914

56 200

село Газ-Сале

87 500

72 600

37 000

31 200

село Находка

100 200

83 200

-

43 844

село Антипаюта

107 600

89 300

62 100

38 000

село Гыда

145 900

121 100

79 100

56 900
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Памятка по обеспечению
безопасности на водных объектах
Меры безопасности
при использовании
маломерных
плавсредств:

•все находящиеся на
плавсредстве должны надеть
(иметь) спасательные жилеты;
•в случае опрокидывания
плавсредства, если оно находится на плаву, не разрешается отплывать от него, необходимо находиться рядом и
использовать плавсредство
как опору и ориентир для
спасателей;
•в любой ситуации все
обязаны безоговорочно подчиняться командиру плавсредства, а в его отсутствии старшему по должности или возрасту
и выполнять его распоряжения;
•в экстремальной ситуации старший на терпящем
бедствие плавсредстве обязан предпринять меры для
спасения людей и согласно
Российскому законодательству наделяется особыми
правами по отношению ко
всем терпящим бедствие людям, вплоть до применения
исключительных мер воздействия с применением силы,
и несет ответственность за
предпринятые им действия
(все люди, находящиеся на
спасательном плавсредстве,
согласно законодательства,
переходят в категорию «Экипаж» и более не разделяются
на пассажиров и команду);
•движение маломерных судов, особенно гребных, организуется в стороне от основного
фарватера или хода по правой
стороне водоема по ходу движения не далее 20 м от берега;
•не допускается движение
в несколько рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и водных
праздников;
•при прохождении мест купания необходимо быть особенно осторожным, чтобы не
насести травму купающимся.
Запрещено:
•при посадке вставать на
борта и сидения;
•перегружать плавсредство;
•выход плавсредств при
силе ветра более 4 баллов, а

Каждый гражданин
обязан оказать
посильную помощь
терпящему
бедствие на воде
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

на незначительных водоемах,
свыше 5 баллов;
•допуск к управлению
плавсредствами лиц, не
имеющих соответствующих
документов на данный вид
деятельности, разрешенный
законодательством Российской Федерации;
Ответственность за обеспечение безопасности при
плавании на любых плавсредствах возлагается на капитанов судов, командиров
шлюпок и руководителей
организаций, проводящих
мероприятия на воде, а также владельцев плавсредств,
которые обязаны строго соблюдать требования правил
поведения и мер безопасности.
•во время движения выставлять руки и т.п. за борт,
сидеть на бортах, переходить
с места на место, пересаживаться в другие плавсредства;
•пользоваться плавсредствами детям до 16 лет без
сопровождения взрослых, а
также лицам с детьми, не достигшими 7 лет;
•плавание ночью, в тумане и в условиях, при которых
возможна потеря ориентации;
•нахождение маломерных
плавсредств вблизи шлюзов,
плотин, земснарядов, а также
приближение и остановка у
мостов или под ними, переправ, приближение к судам и
кораблям, пристаням, причалам, пляжам, купальням и иным
местам отдыха людей у воды, а
также районам проведения любых гидротехнических работ;
•категорически запрещено пользоваться плавсредствами лицам в нетрезвом
состоянии.

Правила безопасного
поведения на
воде, которые
следует соблюдать
неукоснительно:
Запрещается:
•купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с
предупреждениями и запрещающими надписями;
•купаться в необорудованных, незнакомых местах;
• подплывать к вёсельным
лодкам и другим плавсредствам;
•прыгать в воду с сооружений, не приспособленных
для этих целей;
•загрязнять и засорять водоемы;
•распивать спиртные напитки, купаться в состоянии
алкогольного опьянения;
•оставлять на берегу бумагу, стекло и другой мусор;
•играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных
для этих целей местах, а также допускать в воде шалости,
связанные с нырянием и захватом купающихся, особенно в глубоких местах;
•подавать крики ложной
тревоги.
При обучении плаванию ответственность за безопасность
несет преподаватель (инструктор, тренер), проводящий обучение или тренировки.
При групповом обучении
плаванию группы не должны
превышать 10 чел. За группой
должны наблюдать опытный
спасатель и медицинский работник.
Обучение плаванию должно проводиться в специально
отведенных местах.

