Общественно-политическая
газета Тазовского района ЯНАО

Издается
с 3 января
1940 года

№ 55 8951 | четверг | 11 июля 2019 года
Все новости Тазовского района на сайте
www.советскоезаполярье.рф

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 номере
Тазовский
район ждёт
строительный
бум!

С рабочим визитом в
Тазовском районе в
понедельник, 8 июля,
побывал Губернатор
ЯНАО Дмитрий
Артюхов. Совместно
с Главой района
Василием Паршаковым
они осмотрели
объекты строительства
и площадки для
перспективной
застройки
6-7

День летний год
греет

В летнюю навигацию
планируется
доставить топливноэнергетических
ресурсов на 700
миллионов рублей:
12 тысяч кубометров
топливного леса и
более 10 с половиной
тысяч тонн дизельного
топлива
8

Семья талантами
и традициями
богата

В субботу, 6 июля,
в районном
краеведческом музее
собрались 6 тазовских
семей, чтобы показать
свои таланты и
рассказать о традициях
14-15

Глава региона
вручил награды
Наталья Анисимова
Роман Ищенко (фото)

В понедельник, 8 июля,
Губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов побывал с рабочим
визитом в посёлке Тазовский.
Кроме осмотра райцентра,
он пообщался с жителями, а
также вручил нашим землякам заслуженные награды.
Первыми Почётные грамоты Губернатор Ямала вручил
двум гыданцам - Рустаму Халилову и Николаю Салиндеру - за смелые и решительные действия, проявленные
при спасении людей во время пожара 29 мая этого года в селе Гыде. В частности,

Николай Салиндер спас две
человеческие жизни, помог
людям выбраться из горящей
квартиры.
За успехи, достигнутые в
производственной деятельности, и в связи с празднованием Дня рыбака Почётной грамотой Губернатора
награждена старший диспетчер Тазовского агропромышленного рыбодобывающего предприятия Зинаида
Олифер.
Благодарности главы региона были вручены рыбакам прибрежного лова
Тазовского агропромышленного рыбодобывающего предприятия Евге-

нию Салиндеру и Сергею
Салиндеру. Также Благодарность Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена
помощнику шкипера «Тазагрорыбпрома» Константину Ядне и медицинскому
лабораторному технику Тазовской центральной районной больницы Валентине
Кривоногих.
Дмитрий Артюхов поздравил всех с заслуженными
наградами, отметив: «Вы каждый на своём месте, вы
все - герои!»
>>Более подробную информацию о
визите Губернатора Дмитрия Артюхова в наш район читайте на 6-7 стр.
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Погода позволяет будем продолжать

Пожарная безопасность

На Ямале
введён особый
противопожарный
режим
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление о введении особого
противопожарного режима на территории
округа. Такое решение принято в связи с
устойчивой тёплой и ветреной погодой,
установившейся в последнее время на
территории округа, которая может способствовать возникновению лесных пожаров,
сообщает пресс-служба главы региона.
Постановление вступило в силу с 5 июля
и будет действовать по 1 сентября 2019 года.
На период действия особого противопожарного режима запрещается сжигание
сухой травы, мусора в границах поселений, городских округов и на межселенных
территориях, в том числе проведение пожароопасных работ: сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных
остатков, разведение костров на межселенных территориях.
Кроме того, усилены меры профилактики пожаров в населённых пунктах
и на объектах, расположенных в лесных
массивах или примыкающих к ним. А также усилена работа по информированию
населения о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности.
«Ситуация находится на оперативном
контроле и правительства автономного
округа, и оперативного штаба. Если анализировать прошлогодний период, то
площадь, пройденная пожарами, у нас
в два раза меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Сказывается
большая профилактическая работа с населением», - сказал на брифинге первый
заместитель директора Департамента
природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Антон Колодин. Он
также отметил, что в настоящее время на
территории установился преимущественно 3 класс пожарной опасности, и патрулирование территорий лесного фонда
ведётся в круглосуточном режиме.
По данным окружного автономного учреждения «Леса Ямала», на 07:30 10 июля в
регионе нет ни одного природного пожара.
Всего с начала пожароопасного сезона
на территории округа зарегистрировано 52
природных пожаров на площади 676,5 га,
в том числе, в лесном фонде - 43 на 652,2 га.
Среди причин природных пожаров специалисты называют грозы и предположительно человеческий фактор.
В случае обнаружения лесного пожара
звоните на телефон Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства
8(34922)5-28-27. «Прямая линия лесной
охраны» - 8-800-100-94-00 (бесплатно).

Ольга Ромах
фото из архива сз

Сезон ремонтов
в разгаре
Людмила Александрова
фото из архива сз

ЖКХ. 4 июля остановилась котельная в
самом северном поселении Тазовского
района - в Гыде, на день раньше прекратилась подача тепла в дома антипаютинцев. В районе официально завершился
отопительный сезон 2018-2019 годов.
Ещё не дожидаясь остановки котельных, специалисты местного филиала АО
«Ямалкоммунэнерго» поочерёдно выводили из работы котельные агрегаты для
промывки и ремонта, чтобы после завершения отопительного сезона приступить
к диагностике и ремонту теплосетей. В
Тазовском и Газ-Сале отопительный сезон
завершился 25 июня, сразу после этого началась подготовка к проведению гидравлических испытаний. К самим испытаниям энергетики приступили на прошлой
неделе, продлятся они вплоть до 14 июля.
- Гидравлические испытания проводятся для того, чтобы выявить слабые

места и возможные дефекты на трубопроводах теплоснабжения и в течение
летнего периода максимально их устранить. Выполняются эти работы на магистральных теплопроводах по определённой технологии повышенным давлением.
Если говорить подробнее: магистральные теплосети отсекаются запорной
арматурой от потребителей, затем туда
подаётся вода с повышенным давлением, на четверть превышающим рабочее,
это давление выдерживается в течение
10 минут, потом снижается до рабочего.
Если есть какие-то проблемы с трубами,
мы это видим. Просьба ко всем жителям не открывать запорную арматуру, в случае обнаружения протечки сообщить
в диспетчерскую службу «Ямалкоммунэнерго», - поясняет врио директора
Тазовского филиала АО «Ямалкоммунэнерго» Владислав Хасматулин.
Подобные испытания будут проводиться во всех поселениях района.

Очистим берег от мусора!
Наталья Анисимова
Роман Ищенко (фото)

Акция. В пятницу, 12 июля, в 16 часов на
берегу реки Таз вновь пройдёт экологическая
акция «Чистый посёлок - чистое сердце».
Отметим, что уборка мусора береговой линии
в районе посёлка в этом году уже проводилась.
- В этот раз уборка берега реки Таз также
будет проходить в рамках акции «Чистый посёлок - чистое сердце»: мы просто продолжаем

ряд экологических акций, которые состоятся в
течение всего летне-осеннего периода, - рассказывает исполнительный секретарь местного
исполкома Тазовского местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Булаева.
Напомним, что две недели назад в экологической акции приняли участие многочисленные
общественные организации, сотрудники учреждений и организаций райцентра, местного отделения ВПП «Единая Россия», депутаты Районной
Думы, а также Глава района Василий Паршаков.
На призыв принять участие в акции откликнулись и неравнодушные жители райцентра.
Инициаторами и организаторами нынешней
акции вновь выступают активисты «Единой
России», цель акции - уборка бытового мусора
на берегу реки Таз накануне празднования Дня
рыбака. Всех жителей Тазовского приглашают
навести чистоту на берегу реки Таз.
Чистый посёлок - чистое сердце!

Вакцинация. Обработка северных
оленей против сибирской язвы в Тазовском районе началась 16 июня. Изначально предполагалось, что она продлится три недели, за это время планировалось привить 40 тысяч животных.
Сразу после завершения массового отёла и перехода стад на летние пастбища,
7 бригад Новоуренгойского центра ветеринарии вылетели в Находкинскую тундру для проведения прививочной кампании в стадах оленеводов частного сектора.
Параллельно с ними прививали оленей и
4 бригады, сформированные из ветработников сельхозкооператива «Тазовский»,
которые вакцинировали общественных
и совместно выпасаемых оленей.
- На сегодняшний день с учётом первого этапа против сибирской язвы привито
103 099 северных оленей в СПК «Тазовский», а также в стадах оленеводов частного сектора Находкинской и Тазовской
тундры. С 16 июня по 8 июля был привит 44 671 олень. План мы перевыполнили, но вакцинация против «сибирки»
продолжается. 8 июля мы перебросили
9 бригад на север Гыданского полуострова
в Евайсалинскую тундру в район мыса
Штормовой. После 15 июля добавится
10-я бригада. Погода позволяет продолжать обработку животных - нет массового
гнуса и дождей. До выполнения годового

плана нам остаётся вакцинировать 77 тысяч 44 оленя, - поясняет начальник тазовского отдела Новоуренгойского центра
ветеринарии Юрий Гультяев.
Параллельно с вакцинацией ветеринары проводят биркование оленпоголовья,
правда, по словам Юрия Гультяева, оленеводы частного сектора чаще всего отказываются от идентификации животных.
Между тем в этом году ужесточаются требования к животным, которые отбираются на убой: теперь каждый олень должен
не только проходить обязательную обработку, в том числе и против «сибирки», но
и иметь индивидуальную бирку.
Напомним, районам присвоен свой числовой индекс на бирке, у каждого оленя появляется свой уникальный номер.
Идентификация позволяет узнать персональные данные животного: половозрастную группу, принадлежность владельцу,
данные о прививках и других обработках.
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Итоги конкурса

Краски Севера
В окружном Департаменте по
делам коренных малочисленных
народов Севера состоялся конкурс
индивидуально работающих мастеров и малых форм хозяйствования,
занимающихся художественными
промыслами и народными ремёслами. Всего в соревновании на
получение поддержки участвовало
почти три десятка конкурсантов.
По итогам проведённого конкурса
тазовчанка Елена Адер выиграла
грант на сумму 200 тысяч рублей на
реализацию своего проекта «Краски
Севера».
Елена Адер - рукодельница
с более чем пятнадцатилетним
опытом изготовления традиционной национальной одежды. Кроме
этого, Елена увлекается созданием
стилизованных национальных костюмов, которые с удовольствием
носит сама. В копилке юрибейской
мастерицы более десяти дипломов, грамот и благодарностей за
участие в различных конкурсах,
выставках и фестивалях, сообщает
пресс-служба администрации
района.
Её проект «Краски Севера»
призывает к более глубокому изучению национальных традиций в
одежде и быту коренных народов,
формирует общественный интерес
к национальной культуре и искусству ненецкого народа. Реализация
проекта Елены Адер продемонстрирует ценность традиционного
национального костюма, позволит
приобщить молодёжь и общественность к традиционной ненецкой
культуре, поможет популяризировать национальную одежду, а
также привлечь внимание к уникальности традиционного костюма,
к его этнической самобытности и
многообразию в тенденциях современной моды.
Сумма гранта пойдёт на приобретение оборудования для пошива
одежды, швейных принадлежностей
и фурнитуры, сукна, кожи и меха.
Кроме этого, будут созданы рабочие
места для представителей коренных
народов, что обеспечит их занятость,
а значит, традиционная деятельность
будет сохранена в местах их проживания.
Кроме элементов национального
костюма и другой одежды, линейка
ассортимента продукции будет дополнена изделиями из кожи и меха,
аксессуарами, сувенирной продукцией.
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Пять ямальских проектов
благоустройства в федеральном реестре
лучших практик

Экология.
26 июня члены комитета
окружного парламента
по промышленности,
природопользованию и
экологии рассмотрели
информацию о текущих
результатах перехода
на новую систему
обращения с твёрдыми
коммунальными отходами
(ТКО) в автономном
округе, сообщает прессслужба ЗС ЯНАО

Минстрой России подвёл итоги конкурса по отбору лучших практик
(проектов) по благоустройству, реализованных в регионах в 2018
году. Ямал представил на конкурс пять проектов. И все пять прошли
отбор и были включены в Федеральный реестр лучших практик