Четыре-пять минут - это
предельный срок, в
течении которого человека можно вернуть к
жизни после прекращения дыхания и кровообращения:
>> подплывая к утопающему, надо обхватить
его так, чтобы он не
смог вцепиться в вас,
лучше всего сзади за
плечи;
>> на берегу надо осмотреть пострадавшего,
повернув на бок, прочистить нос и рот от песка,
тины;
>> положив пострадавшего животом вниз на
свое колено так, чтобы голова свесилась,
надавливая на спину,
выплеснуть воду из
желудка и дыхательных
путей;
>> после этого положить пострадавшего
на спину, запрокинуть
голову и начинать
делать искусственное
дыхание, сочетая с
непрямым массажем
сердца.
ЕСЛИ ВЫ ТОНЕТЕ,
ТО НЕОБХОДИМО:
>> подать сигнал голосом или рукой;
>> в воде не надо сбрасывать одежду, которая
может поддержать
температуру тела на несколько градусов выше
температуры водоема, в
котором вы оказались;
>> если свело ногу, желательно на секунду
погрузиться с головой в
воду и, распрямив ногу,
сильно потянуть рукой
на себя ступню за большой палец.
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ПН

понедельник

24.06

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

ТВЦ

ВТ

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Местное время. ВестиЯмал»
17.25 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина Линдт» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2». 1-я и
2-я серии (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Азбука соблазна» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

вторник

25.06

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

теленеделя

теленеделя

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Бессонница» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)
03.35 Т/с «Адвокат» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное
время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. ВестиЯмал»
17.25 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.30 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 «Формула-1» (0+)
13.35 «Все на Матч!»
14.05 «Кубок Америки. Live» (12+)
14.35 Футбол. Кубок Америки (0+)
16.35 Новости
16.40 Волейбол. Лига наций (0+)
18.40 Новости
18.45 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Кубок Америки (0+)
21.45 «Страна восходящего спорта» (12+)
22.05 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.45 Профессиональный бокс (16+)
00.30 «Большой бокс. История
великих поражений» (16+)
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Х/ф «Неоспоримый 4» (16+)
03.25 «Кубок Америки. Live» (12+)
03.55 Футбол. Кубок Америки
05.55 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)
07.40 «Доплыть до Токио» (12+)

Ямал - Регион
06.00 «Euromaxx» (12+)
06.30 «Бодрое утро» (12+)
07.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
09.00 Профилактика
18.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
21.35 «Русская императорская
армия» (12+)
21.45 «Дороже золота» (12+)
22.00 «Время Ямала» (16+)
22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
22.45 Новости «ТВ Студия Факт»
23.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
03.20 «Моё родное» (12+)
04.00 «Хэллоу, Раша!» (16+)
04.45 «Мой герой» (12+)
05.30 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«Федерация» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.25, 20.30 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+)
14.35 «Все на Матч!»
15.05 Футбол. Кубок Америки (0+)
17.05 «Страна восходящего спорта» (12+)
17.30 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. Кубок Америки (0+)
20.35 «Все на Матч!»
21.15 «Легко ли быть российским
легкоатлетом?» (12+)
21.45 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» (12+)
21.55 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
22.25 Новости
22.30 «Все на Матч!»
23.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
03.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди» (16+)
04.40 Профессиональный бокс (16+)
07.10 «Команда мечты» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Предки наших предков»
08.15 Х/ф «Исчезнувшая империя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко
12.55 Д/с «Первые в мире»
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
14.05 «Линия жизни». Жанна Бичевская
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «Роман в камне»
16.10 Х/ф «Цыган»
17.55 «Исторические концерты»
18.40 «Искатели». «След Одигитрии»
19.45 ««Главная роль»»
20.05 «Ступени цивилизации»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Мировые сокровища»
21.35 Х/ф «Моя судьба»
22.50 «Мост над бездной»
00.40 «Исторические концерты»
01.30 «Иностранное дело»