Парламентарии обсудили
обращение с ТКО
По информации окружного Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса,
для того, чтобы перейти с 1 января 2019
года на новую систему, приняты все необходимые и предусмотренные федеральным законодательством правовые
акты, а также выбран региональный
оператор по обращению с ТКО, утверждена территориальная схема.
Кроме того, в феврале этого года между профильным ведомством и Минприроды России подписано соглашение
о реализации регионального проекта
«Формирование комплексной системы
обращения с ТКО на территории автономного округа», рассчитанного до 31
декабря 2024 года.
По данным операторов отходов и органов местного самоуправления, объём
ТКО в населённых пунктах составляет порядка 200-205 тысяч тонн в год.
Для уточнения объёмов фактически
образуемых отходов в течение года
проводятся повторные замеры ТКО для
определения нормативов накопления.
На сегодняшний день в округе 8 полигонов отходов, 5 объектов обработки (г.
Новый Уренгой, г. Салехард, г. Тарко-Сале, г. Надым, с. Яр-Сале), 15 объектов
обезвреживания, один перерабатывающий завод пластика в г. Ноябрьске
и 51 свалка.
В настоящее время для внесения
изменений в Территориальную схему
осуществляется обработка данных,
полученных от Управления Росприроднадзора по автономному округу,
операторов отходов, органов местного

самоуправления, предприятий нефтегазового комплекса, организаций по
строительству федеральных автомобильных дорог. Новую редакцию Территориальной схемы на период 20162025 гг. (электронную модель) планируется утвердить до конца этого года.
Профильный комитет примет активное
участие в общественном обсуждении
проекта обновлённой Территориальной схемы.
Председатель профильного комитета Законодательного Собрания ЯНАО
Дмитрий Жаромских подчеркнул,
что Ямал отмечен в числе субъектов
с организованной работой по выполнению реформы. «Сегодня реформа
обращения с ТКО - наиболее обсуждаемая тема в вопросах экологической
повестки. Формирование цивилизованной, безопасной системы обращения с отходами, их переработки и
утилизации - одна из ключевых задач
государственного масштаба. Наш комитет работает по вопросам данной
реформы с этапа её подготовки», сказал парламентарий.
Напомним, по итогам выездного заседания в Ноябрьске в 2017 году в федеральные органы власти направлены
предложения по реализации перехода
на новую систему с учётом арктической
специфики. Об особенностях реализации реформы ямальские депутаты заявляли и на парламентских слушаниях
в Госдуме, после чего в конце прошлого
года в законодательство внесены изменения, позволяющие до 2023 года
использовать действующие полигоны.

Для снижения размера платежей
граждан за услуги в сфере обращения
с ТКО профильный комитет поддержал
изменения в окружное законодательство о субсидировании таких платежей.
«Наша работа продолжается. Мы проводили выездные инспекции контейнерных площадок. С начала года открыта горячая линия на сайте окружного
парламента для работы с вопросами и
предложениями граждан по этой теме.
Совместно с заместителем губернатора,
курирующим данную сферу, участием
профильного Департамента, Регионального оператора изучено каждое
обращение. Кроме того, из каждого муниципального образования получена
информация о возникших проблемах в
связи с переходом. Комитет в постоянном режиме держит на контроле данное
направление, получает обратную связь
от ямальцев и оперативно реагирует на
поступающую информацию. Мы продолжим данную работу, в том числе
в рамках общественного обсуждения
проекта изменений в территориальную схему обращения с ТКО», - заявил
Дмитрий Жаромских.
По итогам обсуждения Региональному оператору рекомендовано организовать взаимодействие с хозяйствующими субъектами, осуществляющими
сбор вторсырья (бумага, картон, полиэтилен, резина), и разместить на официальном сайте перечень и контакты лиц,
осуществляющих приём использованных батареек, макулатуры, пластика
и других видов отходов в населённых
пунктах региона.

В Новом Уренгое - многофункциональная спортивная площадка под открытым
небом по ул. 26 съезда КПСС. В результате
реализации данного проекта была благоустроена территория площадью ориентировочно 30 950 м². Там размещены
беговые и пешеходные дорожки, уличная
сцена, здания кафе и обслуживания, две
детские игровые площадки, тренажёрная площадка, скейт-парк, баскетбольная,
волейбольная и хоккейная площадки, беговая/лыжероллерная дорожка, туалет,
парковка, площадка для сбора мусора,
площадка для уличных шахмат, а также
малые архитектурные формы, элементы
озеленения и наружное освещение.
В Лабытнанги - полярные реновации
(установка мачт освещения на спортивном комплексе «Арктика»). Для освещения футбольного поля открытого стадиона установлены прожекторные мачты.
С целью формирования выразительной
визуальной среды, отчётливой визуализации на тёмном фоне и улучшения
эстетической составляющей внешнего
облика объекта выполнена декоративная
иллюминация мачт освещения.
Ещё один проект в городе Семи лиственниц - «Лабытнанги - здесь делятся
теплом». На площади 21 000 м² создан
сквер для отдыха горожан. Расположенный в центральной части города, он представляет собой разделённую на тематические зоны территорию. Центральная
часть сквера - аллея, обрамлённая световыми арками, с четырёхсторонними башенными часами и световым фонтаном.
Верхняя точка аллеи - ротонда с панорамным видом на город. Вдоль центральной
зоны устроены пешеходные дорожки из
гранитного окола. От аллеи смонтированы 4 кованых мостика с переходом в
зоны сквера: Мульт-аллея - пешеходные
дорожки с зонами отдыха и 12 деревянны-

ми фигурами персонажей мультфильмов,
Зелёная зона с 19 топиарными фигурами,
Террасная зона - смотровая площадка с
видом на сквер. Через всю территорию
сквера выполнен искусственный ручей.
Входные группы обустроены пандусами.
Территория огорожена металлическим
кованым ограждением.
В Салехарде - благоустройство городского сада. Выполнен беспрецедентный
для районов Крайнего Севера и вечной
мерзлоты объём работ: устройство летнего театра, подиума с колонной, входной арки, парковой аллеи, проезда и автостоянки с асфальтобетонным покрытием, сквера молодожёнам с композицией,
светящихся арок над тротуаром, установка лавочек, изготовленных из чугуна под
старину, вазонов и урн, замена уличного
освещения с декоративными торшерами
под старину, установка малых архитектурных форм, информационных стендов,
мини-скалодрома для детей в виде больших букв «ЯМАЛ» и качелей.
В Ноябрьске - комплексное благоустройство внутридомовой территории
в микрорайоне 3. Объект предназначен
для семейного отдыха жителей города
без ограничений в возрасте. Он имеет
многофункциональное назначение, может использоваться для спортивного,
игрового и «тихого» времяпрепровождения. Увеличена площадь благоустроенных территорий на 1 400 м².
Созданы также площадки для воркаута
и занятий гимнастикой, детские площадки и велодорожки.
Всего в арктическом регионе в 2018
году благоустроено 69 общественных
и 444 дворовых территории в 36 муниципалитетах. Из окружного бюджета
на эти цели было направлено более
2 млрд рублей, сообщает пресс-служба
правительства округа.
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Социум
«Единая Россия» запустит
проекты по адресному
информированию людей
о нацпроектах
«Единая Россия» запустит проекты
по адресному информированию людей
о нацпроектах. Для этого будут созданы
специальные тематические сообщества
в социальных сетях, организованы
приёмы и консультации в общественных приёмных, встречи с депутатами.
Об этом сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей
Турчак по итогам совместной стратегической сессии Партии и Правительства,
прошедшей в преддверии Политической конференции партии «Единая
Россия», которая состоялась 5 июля в
Москве.
«По данным ВЦИОМ, лишь 2% населения нашей страны хорошо понимают
конкретику нацпроектов. Сегодня впервые на нашей партийной площадке
мы собрали представителей федеральных министерств, руководителей
региональных отделений для того, чтобы обсудить главный вопрос - вопрос
информирования. Людей интересует
то, что происходит на расстоянии вытянутой руки: когда, где и какие детские
сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты будут построены», - уверен Турчак.
С целью информирования жителей
«Единая Россия» создаст в социальных сетях сообщества, посвящённые
реализации нацпроектов, а также
использует весь партийный инструментарий - тематические встречи с депутатами, приёмы и консультации в общественных приёмных партии, сообщает
пресс-служба «Единой России».
Сообщества будут наполняться
адресно. «Информация будет учитывать регионы и интересы пользователя.
Например, молодым родителям будет
предложена группа «Нацпроекты
глазами родителей», в которой
собрана информация из всех нацпроектов, которые их касаются», - добавил он.
Напомним, в своей авторской
статье «Единая Россия» - курс на
перемены» Председатель партии,
Председатель Правительства Дмитрий
Медведев назвал национальные проекты абсолютным приоритетом в работе
«Единой России». По его словам, надо
максимально подробно информировать людей о том, как идёт работа по
нацпроектам в их регионе, наладить
систему обратной связи и научиться
работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том
числе и с некоммерческими организациями.
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Тазовский район ждёт
строительный бум!
Глава
района
Василий
Паршаков
показывает
будущие
строительные
объекты
Губернатору округа
Дмитрию
Артюхову

Визит. С рабочим визитом в Тазовском районе в понедельник, 8 июля, побывал
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Совместно с Главой района Василием Паршаковым
они осмотрели объекты строительства и площадки для перспективной застройки
Лидия Мелешенко
Роман Ищенко (фото)

В первую очередь контроль над
строительством жилья

Первая остановка делегации,
которую возглавлял Дмитрий
Артюхов, - два четырёхэтажных дома в строящемся микрорайоне «Солнечный», куда
планируется переселять тазовчан из ветхого и аварийного
жилья. Дома начали возводить
в 2018 году, завершить строительство планируют уже в
2021-м. На сегодняшний день
выполнено свайное основание
и начато возведение стен. В будущих домах - 274 квартиры.
Отметим, что к 2024 году
планируют возвести ещё две
очереди микрорайона - по
три дома в каждой, в которых в общей сложности будет 563 квартиры. В этом году
начнутся работы и по инженерному обеспечению микрорайона: адресной инвестиционной программой ЯНАО
на эти цели предусмотрено

30 млн рублей для строительства сетей тепло-, водо-,
газоснабжения, канализационных систем и обустройства
дороги и проездов.
Следующая остановка и осмотр строительной площадки в микрорайоне Аэропорта:
во втором квартале 2021 года
здесь должен быть сдан в эксплуатацию дом - 31 квартира.
На свайном поле сейчас кипит
работа: смонтированы плиты
перекрытия цокольного этажа,
строители приступают к укладке несущих стен первого этажа.
- Жильё - это комплексный
и важный вопрос. Оно нужно
и для привлечения лучших
специалистов, и для создания комфортных условий для
местных жителей. У нас есть
возможности и планы строить.
Понимаем, что много сложностей. Это и земли, и коммуникации, и то, насколько
быстро и качественно будут
строить подрядчики. Решать
их - это большая задача как
для района, так и для округа.
Мы выполняем задачи, по-

ставленные Указом Президента в расселении аварийного
фонда, принятого на 1 января
2017 года. При этом сами перед
собой ставим цель - удвоить
этот показатель, - говорит глава региона Дмитрий Артюхов.
Отметим, что в ближайшие
5 лет в Тазовском планируется
построить 28 домов или 1400
новых квартир. Много это или
мало - вопрос остаётся открытым: ведь сейчас жителями
аварийных домов райцентра
числятся 3 381 человек, по всему району это число составляет 6 270 человек.
- Планы по строительству
жилья реальные. Мы хотим до
2025 года строить до 60 тысяч
квадратных метров, я думаю,
что будет даже больше. Сейчас в район заходит ещё одна
строительная компания. Отводим территорию под ещё
один микрорайон - такой же,
как «Солнечный». Конечно,
потребуется время, все документы оформим не раньше
следующего июня. Но, главное, что финансирование

есть, поддержка округа есть,
застройщики есть, значит, будем строить! - уверенно заявляет Глава Тазовского района
Василий Паршаков.

На очереди спортивные и
культурные объекты

Напротив «Солнечного» через дорогу разместилась площадка под спорткомплекс.
Его площадь составит более
10 тысяч квадратных метров.
Здание будет многофункциональным: кроме ледовой арены размером 60 на 30 метров с
трибуной для зрителей на 300
посадочных мест, а также раздевалками для хоккеистов и
фигуристов, ещё предусмотрены бассейн с двумя чашами (детской и взрослой), два
универсальных спортивных
зала с трибуной для зрителей
на 100 человек, зал хореографии, тренажёрный зал, медицинский блок, сауна, буфет.
Рядом со спорткомплексом
предусмотрены открытые
стоянки на 47 машиномест.

В 2021 году в два 4-этажных дома микрорайона «Солнечный»
должны заселиться первые новосёлы

Цокольный этаж готов, строители приступают к укладке несущих стен 31-квартирника в микрорайоне Аэропорта

Глава региона пообщался с тазовскими спортсменами

Воспитанники пришкольного лагеря «Добровольцы Тасу Ява»
рассказали Дмитрию Артюхову, как они проводят каникулы

- Сейчас объект находится
в стадии проектирования, само строительство начнётся в
следующем году. Что касается
отдалённых поселений, то в
Находке и Антипаюте также
строятся спортивные залы,
правда, модульные. В Находке срок сдачи такого объекта - 1 сентября этого года, в
Антипаюте - есть земельный
участок, определён подрядчик, - рассказывает Глава
района Василий Паршаков.
А вот открытая в прошлом
году в райцентре уличная
спортплощадка уже стала
местом притяжения жителей
всего посёлка. На сегодняшний день - это единственное
место, оборудованное под
сдачу нормативов ГТО.
Здесь глава региона застал
за тренировкой тазовских
боксёров. Тренер Сергей Томилин рассказал о проблеме нет возможности выезжать на
всероссийские соревнования.
Дмитрий Артюхов пообещал
разобраться в ситуации.
Ещё один социальный объект, который в ближайшем
будущем украсит райцентр, Центр культурного развития,
под крышей которого разместятся районный Дом куль-

туры, центральная и детская
библиотеки, детская школа
искусств. Пока стройка не началась, но проект уже готов и
проходит экспертизу.

Медицинский городок

Строительство медицинского городка Дмитрий Артюхов
обсуждал на встрече с жителями района ровно год назад.
Поэтому следующим пунктом
проверки стала территория,
где он будет располагаться.
Тазовчане прекрасно знают,
что инфекционное, туберкулёзное, хирургическое, терапевтическое и педиатрическое отделения районной
больницы не соответствуют
современным нормам.
- Сейчас под больничный
комплекс готовится строительная площадка. Первыми появятся педиатрическое отделение на 13 коек, туберкулёзное на 12 коек и инфекционное
отделение на 13 коек. Следом
возведут стационар общего
профиля на 46 коек, - подробно рассказывает и показывает
на 3D-проектах будущий медицинский городок Глава района.
Отметим, что по педиатрическому отделению уже завершены работы по разработ-

ке проектной документации
объекта. По стационару на 46
коек со вспомогательными помещениями разработано техзадание, есть инвестиционный
проект (его сметная стоимость 715 млн 853 тысячи рублей),
сейчас ведутся проектноизыскательские работы.
На таком же этапе находятся
новые здания туберкулёзного и инфекционного отделений. Отметим, что сметная
стоимость этих двух объектов
составляет 302 млн 678 тысяч
рублей и 327 млн 844 тысячи
рублей соответственно.

Будет и школа!

Только с появлением новой
школы учащиеся смогут
учиться в одну смену - сейчас
в «старой», рассчитанной на
800 детей, не хватает учебных
классов, так как посещают её
на 350 воспитанников больше.
Новую планируют построить уже через 2 года - о том,
что в райцентре появится
школа на 800 мест, Дмитрий
Артюхов объявил ещё в декабре во время своего ежегодного доклада. В этом году уже
выделены деньги на проект, в
следующем - начнётся строительство. Напомним, что в

новой школе будет сразу два
спортивных зала, хореографический и тренажёрный залы,
медицинский блок, классы для
проектной и исследовательской деятельности, актовый
зал на 600 зрителей, школьная телестудия, издательский
центр, обеденные залы на 250
и 300 человек.
Также в посёлках этим летом появятся новые объекты
благоустройства, в том числе универсальные спортплощадки в Гыде и Газ-Сале.
- Поставил Тазовскому району задачу - удвоить темпы
строительства жилья. Очевидно, что его не хватает - об этом
люди часто задают вопросы.
Рад, что строительный бум, в
том числе и социальных объектов, ждут все отдалённые
посёлки района. Также четыре
социальных учреждения получат в этом году второе дыхание
за счёт капитальных ремонтов это два детских сада в Газ-Сале,
здание детского сада и спальный корпус школы-интерната
в Гыде. Важно, что мы не просто говорим о проблемах, но и
начинаем их решать. Здесь, на
Тазовской земле, думаю, эта динамика заметна, - подвёл итог
визита Дмитрий Артюхов.
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летние заботы

народный контроль

К «рыбозаводскому»
магазину претензий нет

Досрочный завоз.
В этом году в летнюю
навигацию планируется
доставить в Тазовский
район топливноэнергетических ресурсов
на сумму порядка 700
миллионов рублей:
12 тысяч кубометров
топливного леса для
жителей межселенных
территорий и более
10 с половиной тысяч
тонн дизельного
топлива для объектов
жизнеобеспечения
отдалённых поселений

Проект. 2 июля «народные контролёры» совершили рейд сразу по двум
торговым точкам райцентра

Во вторник в Антипаюту прибыл
нефтеналивной танкер с двумя с половиной тысячами тонн дизельного
топлива на борту. Это первый, но не
единственный рейс в это поселение: в рамках досрочного северного
завоза для нужд местного филиала
«Ямалкоммунэнерго» только в Антипаюту планируется доставить
6 тысяч тонн нефтепродуктов - это
на 600 тонн больше прошлогодних
показателей.
- Объём завозимого дизтоплива увеличен намеренно, чтобы создать запас для бесперебойного обеспечения
жителей села Антипаюты теплом и
электроэнергией. В Гыде в связи с тем,
что условия навигации несколько другие, доставка топлива будет позже туда планируется доставить более
3 с половиной тысяч тонн ГСМ, завоз
также увеличен в сравнении с прошлым годом на 150 тонн. В Находку из
года в год доставляется одинаковый
объём нефтепродуктов - 1 100 тонн:
согласно графику, согласованному с
поставщиком ресурсов, это будет в
конце июля - начале августа. Также
для нужд жителей поселений завозим дрова и каменный уголь. Это не
профильная деятельность, но мы на
это идём, чтобы жители могли пользоваться печным отоплением, в тех
сёлах, где оно ещё есть, - уточняет
врио директора Тазовского филиала
АО «Ямалкоммунэнерго» Владислав
Хасматулин.

Народный
контролёр
Любовь
Чаркова
внимательно осматривает
каждый
товар

Наталья Анисимова
Роман Ищенко (фото)

День летний год греет
Мария Демиденко
Роман Ищенко (фото)
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Добавим, твёрдое топливо в этом году будут завозить только в Находку - в
объёмах 20 кубометров дров и 5 тонн
угля. Для сравнения: ещё в прошлом
году туда завозили 100 кубов леса и
20 тонн угля. В Антипаюту в этом году
уголь и дрова завозить не будут. Энергетики поясняют это тем, что всё больше жителей этих поселений переходит
от печного отопления к централизованному.
Централизованной поставкой топливно-энергетических ресурсов для
нужд ресурсоснабжающей организации будет заниматься уже давно хорошо зарекомендовавший себя оператор ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб».
Также в рамках досрочного северного завоза в наш район завозится
дровяное топливо для семей, ведущих традиционный образ жизни. Вот
уже на протяжении нескольких лет
объём топливных дров не меняется 12 тысяч кубометров. Этот год не
стал исключением. Как сообщили в
Центре по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных
народов Севера района, на сегодняшний день все контракты отыграны,
определён поставщик, который занимается закупкой и доставкой леса к местам выгрузки. В этом году
развозом дров занимается общество
«Ямал СТ».
На прошлой неделе первая партия
дровяного топлива - порядка 800
кубометров - прибыла в район. Корабль ненадолго зашёл в райцентр,
чтобы взять на борт сопровождающего - специалиста Центра, кото-

рый на месте будет контролировать
выгрузку, замерять объём завозимого на участки леса и оценивать его
качество.

- Контроль качества обязателен, на
этом делает акцент и
Глава района
Первая партия дров сегодня уже доставлена на 3-4 и 7-8 Пески - эти районы мы закрываем в первую очередь,
потому что судоходная обстановка в
этих местах зависит от уровня воды в
реке. Ещё остаётся развезти дрова по
девяти участкам Тазовской тундры общим объёмом 2164 кубометра, и по
10 местам выгрузки в Находкинской
тундре - туда необходимо доставить
2264 кубометра леса. Завоз дров в
южные территории района мы особо
контролируем, потому что здесь более
сложная логистика - много участков,
куда надо заходить и выгружать топливный лес. В Антипаютинской тундре 2653 кубометра дров выгружаются в двух местах, в Гыданской - в трёх
точках разгрузят 4934 кубометра, - поясняет заместитель директора Центра
по обеспечению жизнедеятельности
коренных малочисленных народов
Севера Тазовского района Александр
Данильцев.
В июле поставщик должен завезти
дрова в Тазовскую, Находкинскую и
Антипаютинскую тундру, до 15 сентября теплоход с лесом должен прибыть
в Гыду.

Свой осмотр товаров питания контролёры начали в
магазине «Настенька», принадлежащем ИП Юнусов А.Х.
- Здесь мы совершаем повторный рейд, так как во
время плановой проверки
прошлый раз обнаружили
некоторые замечания: были
просрочены сроки годности
у пельменей марки «Ярмарка
вкуса», замороженных полуфабрикатов - сердца, желудочков, печени куриных,
фарша куриного, мороженого, - рассказывает координатор проекта в нашем районе
Ольга Булаева.
При повторной проверке
оказалось, что все недочёты в данной торговой точке
устранены. Единственное:
контролёры посоветовали
следить за температурным
режимом, при котором хранится майонез.
Следующий пункт рейда магазин, принадлежащий ИП
Муразымовой Л.С., называемый в народе «рыбозаводской».
- Сама посещаю этот магазин не один десяток лет, признаётся один из контролёров Лидия Фастовец. - И
что удивительно, никогда за
это время не сталкивалась с
тем, что приобрела просроченный товар.
- Мы, продавцы, стараемся внимательно следить за
сроками годности, - говорит
продавец Светлана Барсукова. - Хочу отметить, что товар
приходит к нам часто - мы не
закупаем много и надолго.
Например, такие продукты
длительного срока хранения, как консервы, сгущёнка,
привозятся раз в месяц, а с
маленьким сроком годности колбасные изделия, сыры через каждые две недели.

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

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

Постоянная покупательница Александра Салиндер подтверждает, что в магазине никогда не встречала просрочки.
- Мне нравится эта торговая точка тем, что здесь на
некоторые виды продуктов
питания немного ниже цена,
чем в других магазинах райцентра, а также всегда всё
свежее, - говорит тазовчанка
Александра Салиндер.

динатор и контролёры.- За
всё время существования
проекта «Народный контроль» на эту торговую точку
ни разу не поступало никаких жалоб! Так держать!
Правда, подобная ситуация исключительная редкость в
магазинах района. Как показывают итоги 14 рейдов, проведённых с начала года в поселениях района, в торговых
точках всё же встречаются
нарушения, самые частые из
которых - продажа продуктов питания с истёкшим сроком годности, несоблюдение
товарного соседства, отсутствие ценников.
Например, проведённый
днём ранее рейд в селе Находке в двух магазинах показал, что в одном из них,
принадлежащем Тазовскому
потребительскому обществу,
нарушений не выявлено. А
вот во втором магазине «Аида» - контролёры обна- Нисколько в этом не со- ружили просроченный шомневались! - отмечают коор- колад и нарушение соблюде-

Итоги тщательной
проверки сроков
годности показали, что в «рыбозаводском»
магазине нет ни
одного товара с
истёкшим сроком годности!

ния температурного режима
для хранения молочной продукции.
Отметим, что за годы работы народных контролёров в районе наблюдается
положительная динамика в
сфере функционирования
торговых объектов: количество нарушений в магазинах
сокращается. А представители общественного движения
по соблюдению законности
и порядка призывают быть
бдительными и самих жителей - если кто-то купил некачественный товар, то необходимо сообщить в отдел
защиты прав потребителей
администрации района или
непосредственно народным
контролёрам.
Напомним, проект «Народный контроль» инициировала партия «Единая Россия» в
сентябре 2010 года. Его цель защита прав потребителей
и обеспечение контроля над
ростом цен на продовольственные товары.
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Мастера своего дела
Конкурс. В обществе «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» прошёл 17-й конкурс
профессионального мастерства
Весь май на конкурсах профессионального мастерства
свои кадры на прочность
проверяли шесть территориально-производственных
предприятий общества: «Когалымнефтегаз», «Повхнефтегаз», «Покачёвнефтегаз»,
«Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз» и «Ямалнефтегаз». Победители получили
возможность защищать честь
своего предприятия на уровне общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Чтобы побороться за звание
лучшего, в Когалыме собрались более сотни участников.
Лучших определяли по трём
направлениям деятельности:
«Добыча нефти и газа», «Мастерство спасателей», «Нефтегазопереработка и нефтехимическое производство».