Пятый
05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)
08.30 Т/с «Чужой район - 3. По закону» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район - 3. По закону» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район - 3. По закону» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След. Народный целитель» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка. Смерть
на сцене» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

24 июня 1945 года
в Москве состоялся Парад Победы.
В параде приняли участие сводные
полки от каждого действовавшего в
конце войны фронта, а также военные академии, военные училища и
части Московского гарнизона

Культура
06.30, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 Документальный фильм
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05, 01.20 «Иностранное дело»
08.50, 21.30 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «ХХ век»
12.25 «Искусственный отбор»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Гитара семиструнная»
14.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Цыган»
17.50, 00.35 «Исторические концерты»
18.40 «Искатели»
19.45 Дневник XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского
20.20 «Ступени цивилизации»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мост над бездной»
02.00 Д/ф «Душа Петербурга»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.35 Т/с «Груз без маркировки» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2». 3-я и
4-я серии (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
00.00 «События»
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.00 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» (12+)
04.30 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» (12+)

СР

среда

26.06

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3». 1-я и
2-я серии (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «Хроники московского быта» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Крутая История» с
Татьяной Митковой (12+)
01.05 Т/с «Бессонница» (16+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. ВестиЯмал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Художественный фильм
«Мировая закулиса» (16+)
01.00 Т/с «Бессонница» (16+)

Ямал - Регион
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Пятый

06.00 «Ялэмдад нумгы»(16+)
06.30 «Бодрое утро» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
09.00 Т/с «Спальный район» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30,
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.05 Д/ф «Научные сенсации» (16+)
11.05, 11.20, 15.10 Мультфильмы
12.00 «Северный колорит» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
15.05 Т/с «Когда растал снег» (16+)
16.05 Т/с «Принц Сибири» (16+)
17.45 Фильмы линейки ТВ-конкурса «Федерация» (16+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
18.45 «С полем!» (16+)
19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
21.35 «Дороже золота» (12+)
22.45 «Euromaxx» (12+)
23.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецы» (16+)
10.10 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка. На
первый взгляд» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

День дружбы и единения
славян этот праздник был учреждён
в 90-х годах 20 века и был
создан для того, чтобы разные
ветви славянских народов
помнили о своих исторических корнях

Культура

Матч-ТВ
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.50,
23.35 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Профессиональный бокс (16+)
15.50 «Китайская формула» (12+)
16.15 «Все на Матч!»
17.00, 19.00 Смешанные единоборства (16+)
19.30 «Катар. Live» (12+)
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Кубок Париматч
Премьер
23.15 «Страна восходящего
спорта» (12+)
23.40 Реальный спорт. Единоборства
00.30 «Фёдор Емельяненко. Продолжение следует...» (16+)
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «Боец» (16+)
03.35 Профессиональный бокс (16+)
05.00 Х/ф «Неоспоримый 4» (16+)
06.40 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «Иностранное дело»
08.40 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Искусственный отбор»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Гитара семиструнная»
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Цыган»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Искатели»
20.00 «Главная роль»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «Моя судьба»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 «ХХ век»
00.50 «Исторические концерты»
01.50 «Иностранное дело»
02.30 Д/ф «Розы для короля»

Ямал - Регион
06.00 «Северный колорит» (16+)
06.30 «Бодрое утро» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
09.00 Т/с «Спальный район» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30,
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.05 Д/ф «Научные сенсации» (16+)
11.05 Д/ф «Шифры нашего тела» (16+)
11.50 «Русская императорская армия» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30, 15.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
15.10, 15.30 Мультфильмы (0+)
16.05 Т/с «Принц Сибири» (16+)
17.40 ТВ-конкурс «Федерация» (16+)
18.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
21.45 «Дороже золота» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)
08.30, 09.25, 10.50 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать» (16+)
09.00 «Известия»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка.
Байкеры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным
оборотом
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Чт

Россия-1

четверг

27.06

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
09.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Новикова» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3».
3-я и 4-я серии (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» (12+)
00.00 «События»
00.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «Хроники московского
быта»» (12+)