Спасатели, вперёд!

Этот вид конкурса не зря называют самым зрелищным. И
в этом убеждаешься, побывав
на площадке, где он проводится. В районе 7-й дожимной насосной станции Ватьёганского
промысла «Повхнефтегаза»
будто раскинулась голливудская съёмочная площадка.
Декорациями служит целый
«городок», специально построенный, чтобы воспроизвести условия, максимально
приближенные к чрезвычайной ситуации. Действующие
лица - мускулистые, крепкие,

тренированные ребята, работающие в своих подразделениях слесарями-ремонтниками, операторами, мастерами.
В обычные дни они трудятся
на своих рабочих местах, но
случись что, тут же готовы
справиться с любой непредвиденной ситуацией.
Самое жёсткое испытание
им придумала... погода. Холод,
ледяной ветер, дождь. По легенде произошло возгорание
легковоспламеняющейся жидкости на водной подушке. Быстрее всех с этим справились по
сумме времени урайцы.
Следующее задание - ликвидация условного разлива
нефти на водоёме. Чтобы не
дать ему распространиться,
прежде всего, надо установить боновое заграждение, в
короткие сроки построить резервуар и запустить насос для
откачки жидкости (скиммер).
В этом виде соревнований
лучшее время показали спасатели «Покачёвнефтегаза»,
действовавшие быстро, ровно, спокойно и взвешенно.
Заключительный этап ликвидация условного пожара с развёртыванием мотопомпы и подачей двух
стволов. При прохождении
этих испытаний учитывается
многое: и скорость, и навыки
пользования оборудованием,
и даже меткость. Ведь для
того, чтобы сработали маячки на стенде, необходимо

струёй воды «бить» точно в
цель. По результатам выполнения конкурсных заданий
резюме строгого жюри оказалось единогласным: в случае
нештатной ситуации нефтяники-спасатели не подведут.

Операторы
торопятся... медленно

Главный «спортивный снаряд»
в соревнованиях операторов
ДНГ - всем известный символ
«нефтянки» - качалка. К слову, в
скважинном фонде западносибирского ЛУКОЙЛа станков-качалок с каждым годом становится меньше. Новые скважины
оборудуются установками с
электроцентробежными насосами и внешне кардинально
отличаются от привычных шагээнок. К тому же повсеместно
на месторождениях общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
внедряется телеметрия, благодаря которой участие операторов в работе скважин
постепенно сводится к минимуму. Но, как известно, любая
аппаратура может дать сбой,
а потому человеческий опыт
всегда в цене. Задача участников - выполнить ряд операций
по обслуживанию ШГН, то есть
осмотреть оборудование, заменить и закрепить приводящие
ремни, сальники, всё проверить и запустить установку.
При этом каждому из конкурсантов нужно не только продемонстрировать свои знания

и навыки, но и уложиться в
строго отведённое время. Но
торопиться операторам, как
говорится в известной китайской поговорке, приходится
медленно: по технике безопасности бегать по площадке
строго запрещено, операторы
передвигаются только шагом.
На своей кустовой площадке,
говорят участники, выполнили
бы эти операции с закрытыми
глазами, но здесь медвежью
услугу оказывает волнение.
Всё-таки не каждый день приходится выступать перед руководством западносибирского
холдинга ЛУКОЙЛа.
В это же время в цехе подготовки и перекачки нефти
Ватьёганского месторождения
встретились операторы обезвоживающей и обессоливающей установки и операторы
товарные. Для первых самая
хлопотная часть «практики» осмотр отстойника. Оператор
должен убедиться, что на объекте нет нарушений Правил
пожарной безопасности и охраны труда. И сделать это следует, проговаривая вслух всё,
что попадает в поле зрения.
Далее - отключение сосуда,
работающего под давлением.
За каждое нарушение последовательности операций сразу три штрафных балла.
Все конкурсанты справились
с заданием на отлично.
Состязания операторов товарных проходили на терри-

тории резервуарного парка.
Их задача - осмотреть РВС
(резервуар вертикальный
стальной), произвести замер
уровня нефти и пластовой
воды, осуществить расчёт по
градуировочной таблице согласно методике определения
объёма и массы нефтепродукта. Стоит отметить, что уже не
первый год эти задачи решает автоматика, но на случай,
если она подведёт, оператор
товарный обязан справиться
с замерами самостоятельно.
Соблюдение Правил промышленной безопасности
учитывалось перво-наперво.
Ведь в резервуаре хранится
товарная нефть - сырьё взрывоопасное и легковоспламеняющееся. Нарушения правил ПБ и должны были найти
конкурсанты, причём каждая
такая «находка» приносила
дополнительные баллы.

Первопроходцы в
конкурсе

Кто лучший машинист компрессорных установок, в обществе «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» выясняли на Когалымской компрессорной станции
Южно-Ягунского месторождения «Когалымнефтегаза».
Участники данного конкурса первопроходцы. В том смысле,
что по данной специальности
состязания проводятся впервые. Но первый блин не оказался комом. Со своими задачами
дебютанты справлялись в высшей степени профессионально.
Произвести осмотр компрессора, устранить неисправности и
полностью подготовить агрегат
к запуску - по сути, это именно
то, чем машинисты занимаются ежедневно, их будничные
трудовые обязанности. На про-

хождение практической части
у каждого участника всего 30
минут. Хотя многие справились
значительно быстрее.

Где плавится металл,
там жарче, чем на
солнце

Лучшие представители самой
«искромётной» профессии из
шести предприятий западносибирского холдинга ЛУКОЙЛа
«зажигали» в Когалымском
политехническом колледже. Перед выступлением на
конкурсе каждый электрогазосварщик имел возможность
ознакомиться с оборудованием и выполнить пробные
работы по сварке стыковых
соединений. По признанию
конкурсантов, такая тренировка им во многом помогла.
Соблюдение Правил техники
безопасности, качество шва,
скорость выполнения задания - значение имеет всё. Как
говорят специалисты, дать
объективную оценку работе
ювелиров сварного дела может только время, но правила
конкурса требуют подведения
итогов незамедлительно. И
тут на помощь жюри приходят
дефектоскописты, которые с
помощью спецоборудования
проверяли качество швов.
Здесь же, в Когалымском
политехническом колледже,
состязались и машинисты
технологических насосов.
Им было дано задание произвести замену сальниковых
уплотнений. Конечно, для
начала требовалось остановить насос, разобрать агрегат и только потом выполнить сальниковую набивку.
Высшим пилотажем считается запуск насоса с первого
раза.

Нефтепереработчики

На нефтеперерабатывающем
заводе ТПП «Когалымнефтегаз» за звание лучших в
своём деле боролись представители сразу четырёх
специальностей: операторы
товарные, лаборанты химического анализа, машинисты
компрессорных установок и
звенья операторов технологических установок. Задачи
всё те же - выполнить задание качественно, с соблюдением техники безопасности
и максимально быстро. Пока
звенья операторов технологических установок обновляли прокладки на фланцевом соединении, машинисты
компрессорных установок
готовили насосный агрегат к
пуску и меняли манометр. А
вот задача операторов товарных - неусыпный контроль.
Это лишь со стороны кажется,
что всё функционирует самостоятельно. В реальности же
намного сложнее: за состоянием оборудования нужно
следить постоянно, делать
замеры и отбирать пробы. В
заключение практической
части конкурса всех, кроме
лаборантов, ждало ещё одно
испытание - правильно собрать противогаз, используя
только исправные детали.
Самым продолжительным по времени стал конкурс профмастерства среди лаборантов химического
анализа. Традиционно эту
профессию представляли
исключительно девушки.
Именно на их плечах лежит
лабораторный контроль на
всех стадиях производства.
Сейчас перед ними стояла
задача определить содержание железа в бензине.
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На выполнение анализа
был отведён один час. Все
отлично справились с испытанием.

Лучшие из лучших!

После практической части
участники конкурса профмастерства приступили к теории,
за исключением спасателей.
У них всё было наоборот. Термины, понятия, определения...
Современные нефтяники - люди эрудированные, разбираются не только в технических
вопросах, но и дружат с Интернетом, где черпают информацию о новинках в отрасли.
После окончания экзаменов
конкурсная комиссия сразу
же приступает к оценкам. По
признанию членов жюри, с
каждым годом им всё сложнее
и сложнее определить лучших
из лучших. Конкурсанты демонстрируют очень высокий
уровень профессионализма.
…Второй этап конкурса позади. Подводя его итоги, руководство общества «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» пожелало
участникам соревнований, прежде всего, сохранить в себе ту
божью искру, которая зажигает их сердца любовью к делу
и подвигает завоёвывать всё
новые и новые вершины профессионального мастерства,
успехов в предстоящем этапе
общекорпоративного конкурса
и в повседневной работе. Финалистам предстоит подтвердить лидерство в ходе 10-го
конкурса профессионального
мастерства рабочих организаций Группы «ЛУКОЙЛ», который пройдёт в Усинске, Перми
и Астрахани с 19 по 22 августа.
по материалам газеты
«нефтяник западной сибири»
ооо «лукойл-западная сибирь»
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В летний период в райцентре в самом разгаре ремонтные
работы в учреждениях социальной сферы. Полным ходом они
идут и в здании Центральной районной библиотеки. После
окончания работ, обещают строители, в здании будет светло,
тепло и уютно
анастасия малик
роман ищенко (фото)

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

Ремонты. В короткий период северного
лета многие организации спешат привести
свои здания в порядок: где-то занимаются
капитальными ремонтами, где-то наводят
косметическую красоту

Светлана Костюченко
Роман Ищенко (фото)

В одном из отделений Тазовской
центральной районной больницы две
недели назад начали стучать молотки
и звенеть электродрели - в хирургическом отделении проводят косметический ремонт. По словам исполняющего
обязанности главного врача Тазовской
ЦРБ Вадима Четверткова, последние
косметические ремонтные работы в
хирургии проводились 5 лет назад:
- Это плановое мероприятие, которое
призвано сделать нашу хирургию комфортнее. Здание построено в 2000-м году, некоторые его конструкции пришли
в негодность. Например, износилось
напольное покрытие, требуют замены
окна, двери, канализационная система. В палатах зимой холодно. И сейчас
мы проводим ремонт, чтобы устранить
все эти недостатки. Поэтому всё, что
делается, направленно на то, чтобы пациентам и персоналу отделения стало
теплее и уютнее.
Как отметил Вадим Четвертков, на
сегодняшний день в хирургическом
отделении прекращена вся плановая
госпитализация. Здание закрыто наполовину. Ремонт идёт в палатах, а операционный блок, реанимация и приёмное
отделение функционируют. В хирургии
оказывают всю необходимую экстренную помощь. Когда подойдёт очередь
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Хороший дом
для хороших книг

Рабочие
отмеряют
линолеум
для обновления
полов в
хирургическом
отделении
Тазовской
ЦРБ

Тазовская хирургия
с обновлённым «лицом»
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проводить ремонт в этой части здания,
оперблок и палата интенсивной терапии будут развёрнуты в других отделениях районной больницы.
- Строительная компания старается проводить работы тихо. У нас своя
специфика: мы не можем закрыть или
перевести хирургию в другое здание.
Само собой, если бы это был капитальный ремонт, то отделение пришлось бы
закрыть полностью. Даже с учётом того,
что сейчас отпускной период и в посёлке намного меньше людей, это бы нашу
работу осложнило ещё больше, - говорит и.о. главврача районной больницы.
Ремонтными работами занимается
подрядная организация из города Омска - фирма «АСУ-Строй». Как пояснил
корреспонденту районной газеты «Советское Заполярье» инженер инженерно-хозяйственной службы Тазовской
ЦРБ Степан Федорив, снаружи будут
обновлены только входные группы и
покрашены несущие конструкции, основные ремонтные работы проводятся
внутри здания:
- На сегодняшний день уже отремонтированы 6 палат, с которых начали
работу. Застелен линолеум, стены покрашены, светильники заменены не
просто на новые, а на энергосберегающие. Ждём поставку новых окон и дверей, чтобы с понедельника приступить
к их монтажу. До воскресенья материал
должен подойти.
Стоит отметить, что внутри здания
будет производиться укладка тёплого
пола. Для территории, где, как говорится, 9 месяцев зима, - это немаловажно.
На все ремонтные работы в хирургическом отделении Тазовской центральной районной больницы выделено два
месяца. Принять плановых пациентов
здесь собираются после 20 августа.

По словам директора Централизованной
библиотечной сети Олеси Тюменцевой,
здание нуждается в эстетическом видоизменении. К слову, последний капитальный
ремонт проводился в 2012 году в главном
здании, а в детской библиотеке косметический ремонт был 9 лет назад.
- Некоторые стены были в плохом состоянии. Особенно в фойе и в зале для
мероприятий нужно заменить, потому что
это главные комнаты, где находятся гости
библиотеки. Вообще ремонт внутренний,
снаружи добавится только снегодержатель
на крыше, чтобы предотвратить лавиноопасный сход снега, - рассказывает Олеся
Тюменцева.
Приступили к косметическим обновлениям
с 13 июня, а закончить все работы бригада
должна в течение 30 дней. Пока строители из
графика выполнения работ не выбиваются.
Ремонт осуществляет индивидуальный предприниматель из города Кургана Андрей Кучин. Основные прорабские работы курирует
старший брат предпринимателя Евгений.
- Работы достаточно сложные, так как
немного модернизируются особенности
системы отопления. Потому что 19 лет эту
систему никто не менял: радиаторы чугунные
все ржавые, забиты грязью, мы их чистим,
снимаем, устанавливаем специальные краны,
чтобы можно было ежегодно чистить радиаторы. На сегодняшний день система отопления уже прочищена, установлено 26 штук
регулировочных кранов, поклеены обои в
трёх помещениях, установлены светильники
на 6500 люменов, потому что до этого была

задействована светодиодная лента, которая
постоянно перегорала. Также поставили 8
новых дверей со вставками из тонированного
стекла, чтобы между помещениями проходил
свет. На этой неделе будем менять санузел и
внутреннюю отделку в сантехнических помещениях на противопожарные СМЛ панели, поясняет Евгений Кучин.
По словам библиотекарей, ремонт особо
не мешает их работе, главное, что после
неудобств, связанных с обновлением здания, в нём будет светло, тепло и уютно. Несмотря на ремонт, учреждение продолжает
функционировать, и двери библиотеки
открыты для тазовских читателей.
- Сложностей никаких при работе не
возникает, мы обслуживаем всех - выдаём
и принимаем книги. Единственный недостаток: если в прошлые годы дети могли приходить к нам поиграть в настольные игры, то
сейчас этого нет, потому что в связи с ремонтом всё убрано, - рассказывает заведующая
детской библиотекой Татьяна Казымова.
Уже на следующей неделе библиотекари
займутся генеральной уборкой на книжных
стеллажах. Также они проведут ревизию
библиотечного фонда. Ежегодно Центральная районная библиотека закупает порядка
полутора тысяч книг.
- Наши библиотекари подают заявки,
ежеквартально проводим ревизию устаревших книг или утерянных читателями.
Наша работа не останавливается из-за ремонта, - поясняет директор библиотечной
сети Олеся Тюменцева.
Остаётся добавить, что всего на ремонтные работы Центральной районной библиотеки из районного бюджета выделено 823
тысячи рублей.
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Семья талантами и традициями богата
Конкурс.
В субботу в
преддверии
празднования
Всероссийского
Дня семьи,
любви и
верности в
районном
краеведческом
музее собрались
6 тазовских
семей, чтобы
показать свои
таланты и
рассказать о
традициях
Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

Молодой, но уже
полюбившийся

Всероссийский День семьи,
любви и верности - праздник
молодой, ему всего 11 лет, однако корнями уходит в глубину веков. Организаторы
каждый раз стараются этот
день сделать особенным для
тазовчан и гостей райцентра.
Вот уже два года проводят
этот праздник на свежем воздухе. В 2018-м это был парад
семей с конкурсом костюмов,
в этом году тоже конкурс, но
уже совсем другой - конкурс
семейного творчества «Семья
талантами богата».
- Сегодня не мы будем
удивлять семьи, а они - нас. В
программе 6 конкурсных заданий: «Визитная карточка»,
«Весёлые истории» - участники будут показывать свои
актёрские способности, «Знаешь ли ты своего ребёнка»,
«Танцевальный», «Весёлые
старты» и «Нарисуй картину
ладошками» - семьи будут
рисовать пальчиковыми красками на ватмане. В промежутках между конкурсами -

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

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

ничего такого смешного и не
приходило, а именно придумать. Мы долго совещались
и решили, что наша дочь
Анюта будет всех стричь,
даже любимого кота Барона, - говорит мама семейства
Чужиковых Валентина.
Между тем, как признаётся
Валентина, их семья больше
творческая, чем спортивная.
Папа любит вырезать из дерева, дочь выжигает и неплохо поёт. И действительно в творческих конкурсах они
выделялись, зажигательно
танцевали и замечательно
рисовали. За полчаса с помощью пальцев, ладошек и
краски они сотворили настоящее чудо - картину, на
которой изобразили свою
семейную птицу счастья.

Секреты семейного
счастья
концертные номера. В рамках
мероприятия работают мастер-классы по изготовлению
семейных рамок и ромашек.
Семьи могут сделать фото в
специально оборудованной
зоне, в честь праздника в музее бесплатно работают все
выставки, в том числе и интерактивная выставка «Ты мой
друг, и я твой друг» для детей
и подростков, - рассказывает
культорганизатор районного
Центра национальных культур Екатерина Сударева.

Давайте
познакомимся

В этот раз продемонстрировать свои таланты пожелали 6 семей из Тазовского и
Газ-Сале - честно говоря, организаторы не ожидали такой
активности в отпускной период. Первый же этап показал,
что кто-то заранее готовился
к участию, кто-то импровизировал на ходу. Так, семьи Чужиковых и Бессоновых свою
«визитку» представляли в
стихах, Тудвасевы сложили
сказку о своём знакомстве, а
вот семьи Котельник, Ядне и
Неркахы, недолго думая, просто рассказали о себе.

Страстное танго в исполнении «самой музыкальной», по мнению жюри, семейной пары Алисы и Антона Неркахы

Вот такой свою птицу счастья изобразила «самая творческая» семья Валентины и Вячеслава Чужиковых

- Мы очень спортивная
семья, папа занимается баскетболом, мама - волейболом, детей тоже приучаем
к спорту. Очень любим активный отдых: вместе ходим на детские площадки,
на каток, часто выезжаем
на природу, на каникулы
отправляемся в тундру к
бабушке и дедушке. Ходим
на утренники, принимаем
активное участие в жизни
своего детского сада. В общем, весело проводим время. Наш секрет - взаимопонимание и поддержка друг
друга, - представляет свою
семью Алиса Неркахы.
Вслед за «визиткой» - самый сложный, по мнению
многих участников, конкурс
«Весёлые истории». Здесь надо было не просто вспомнить
реальную смешную историю,
которых наверняка не один
десяток в копилке каждой
семьи, где есть дети. Надо
было придумать и разыграть
историю на заданную тему, а
именно - выходной день.
- Для нас самым трудным
было придумать смешную
историю про выходной - не
вспомнить, хотя на ум сразу

Валентина и Вячеслав знакомы 17 лет, из них 13 состоят в браке. Признаются:
особого семейного секрета
нет.
- В каждом периоде нашей
семейной жизни свои секреты, но основное, на чём стоит наша семья - любовь, уважение, доверие, в какой-то
период что-то может преобладать. Очень дорожим временем, проведённым вместе,
а это в основном выходные.
Они проходят по-разному:
если тепло - мы на улице,
на природе, во дворе, дети
безумно любят на самокатах кататься, ну и мы с ними.
Если холодно и дождливо творим дома. Особых традиций у нас нет, хотя, пожалуй,
это семейный ужин: для
меня важно, чтобы за ужином собиралась вся семья, признаётся Валентина Чужикова.
Случайное совпадение или
нет, но ещё одна семейная
пара - Бессоновых - тоже в
супружестве 13 лет. Для них
праздник Петра и Февроньи или День семьи, любви
и верности - особенный:
8 июля они венчались, и с
этим днём связана их главная
семейная традиция.

- Я очень порадовалась,
когда этот праздник утвердили на государственном
уровне, и он стал официальным. Но для нас он всегда был и остаётся особенным: каждый год 8 июля собираемся семейным кругом
и общаемся друг с другом,
играем, выезжаем на природу или на мероприятие неважно куда, главное, что
мы уделяем друг другу внимание - это наша семейная
традиция. Мы всей семьёй
часто ездим на рыбалку, у
нас дети очень любят рукодельничать. Мы собираемся всей семьёй, что, правда,
бывает очень редко, делаем из подручного материала различные поделки и
потом участвуем с ними в
конкурсах. Основа нашей
семьи - уважение и доверие
друг к другу, любовь к детям, соблюдение семейных
традиций, воспитание в детях уважения к родителям и
семье как основе общества.
Сегодня мы делаем ставку
на семейное общение, для
нас главное - не победа,
а участие, - рассказывает
газсалинка Наталья Бессонова.

Главное не победа,
а участие

Не победа, а участие, кажется, для всех семей было
определяющим. Да и как соревноваться, если у кого-то
один ребёнок и ему три года, у кого-то сразу четыре.
Поэтому ставку делали на
веселье. И тут, как нельзя
кстати, пришёлся спортивный конкурс, а точнее
целый блок. Погода в этот
день хоть и радовала ярким
солнышком, теплом особо
не баловала, порывистый
ветер продувал насквозь,
единственное, что радовало всех - отсутствие комаров. А во время эстафет и
других состязаний можно
было легко согреться. И пускай мячи всё время сносило в сторону, это вызывало
не раздражение, а бурный
смех.

Пока жюри подводило
итоги, дети, да и взрослые
с удовольствием знакомились с обычаями и традициями разных народов на
интерактивной выставке и
разукрашивали разделочные доски на мастер-классе.
- Мы предлагаем сделать
три варианта ромашки
разной сложности, чтобы
интересно было и детям,
и взрослым. Я решила, что
мамам интересно не просто
сделать ромашку из бумаги, а сотворить что-то на
память и полезное, поэтому
сделали заготовки - мини
разделочные доски, на них
нанесли контуры ромашек.
Рисуем акриловыми красками - они при высыхании
стекленеют, и потом можно не покрывать дополнительно доску лаком, делится подробностями
мастер-класса экскурсовод районного краеведческого музея Екатерина
Данилова.
В ожидании решения жюри семьи провели время с
пользой и повеселились.
Наступила самая ответственная минута - награждение, и тут стало понятно,
что победителей в этом
конкурсе нет. Все участники уже победители! Каждую
семью наградили в своей
номинации. Чужиковы стали самыми творческими. Семью Бессоновых отметили
как самую весёлую. Самыми дружными стали супруги Котельник с малышкой
Анастасией. За находчивость свой приз получила
семья Ядне. Неркахы стали
самыми музыкальными, ну а
самыми спортивными единогласно были признаны
Тудвасевы, они же получили специальный приз - детский велосипед. Но стоит
отметить, что и остальные
семьи тоже получили подарки, полезные как детям,
так и взрослым. А главное они завели новые знакомства, от души повеселились
и провели этот день вместе.
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Ямальским детям - яркое лето
Ежегодно одарённые дети Ямала - юные художники, музыканты и вокалисты - проводят лето в лучших
творческих школах России, где их талант развивают выдающиеся деятели искусств

Участие в
акции приняли жители района
и гости
муниципалитета

bbоставьте

Этим летом с 1 по 15 июля и с 19 июля по 2 августа четырнадцать одарённых детей и десять
педагогов из городов Лабытнанги, Ноябрьск,
Муравленко, Пуровского, Тазовского, Красноселькупского районов и посёлка Харп будут
заниматься в XXVII Международной Летней
творческой школе Фонда «Новые имена». С 10
по 22 июля и с 22 июля по 2 августа десять юных
ямальцев и три педагога из городов Губкинский, Новый Уренгой и посёлка Харп пройдут
обучение в XI Международной летней школе
творчества Фонда Святослава Рихтера.
За две недели пребывания в летних творческих школах ребята с Ямала получают не только возможность индивидуального обучения у
профессионалов, но и шанс увидеть уникальные исторические памятники Суздаля и Тарусы.

А также они становятся участниками концертных программ вместе с педагогами и детьми
из самых разных уголков России и зарубежья,
сообщает пресс-служба Правительства ЯНАО.
Отметим, что в 2019 году Международная
благотворительная программа фонда «Новые
имена» отмечает своё 30-летие. Накануне в
торжественном открытии летней смены принял участие директор Департамента культуры
ЯНАО Евгений Колтунов. Арктический регион
более 10 лет сотрудничает с Фондом «Новые
имена», который возглавляет его выпускник,
выдающийся музыкант Денис Мацуев.
Участие ямальских талантов в летних творческих школах России осуществляется в рамках
реализации регионального проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура».