объявления

теленеделя
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НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.45 Т/с «Бессонница» (16+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.55,
19.40, 23.10 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер (0+)
13.00 «Капитаны» (12+)
13.35 «Все на Матч!»
14.05 Кикбоксинг (16+)
16.05 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018» (12+)
18.00 «Все на Матч!»
18.30 «Кубок Америки. Live» (12+)
19.00 «Страна восходящего
спорта» (12+)
19.20 «Австрийские игры» (12+)
19.45 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер
23.15 Баскетбол. Чемпионат
Европы (0+)
01.15 «Все на Матч!»
01.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки (0+)
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Культура

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «Иностранное дело»
08.40 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.25 «Искусственный отбор»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Гитара семиструнная»
14.05 Д/ф «Последний маг»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «Цыган»
17.45, 01.50 «Исторические концерты»
18.40 «Искатели»
20.00 «Главная роль»
20.20 Д/ф «Георгий Гамов»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «Шуми городок»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Д/ф «Самая счастливая осень»
02.40 «Pro memoria»

Ямал - Регион
06.00 «Изьватас олэм» (16+)
06.30 «Бодрое утро» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
09.00 Т/с «Спальный район» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 22.00
«Время Ямала» (16+)
10.05 Д/ф «Научные сенсации» (16+)
11.05 Д/ф «Шифра нашего тела» (16+)
11.50, 15.10 Мультфильмы (0+)
12.00 «Тут сул*там» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
15.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
16.05 Т/с «Принц Сибири» (16+)
17.45, 21.35 ТВ-конкурс «Федерация» (16+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
18.30 «Время спорта» (16+)
19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
22.45 «Euromaxx» (12+)
23.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
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Пятый

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.35 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)
09.25, 11.10 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка.
Запах смерти» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день
рыболовства в этот день во многих странах
проводятся состязания по
рыбной ловле, различные
обучающие семинары. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и
начинающих любителей
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россия без сирот!

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

Эрик С., рождённый
в сентябре 2016 года
Глаза - карие, волосы - чёрные. Практически с рождения проживает в Доме
ребёнка. Предпочитает
предметные игры, любит
играть обособленно, всё
делает тщательно до
деталей (вырисовывает,
лепит), с удовольствием
конструирует. Нуждается
в семье, родительской любви и ласке

Анна Н., рождённая в июне 2013 года
Глаза - карие, волосы - чёрные. Обаятельная,
живая, эмоциональная, смело знакомится с
детьми, хорошо чувствует себя в новой обстановке. Приветлива, доброжелательна. Любит совместные игры. Девочка легко вступает в контакт с детьми и взрослыми. Эмоциональная, доброжелательная, медлительная.
Может заняться играми за столом, книгами, но
ненадолго. Знания об окружающем мире ниже
возрастной нормы. Инструкции выполняет
по образцу. Подражает действиям и словам
других детей. Общая и мелкая моторика развита недостаточно, присутствует моторная
неловкость. Любит играть в дидактические
игры. Аппетит хороший. С интересом познаёт
окружающий её мир. Есть проблемы со здоровьем, но в семье многое сойдёт на нет. Нуждается в родительской любви и ласке.

Василий Я., рождённый в июле
2014 года
Глаза - карие, волосы - чёрные.
Мальчик адаптирован к условиям проживания в Доме ребёнка,
общается с детьми, режим дня
соблюдает, серьёзно относится к
поручениям, в лидеры не стремится, адекватно относится к замечаниям и запретам. Предпочитает
логические и сюжетные игры. С
удовольствием занимается конструированием с мелкими и крупными деталями. Нуждается в семье,
родительской любви и ласке.

Дети с нетерпением ждут,
когда их найдут настоящие и заботливые родители!
>>За более подробной информацией граждан, желающих принять на воспитание в семью данных детей, просим обращаться по адресу:
ул. Пиеттомина, д. 23, п. Тазовский, отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними Департамента образования администрации Тазовского района, тел.: 2 28 76, 2 45 34.
При необходимости будущие родители всегда могут воспользоваться помощью специалистов: отдела опеки
и попечительства над несовершеннолетними Департамента образования администрации Тазовского района,
службы социально-психологической помощи семьям и детям, психологов, психиатров, педагогов.