Добавим, что Тазовский район в Летней
творческой школе Фонда «Новые имена»
представляют преподаватель Тазовской детской школы искусств Мария Хорошева и её
воспитанница - вокалистка Анастасия Михеева.
Сольный
концерт
"Красно
солнышко" Анастасии
Михеевой,
май 2019
года

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

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

Акция. 8 июля в посёлке Тазовском на площади возле районного Дома культуры
прошла акция, приуроченная ко Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. Её
участники оставляли пожелания на ромашках - символах этого праздника
Анастасия Малик
фото автора

Светлый праздник влюблённых и
любящих, идущих вместе по жизни.
Идея праздновать в России день семейных ценностей возникла в городе Муроме Владимирской области ещё в середине 1990-х годов, но в праздничный
календарь этот праздник внесли только
в 2008 году по инициативе Светланы
Медведевой, супруги бывшего тогда
президентом России Дмитрия Медведева. В нашем районе акцию организовали сотрудники Молодёжного центра. Как рассказывает Николай Шупта,
специалист по работе с молодёжью и
один из организаторов данной акции,
символом крепкой семьи всегда являлся
дом. Поэтому все свои поздравления
и пожелания участники оставляли на
большом баннере с изображением
дома.
- Участником мог быть любой гражданин любого возраста. Мы стараемся популяризировать этот праздник,
потому что у него наша русская сла-

вянская история. Это часть культуры
нашего народа. К этому празднику
мы ежегодно проводим разного рода
акции: формат всегда меняется - это
может быть и интернет-акция, и выходы на улицу, стараемся разнообразить
мероприятия.
Всего в акции приняли участие несколько десятков тазовчан. В их числе
Наталья Блинкова. По словам нашей
землячки, она с удовольствием писала
пожелания всем тазовским семьям. Поскольку символом праздника является
ромашка, именно на бумажных цветах
и нужно было оставлять свои добрые
слова.
- Хорошая акция, нужная. Она заставляет задуматься о том, что семья - это
самое главное в жизни любого человека. В семье наша поддержка и наше
укрытие от любых невзгод. Для меня
моя семья - это моя вселенная. Я написала пожелания на каждом лепестке
своей ромашки и, надеюсь, что все мои
пожелания воплотятся в жизнь, - рассказала корреспонденту «Советского
Заполярья» Наталья Блинкова.

Каждый участник, оставивший свою
ромашку на ромашковом поле, получал
листовку с информацией об истории
праздника, посвящённого любви и верности двух супругов из города Мурома Петра и Февронии. Кстати, такие листовки получили и Глава Тазовского района
Василий Паршаков и Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. В этот день руководитель
региона вместе с членами Правительства
ЯНАО с рабочим визитом посетили Тазовский район. Оставили свои пожелания на
ромашках и члены правительства Ямала.
Остается добавить: все, кто хотел,
но не смог лично оставить заветную
ромашку, могут принять участие в ещё
одной - уже интернет-акции Молодёжного центра, посвящённой Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
Она называется «Три поколения на
одном фото». Её суть кроется в названии: в социальной сети «ВКонтакте»
нужно разместить свои фотографии, на
которых присутствуют представители
не менее 3-х поколений одной семьи.
Акция будет длиться до 18 июля.

Вторая смена
официально открыта!
Детский лагерь.
На прошлой неделе состоялось
открытие второй смены детского
пришкольного оздоровительного
лагеря «Добровольцы Тасу Ява».
В минувшую пятницу ребята и
вожатые дали официальный старт
смене, причём по традиции сделали
это громко и ярко - торжественным
концертом
Светлана Костюченко
роман ищенко (ФОТО)

Ещё с порога Тазовской
школы-интерната можно
было услышать, как в актовом зале раздается громкий
радостный гул, мелодии
вожатских танцев и яркие
номера в исполнении детей.
Ребята целую неделю усердно готовили свои творческие
номера. По словам Джульетты Тэсиды, воспитанницы
третьего отряда, их танец
дался им нелегко, и даже в
какой-то момент у девчонок

опускались руки, но их желание показать себя в деле,
которое доставляет им удовольствие, победило.
- Свой танец под названием «Звёздочки» мы готовили
достаточно долго, просили
вожатых помочь нам с номером. И с музыкой у нас
возникали проблемы, потому что не могли выбрать с
девочками одну песню: все
предлагали свои варианты,
но в конце дня пришли к единому решению и начали уже
придумывать движения, рассказывает Джульетта.

Девочки
демонстрируют
свой
хореографический
номер на
концерте
открытия

По радостным лицам ребят было заметно, какой номер им понравился больше
всего. Когда на сцену пригласили вожатых для исполнения номера, актовый зал
заполнили бурные овации
воспитанников. По словам
вожатой Софьи Яндо, в номере участвовали все вожатые лагеря. Сам номер делали недолго - дольше искали
идею, которая легла в его
основу.
Для Софьи это уже 5-я смена, в которой она принимает
участие в роли вожатой.

- Из года в год, как только
начинается набор, я сразу
бегу, чтобы попасть первой
в список. Мне кажется, это
очень классно - работать
с детьми, и в дальнейшем
хочу связать свою жизнь с
ними.
Летний лагерь, организованный на базе Тазовской
школы-интерната, собрал
75 детей райцентра, которые
проводят каникулы в посёлке. Вторая смена под названием «Мир театра и кино»
продолжит свою работу до
27 июля.
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Глоток вдохновения

и заряд энергии!

Утро-2019. 1230 участников, 10 дней, 12 тематических площадок, 118 лекций,
45 федеральных и 102 региональных спикера, 89 проектов на сумму более
16 миллионов рублей рекомендованы к грантовой поддержке: в Тюмени
завершился форум уральской молодёжи «Утро-2019»

не смогут, как говорится, вживую услышать истории ветеранов Великой
Отечественной войны, но у них ещё
есть шанс узнать о том, что такое война из уст ныне живущих участников
боевых действий. Ещё одна проблема заключается в том, что поколение
нынешних детей лишь поверхностно
знает о том, что произошло в Афганистане, а о конфликтах последующих лет уже не слышало. Путём реализации таких проектов мы делаем
всё возможное, чтобы исправить эту
ситуацию.
- Был ли на форуме проект, который тебе по-настоящему запал в
душу?
Конечно, это идея молодого парня
из Свердловской области - он уже много лет занимается реконструкцией
военных действий. Вместе с командой он воссоздаёт участки боёв Великой Отечественной войны с доскональной исторической точностью:
они роют окопы, траншеи, у них есть
боевая техника, деактивированное
оружие и полное обмундирование.
Проработаны все детали, они опираются на архивные документы, следуют подлинной тактике боя, то есть
воссоздают какое-либо конкретное
историческое событие - например,
недавно они реконструировали Курскую битву. Для участников реконструкции это уникальная возможность с полным погружением окунуться в историю. У меня уже давно
зреет мысль создать нечто подобное
у нас, но для этого я должен съездить в Екатеринбург и стать частью
этой трансформации. Это безумно
интересно!
- Чем вы занимались в свободное
от презентаций время?
На форуме такая насыщенная программа, что день расписан по минутам,
а на сон у тебя остаётся каких-то 4 часа как повезёт. Каждый вечер проходили
какие-то мастер-классы, чемпионаты
по игре в «Крокодил», выступления команды КВН или концертная программа
от музыкальных хэдлайнеров.
Знаете, «Утро» - это удивительное
место: приехав туда однажды, хочется возвращаться снова и снова! Это
непередаваемая атмосфера, которая заряжает тебя на большие дела,
вдохновляет и делает чуточку лучше.
Пока у меня есть возможность быть
участником таких уникальных событий - я ни за что не упущу шанс вновь
поехать на очередной молодёжный
форум!

У молодых
людей
до 30 лет
есть возможность
защитить
свои
проекты и
привезти
в свои
города и
посёлки
средства,
которые
решат
реальные
социальные проблемы

Дарья Вознюк
Фото участников форума

29 июня прошла церемония закрытия
федеральной смены форума «Утро»: в
ней приняли участие 715 молодых людей из разных регионов России, в их
числе были и сотрудники Молодёжного центра тазовчане Антон Гутенев и
Николай Шупта, который стал обладателем гранта на сумму 100 000 рублей.
Молодые люди давно готовились к
выезду на всероссийский форум, дружной командой целого отдела «молодёжки» разрабатывали проекты, помогая
друг другу, и доводили их до совершенства. О том, как прошёл фестиваль
нескончаемых идей и реализаций интересных проектов, мы расспросили
обладателя гранта Николая Шупту.
- Коля, расскажи, пожалуйста,
почему ты вновь решил поехать на
образовательный форум? Ведь ты
бывал там не раз.
«Утро» - один из крупнейших форумов в рамках молодёжной компании,
которую организовывают неравнодушные и активные молодые люди
для такой же инициативной и бодрой

молодёжи. Это очень крутая образовательная площадка с невероятной
командой профессионалов. У форума
неплохой грантовый фонд, благодаря
которому есть возможность получить
поддержку на реализацию своего проекта, ну и, помимо этого, там собираются максимально интересные ребята.
Это удивительная синергия: от каждого
проведённого там дня ты получаешь
колоссальное удовольствие, даже просто от общения с ребятами. Уже 6 лет я
являюсь постоянным участником этого
форума, и с каждым годом он профессионально развивается всё больше и
больше. Ты можешь наблюдать таких
ребят, которые занимаются проектной
деятельностью со школы, и за всё время
существования образовательных форумов они успели «прощупать почву» и
уже точно знают, каким образом подавать свои идеи, чтобы в конце концов
получить материальную поддержку на
реализацию своих проектов. Это очень
вдохновляет.
- В чём главная цель таких образовательных площадок, как форум
«Утро»?
Задача каждого представленного
проекта на форуме - изменить к луч-

шему ситуацию в молодёжной среде.
Если есть проблема - они предлагают
различные пути её решения, будь то
патриотическое воспитание молодёжи или помощь онкобольным детям.
Проекты, которые были представлены в этом году, направлены на решение множества актуальных вопросов:
улучшение городской среды, благоустройство поселений и городов, вопросы здорового образа жизни и ещё
очень много других.
- Какой проект презентовал ты?
Расскажи о процессе его создания.
Мой проект называется «Имена
героев»: вместе с детьми, которые
активно участвуют в жизни «молодёжки», мы снимаем видеопроект,
берём интервью у ветеранов боевых
действий и участников локальных
конфликтов. В этих видеоматериалах
мы говорим про тех мужчин, которые
были в горячих точках Афганистана,
Северной Осетии, Чечни и на других территориях Северного Кавказа.
Это проект о людях, которые являются живым наглядным примером
мужества, патриотизма и невероятной силы. Дело в том, что нынешнее
поколение детей и школьников уже
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Антон
Гутенев
(в центре)
стал участником
мюзикла.
Главная
идея
постановки - современные
проблемы
молодёжи

Из 6 интересных
образовательных
площадок
форума
Николай
выбрал
"Урал
патриотический"

Николай
Шупта
держит
в руках
победный
сертификат на предоставление
гранта

Ирина Широкова,
заместитель директора департамента по
общественным связям, коммуникациям и
молодежной политике Тюменской области:
«Такие форумы, как «Утро», должны закладывать
определенные смыслы, векторы и ориентиры. Поэтому наша задача была зародить мысль в головах
молодых людей: быть инициативными, командными и не бояться принимать нестандартные решения. Мы хотим, чтобы форумчане, по возвращении
домой, продвигали эти идеи через свои проекты,
деятельности и рабочие задачи. Именно так наши
регион, область и округа будут развиваться ещё
больше, становиться только лучше»
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Семь Я = семья
Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник День семьи, любви и верности. Впервые его отметили в 2008 году.
С каждым годом День семьи, любви и верности становится всё
более популярным в нашей стране. Считается, что брак,
заключённый в этот день, будет долгим и счастливым
Но у семьи Макушевых,
сотрудников ОМВД России
по Тазовскому району, своя
особенная дата - 29 августа.
Именно в этот день зародилась на небесах ещё одна
счастливая семья.
Несмотря на суровые рабочие будни, этой семье удаётся
сохранить тёплый очаг в семье,
любовь и уважение, трепет и
взаимопонимание друг к другу.

Вспоминая Ямал
Бывают такие вещи, которые хранятся где-то глубокоглубоко в сознании и словно не желают выбираться
наружу. Они будто запрятаны в большой пыльный сундук,
стоящий в дальнем углу: до него не дотрагивались, о нём не
вспоминали целую вечность. Ты и не вспомнишь, если только
не начнёшь перебирать, подобно книгам в старом шкафу,
каждое событие, каждый образ, запечатлевшийся в памяти,
расставляя их по порядку, сдувая пылинки со старых
обложек, с заботой и бесконечной любовью рассматривая
каждую.
Тогда оно приходит как озарение. Вспышкой молнии
промелькнёт воспоминание перед глазами и уже не даст
забыть: такое яркое, оно вновь разжигает внутри те
чувства, и, как по щелчку пальцев, ты оказываешься там,
где они впервые разгорелись

Мне дорог этот
пейзаж, за блёклой
оболочкой которого скрывается целая
жизнь - яркая и цветущая. Это целый мир, и
тонкими нитями воспоминаний я связана с
ним

Я еду вперёд по ленте узкой дороги, выложенной из бетонных плит.
Надо мной это тусклое, светлое небо
полярного лета, когда солнце, соскучившись по людям за девять месяцев
разлуки, старается не упустить ни
единой секунды своего короткого
свидания с ними, чтобы вдоволь наглядеться на жителей затерянного в
тундре городка и одарить их, ждавших этой встречи не меньше, своим
теплом. Я провожаю взглядом до боли
знакомые улицы, коренастые, невысокие дома. Я запоминаю - запоминаю,
чтобы через года их образ не стёрся Я не хочу потерять его, я боюсь,
что когда-нибудь хрупкие нити,
из памяти.

Иоанна Мысниченко

натянутые через пропасть времени, не выдержат. И потому как зеницу ока храню в своей памяти всё
это.
Я уезжаю. Быть может, навсегда покидаю это место, этот клочок земли,
сиротливо прижавшийся к гигантуматерику в спасении от щемящих его
с трёх сторон ледяных вод. Крохотными точками виднеются на карте
его посёлки, и обширной гладью
простирается, заключая их в свои
снежные объятия, тундра. Она раскинула по голой земле осколки озёр,
разбросала рубиновые бусины брусники, разлилась студёными реками.

Вот уже 15 лет Александр
Геннадьевич и Юлия Николаевна - счастливая, любящая
семья. В 2007 году на свет появились двое близнецов. Данил и Владислав перешли в 6
класс, хорошо учатся, второй
год занимаются дзюдо.
Капитан полиции Александр Макушев работает
старшим участковым уполномоченным полиции отде-

ления УУП и ПДН ОМВД России по Тазовскому району. В
свободное от работы время
Александр Геннадьевич занимается спортом и ходит
на рыбалку. Юлия Макушева - юрист ОМВД России по
Тазовскому району. Юлия
Николаевна в свободное
время любит посещать фитнес-клуб, разводить цветы
и успевает радовать мужа и

Здесь хозяин - не человек, сколотив- унынии протягивает к тебе руки, не
ший пару домов и наставивший неф- желая отпускать, и ты слепым жестом
тяных вышек.
пытаешься ухватиться за цветастый
подол её платья, но отрезвляюще
зарычит автомобиль, унося тебя
прочь.
У реки - остановка. Стылая вязь
льдин ещё сковывает воду, и потому
ещё не поставили на понтоны временный мост. Мы будем переправляться на «подушке», но и это уже
везение: несколько лет назад смогли
бы попасть на другой берег лишь по
воздуху.
Холодной суровостью веет от
этой картины. Радоваться мне или
рыдать от того, что не будет в моей жизни больше этой зимы, этих
крепких морозов, что для меня они
уже не смогут сковать льдами Таз,
такую знакомую мне реку, что я не
смогу увидеть, как весь посёлок,
выйдя на белую её скользь, устроит
праздник? Смеяться или плакать о
том, что больше не услышу утром по
Я помню, как ходила я по этой зем- телевизору об отмене занятий из-за
ле, такой пустынной, что видишь жуткой вьюги и не побегу тогда ещё
всё до горизонта, а под ногами - це- радостнее в школу, зная, что там мелое сокровище, сияющее всеми воз- ня уже ждут друзья, чтобы блуждать
можными цветами: красная, синяя, по полупустому зданию, слушая стеоранжевая россыпь ягод и грибов на нания колдуньи-пурги? Эта зима
упругом моховом подстиле, а во главе восхищает. Меня завораживает стевсех - медовая царь-ягода морошка, лющаяся по дороге седая позёмка,
от одного названия которой так теп- бегущая, словно живая, и испаряюло на душе. Шаг за черту города - щаяся в воздухе, меня восхищают
и ты там, и уже приветливо тебя белёсые узоры на окнах. В тихую
встречает здешняя хозяйка. Мы ча- погоду манят с чернильного неба,
сто ходили туда, вёдрами собирали не засвеченного огнями большого
ягоды, а родители на руках перено- города, серебряные блики звёзд,
сили меня через топкие места. И вот сплетающиеся в сияющую паутину.
дикие равнины уже родные для те- А иногда, если очень посчастливитбя, и вот, кажется, сама хозяйка их в ся, можно увидеть изумрудные пе-

Всё и вся подчиняется ей. Она
могуча и устрашающа
в своём ледяном безмолвии и в то же время так мила и знакома
каждому, кто живёт
с ней в согласии. Она
может быть лютым
врагом, а может заботливой матерью,
дающей своим детям
кров и пищу, свои богатства

детей своими кулинарными
произведениями.
По мнению Юлии и Александра, главная ценность
в семье - это взаимопонимание, взаимовыручка,
любовь, забота и чуточку
терпения.
Ирина Князькова,
официальный
представитель ОМВД России
по Тазовскому району

реливы северного сияния на чёрной
копоти небосвода. Нет, такое забыть
невозможно, ни через годы, ни через
века.

«Подушка» мчится
по воде, подскакивая на трепещущих
волнах пробуждающейся реки. Вот он,
рубеж. Пара минут - и
мы будем на том берегу, и ледяной поток
встанет между мной и
оставленным позади,
моим севером, моей
родиной
Грустно ли мне? Я счастлива. Я
искренне рада, что мне повезло вырасти в этом месте, увидеть то, что
увидела, ощутить то, что иные не
узнают никогда. Никакое другое место, кроме этого «края света», моего Ямала, не могло бы мне подарить
всё это. И сейчас, вынимая из заветного сундука невольно спрятанные
раньше тягостные воспоминания
о расставании, я больше не грущу.
Душой и сердцем я обращена к Ямалу в желании сказать то, от чего ликую внутри, что заставляет отбросить всякую печаль. Я не прощаюсь
с тобою.
Иоанна Мысниченко,
ученица Тазовской средней школы
2008-2012 г.г.
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О проездных билетах на
автомобильный транспорт
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 апреля 2005 г. № 176
«Об утверждении Правил
компенсации расходов на оплату
стоимости проезда пенсионерам,
являющимся получателями
страховых пенсий по старости и
по инвалидности и проживающих
в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях,
к месту отдыха на территории
Российской Федерации и
обратно» определены условия
выплаты компенсации стоимости
проезда к месту отдыха
и обратно
Пунктом 10 постановления № 176
предусмотрено, что, кроме прочего,
оплачивается проезд к месту отдыха
и обратно автомобильным транспортом - в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном
сообщении.
К заявлению об оплате компенсации стоимости проезда по фактически понесенным расходам пенсионер
подает заявление с приложением к
нему проездных документов, выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации транспортными организациями независимо от их организационно-правовой
формы.
Постановлением Правительства РФ
от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом» определено, что перевозка пассажиров по маршрутам ре-

билете «Автобус» или «категория
ТС М2» или « категория ТС М3».
Согласно техническому регламенту
к автобусам, троллейбусам, специальному пассажирскому транспортному
средству относятся:
- категория М2 - транспортные
средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо
места водителя, более восьми мест
для сидения, технически допустимая
максимальная масса которых не превышает 5 тонн;
- категория М3 - транспортные
средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо
места водителя, более восьми мест
для сидения, технически допустимая
максимальная масса которых не превышает 5 тонн;
Билеты, не содержащие информацию о категории транспортного средства, оплате не подлежат.

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
(по мажоритарным избирательным округам)

Персональные данные
кандидата

1

Юдин Александр Николаевич, 1983 года рождения,
уровень образования - высшее образование - специалитет, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий ГУ ЯНАО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", начальник
отдела предоставления услуг
в поселке Тазовский, место
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский

самовыдвижение

05.07.2019

2

Ядне Сергей Анатольевич,
1973 года рождения, уровень
образования - среднее профессиональное, основное
место работы или службы,
занимаемая должность, род
занятий - "Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа
по Тазовскому району" филиал ГКУ "Противопожарная
служба Ямало-Ненецкого
автономного округа",
заместитель начальника
пожарной части по охране
с. Антипаюта, место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский
район, с. Антипаюта

Тазовское
местное отделение Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

27.06.2019

3

Яндо Илья Васильевич,
1982 года рождения, уровень
образования - среднее профессиональное, основное
место работы или службы,
Член Политической
занимаемая должность, род
партии ЛДПР - Лизанятий - Сельскохозяйберально-демокраственный производственный
тической партии
кооператив «Тазовский»,
России, коордиглавный зоотехник, депутат
натор Тазовского
Собрания депутатов муниместного отделения
ципального образования
Ямало-Ненецкого
поселок Тазовский четверто- регионального отго созыва на непостоянной
деления ЛДПР
основе, место жительства Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
п. Тазовский

Ямало-Ненецкое региональное
отделение
ЛДПР

04.07.2019

Происшествия

На дорогах района
Сотрудниками Госавтоинспекции Тазовского района за указанный период выявлено 59 нарушений Правил дорожного движения, в том числе: 3 - управление ТС в состоянии алкогольного опьянения; 1 - управление ТС, не имея права управления или
будучи лишённым; 20 - не пристёгнутые ремнём безопасности, 4 - нарушение правил перевозки детей.
Обращаемся ко всем участникам дорожного движения: необходимо соблюдать Правила дорожного движения и взаимоуважения на дорогах.
Олеся Павлова, инспектор направления по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому району, капитан полиции

Принадлежность
к общественному
объединению

Субъект
выдвижения

(по состоянию на: 05.07.2019)

ОсноДата и
Дата и
Дата превание
номер
номер
доставрегистДата выдвипостанов. постанов. Признак ления дорации
жения
о рег. / о выбыт. избрания
кумен(для подотмене
зарег.
тов на реписей выдв.
канд.
гистрацию
число)

№
п/п

ПРЕСС-СЛУЖБА Отделения ПФР по ЯНАО

С 1 по 7 июля на территории Тазовского района дорожно-транспортные происшествия
не зарегистрированы
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Дополнительные выборы депутата Районной Думы муниципального образования Тазовский район
пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5
8 сентября 2019 года

Ямало-Ненецкий автономный округ
Антипаютинский избирательный округ № 5

гулярных перевозок осуществляется
по билету, который должен содержать
следующие реквизиты:
а) наименование, серия и номер билета;
б) наименование организации, выдавшей билет;
в) вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажира;
г) зона действия билета;
д) дата отправления;
е) время отправления;
ж) дата прибытия;
з) время прибытия;
и) место;
к) сумма;
л) дата продажи билета;
м) время продажи билета.
Исходя из вышеизложенного, в билете на проезд автомобильным транспортом должна содержаться вся указанная информация, в том числе и о
виде транспортного средства. Такой
информаций может быть отметка на
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ПН

понедельник

15.07

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «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 «Крылья империи» (16+)
23.35 «Эксклюзив» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ТВЦ

ВТ

Россия-1

Матч-ТВ

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
09.20 «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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

Первый

НТВ

06.00 Профилактика
13.00 «Петровка, 38» (16+)
13.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий
Гладков» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Убийство на
троих» (12+)
19.40 «События»
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Войны Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
02.45 Т/с «Она написала убийство» (12+)
04.25 Т/с «Убийство на троих» (12+)
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05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.35 Т/с «Паутина» (16+)
03.45 Т/с «Адвокат» (16+)

вторник

16.07

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «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 «Крылья империи» (16+)
23.35 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

08.00 «Формула-1» (0+)
10.30, 11.20, 12.45, 15.45 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.25, 12.55, 16.40 Чемпионат мира
по водным видам спорта
14.30 «Все на Матч!»
14.55 Автоспорт. Ралли-рейд (0+)
15.15 «Футбол разных континентов» (12+)
15.50 «Все на Матч!»
18.15 Новости
18.20 Д/ф «Играем за вас. Как это
было» (12+)
18.50 «Все на Матч!»
19.40 Волейбол. Лига наций (0+)
21.40 Новости
21.45 «Все на Матч!»
22.40 «One Championship» (12+)
23.00 Смешанные единоборства (16+)
01.00 «Все на Матч!»
01.50 Д/ф «Чемпионат мира по
футболу FIFA в России» (12+)
03.25 Д/ф «Австрийские будни» (12+)
04.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта
06.00 Д/ф «Все голы чемпионата» (12+)

Ямал - Регион
06.00 «Актуальное интервью» (16+)
06.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)
07.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
08.00, 11.05, 11.35, 11.45, 15.15, 15.45 Мультфильмы (0+)
09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консультация» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 22.00
«Время Ямала» (16+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
12.00, 21.35 «Открытый мир» (16+)
12.30 Панорама «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
16.05, 02.30 Д/ф «Добыча. Алмазы» (16+)
16.50, 03.15 Д/ф «Дороже золота» (12+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия Факт»
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «На высоте» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Возвращение Будулая» (12+)
22.15 «На высоте» (12+)
22.45 «С полем!» (16+)
23.00 «Арктический календарь» (12+)
23.15 Т/с «Детективное агентство «Иван да Марья» (16+)
00.50 Х/ф «Следователь Протасов» (18+)

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
09.20 «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?» (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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

Матч-ТВ
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 11.00, 12.30, 13.50 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
11.25, 12.35 Чемпионат мира по
водным видам спорта
13.55 «Все на Матч!»
14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта
16.30 Новости
16.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
19.00 Профессиональный бокс (16+)
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!»
21.50 «Большая вода Кванджу» (12+)
22.50 Профессиональный бокс (16+)
00.50 «Все на Матч!»
01.20 Х/ф «Женский бойцовский
клуб» (16+)
03.00 Смешанные единоборства (16+)
04.00 Профилактика

Культура
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
08.20 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Эпизоды»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театр на экране»
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи
режиссера»
18.20 «Мастера исполнительского искусства»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» (16+)
23.00 Д/ф «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Талант»
01.05 «Мастера исполнительского искусства»
02.10 «Эпизоды»

Пятый
05.00, 09.00 «Известия»
05.30 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
07.00, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
12.20 Т/с «Глухарь» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Всегда говори «всегда» - 5» (16+)

Берегиня в этот день на Руси чествовали
Берегиню - великое славянское
божество, почитаемое как мать
всех духов и всего богатства
земли

Культура
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Генрих и Анна»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.20 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна»
15.10 «Театр на экране»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40 «Мастера исполнительского искусства»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» (16+)
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Д/ф «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.50 Х/ф «Талант»
01.00 «Мастера исполнительского искусства»
01.50 Д/ф «Валерий Фокин»
02.40 «Цвет времени»

НТВ

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Любовь на выживание» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Кондулайнен» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Убийство на троих» (12+)
19.40 «События»
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.25 Т/с «Убийство на троих» (12+)

СР

среда

17.07

Первый
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «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 «Крылья империи» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Т/с «Дело «пёстрых» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.55 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+).
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Марафон для трёх
граций» (12+)
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании - 2» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.25 Х/ф «На белом коне» (12+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро.
Самое
лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар.
Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.45 Т/с «Адвокат» (16+)

Ямал - Регион
06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)
06.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
08.00, 11.05, 11.35, 11.45, 15.15, 15.40, 15.45
Мультфильмы (0+)
09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консультация» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 22.00
«Время Ямала» (16+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
12.00 «Северный колорит» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
16.05, 02.30 Д/ф «Добыча. Лес» (16+)
16.50 Д/ф «Дороже золота» (12+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
19.00 «На высоте» (12+)
19.45 «Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Возвращение Будулая» (12+)
21.35 «Открытый мир» (16+)
22.15 «На высоте» (12+)
22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)
23.15 Т/с «Детективное агентство «Иван да Марья» (16+)
00.50 Х/ф «Следователь Протасов» (18+)
03.15 Д/ф «Масаи: из жары в холод» (12+)

Россия-1

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
09.20 «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?» (12+)
17.00 «Местное время. ВестиЯмал»
17.25 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01.15 «Славянский базар в
Витебске»
03.15 Т/с «Семейный детектив» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

13.00 Новости
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд (0+)
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта
16.30 Новости
16.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов (0+)
21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!»
21.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта (0+)
23.20 Новости
23.25 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Кубок африканских
наций - 2019
01.55 «Все на Матч!»
02.55 «Большая вода Кванджу» (12+)
03.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта
07.00 «Футбол разных континентов» (12+)

Ямал - Регион
06.00 «Северный колорит» (16+)
06.30, 22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
08.00 «Центр общественного контроля» (16+)
09.00, 16.50 Д/ф «Дороже золота» (12+)
09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консультация» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30,
22.00 «Время Ямала» (16+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.05, 11.35, 11.45, 15.15, 15.40 Мультфильмы (0+)
12.00 «Изьватас олэм» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
19.00 «На высоте» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Возвращение Будулая» (12+)
21.20 «Русская императорская армия» (12+)
21.30 «Открытый мир» (16+)
22.15 «На высоте» (12+)
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Пятый
05.00 «Известия»
05.35 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
07.00 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Всегда говори «всегда» - 5» (16+)

Стожары так наши предки именовали
скопление Плеяды в созвездии
Тельца. Этот день считался на
Руси несчастливым, поэтому советовали не начинать
никаких новых дел и вообще
проявлять во всем повышенную осторожность

Культура
12.00 «Новости культуры»
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.45 «Полиглот»
13.30 Д/ф «Чего желать? О чем
тужить?..»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театр на экране»
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
18.45 «Мастера исполнительского
искусства»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» (16+)
22.30 «Роман в камне»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Талант»
01.00 «Мастера исполнительского
искусства»
01.45 Д/ф «Чего желать? О чем
тужить?..»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.00, 09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.20, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Всегда говори «всегда» - 5» (16+)

День этнографа в России профессиональный праздник
российских ученых-этнографов
и представителей различных
этнографических школ. Отмечается в нашей стране пока
неофициально
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Чт

четверг

18.07

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «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 «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Марафон для трёх
граций» (12+)
19.40 «События»
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании - 2» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.25 Х/ф «На белом коне» (12+)

объявления

теленеделя
Россия-1

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
09.20 «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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 «Славянский базар в Витебске»
03.15 Т/с «Семейный детектив» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Паутина» (16+)
03.45 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 Футбол
10.00, 11.20, 14.00, 18.15, 21.00
Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта
13.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
13.30 «Команда мечты» (12+)
14.05 «Все на Матч!»
14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта
18.20 «Все на Матч!»
19.00 Футбол(0+)
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Фехтование. Чемпионат мира
23.50 Новости
00.00 Черным по белому» (12+)
00.30 «Все на Матч!»
01.25 Смешанные единоборства (16+)
03.25 «Реслинг против MMA» (12+)
03.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта
05.25 Футбол
07.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта

Ямал - Регион
06.00 «Изьватас олэм» (16+)
06.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
08.00 «Полярное мнение» (16+)
09.00, 16.50 Д/ф «Дороже золота» (12+)
09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консультация» (16+)
10.00 «Время Ямала» (16+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
11.05, 11.35, 11.45, 15.15, 15.40 Мультфильмы (0+)
12.00 «Тут сул*там» (16+)
12.30 Новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
16.05, 02.25 Д/ф «Секретная папка» (16+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия Факт»
18.30 «Время спорта» (16+)
19.00 «На высоте» (12+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Возвращение Будулая» (12+)
21.20 «Русская императорская армия» (12+)
21.30 «Открытый мир» (16+)
22.15 «На высоте» (12+)
22.45 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)
00.50 Х/ф «Следователь Протасов» (18+)

Культура
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Генрих и Анна»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.20 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Была ли виновна МарияАнтуанетта?»
15.10 «Театр на экране»
17.40 «Театральная летопись»
18.20 «Цвет времени»
18.30, 01.00 «Мастера исполнительского искусства»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» (16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Талант»
02.00 «Эпизоды»

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.10, 09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана. Боевое
крещение» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Всегда говори «всегда» - 5» (16+)

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»!
Утерянный диплом
№ 383693, выданный Салехардским торгово-кооперативным училищем 01 июля
1989 г. на имя Вануйто
Елены Ванюсивны, считать
недействительным.

Утерянный аттестат о полном
среднем образовании
№ 89 АА 0012047, выданный
Тазовской средней школой в июне 2008 г. на имя Каргаполовой
Елены Александровны, считать
недействительным.
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спорт

Тазовчане к труду
и обороне готовы!
ГТО.
Выходные дни
тазовчане проводят
максимально
активно и
продуктивно:
принимают участие
в культурномассовых
мероприятиях,
формируют целые
футбольные
команды, чтобы
посоревноваться
в очередном
турнире, да и в
целом, дома сидеть
не любят
Дарья Вознюк
Роман Ищенко (фото)

7 июля, в солнечный воскресный день, самые активные жители посёлка
собрались на территории
спортивной площадки, расположенной возле средней
школы, испытать свои силы
во время сдачи нормативов
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне».
В этом году это уже 19-е
мероприятие приёма нормативов комплекса у жителей
посёлка, до конца третьего
квартала планируется провести ещё 6 подобных спортивных встреч.
Кураторы приёма нормативов ГТО Виктор Мальков и
Максим Няч подбадривают
каждого, кто в этот день решил испытать свой спортивный дух на прочность, и приглашают принять участие
даже простых прохожих.
Сейчас наличие знаков отличия ГТО у поступающих в
высшее учебное заведение
учитывается при приёме
документов. Обучающимся

За одну
минуту
Дмитрий
Салиндер
сделал 53
подхода на
пресс - это
лучший
результат
среди всех
участников
сдачи нормативов
спортивного комплекса ГТО

при суммировании баллов
за единый государственный экзамен золотой значок
прибавляет от пяти до десяти
баллов.
- Чтобы сдать сегодня
нормативы, не нужно было
заранее подавать заявку каждый пришедший регистрируется на месте.

У нас, спортсменов, всё
просто - пришёл,
сдал, ушёл
В основном сдают нормативы не для каких-либо бонусов
или баллов, а ради любопытства: всегда хочется знать, на
что ты способен. Да и, плюс
ко всему, загорается спортивный интерес, желание
добиться лучшего результата, - считает Максим Няч.
- Я сдаю нормативы уже
во второй раз, просто в один
заход не успели всё принять.
Решила сдать их чисто для
себя - за значок ГТО мне не
нужны никакие привилегии, здесь скорее личный
интерес. В прошлом я была

кандидатом в мастера спорта
по спортивной акробатике,
теперь интересно проверить
свои показатели, навыки, да
и просто посмотреть, что же
изменилось за 20 лет, - рассказывает будущая обладательница золотого значка
ГТО Татьяна Уварова.
На спортивной площадке
в этот день оживлённо: разделившись на блоки, кураторы спортивного мероприятия поочерёдно принимают
нормативы у населения. В это
воскресенье каждый желающий мог сдать бег на дистанции 30 и 100 метров, выполнить нормативы по подтягиванию, отжиманию, прыжкам
в длину, на гибкость, пресс, а
также испытать себя в меткости в стрельбе из пневматического оружия.
Из 12 человек, сдавших в
этот день нормативы спортивного комплекса ГТО,
Дмитрий Салиндер стал абсолютным рекордсменом его результаты по итогам
каждого испытания превышали показатели, необходимые для получения золотого знака ГТО. Молодой

спортсмен пришёл на сдачу
нормативов не один: парень
пригласил свою большую семью принять участие в воскресном мероприятии. Вместе с сёстрами и маленькими
племянниками Дима с лёгкостью прошёл все испытания физкультурно-спортивного комплекса.
- Если бы Дима нас не пригласил, я бы, наверное, так и
не узнала, на что способна, и
могу ли сдать все эти нормативы. Мы сегодня не только
отлично провели время, но и
убедились, что от спорта нам
никуда не деться - теперь будем заниматься усерднее, признаётся сестра Димы
Алиса Неркахы.
Сдача нормативов ГТО
проводится регулярно, несмотря на время года и погодные условия. По словам
одного из кураторов приёма
нормативов Максима Няч,
осенью планируется выезд
в посёлок Новозаполярный
для сдачи нормативов по
плаванию. К сдаче спортивного комплекса испытаний
допускаются все желающие
от 6 лет и старше.

