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Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
Анжела
Салиндер,
педагог-организатор Тазовской школы-интерната, одной
из первых
получила
сертификат
на жильё
для бюджетников

В номере
К учебному году обновлённые
здания
Масштабные
строительные работы
образовательных
учреждений проводятся
в самом северном селе
района - Гыде. Всего на
ремонты школ и детских
садов района выделено
порядка 200 млн рублей
6

Результаты стали
лучше
В Тазовском районе
по итогам выпускных
экзаменов девятерым
школьникам вручили
медали «За особые
успехи в учении»,
десять получили
аттестаты особого
образца
7

Тазовский принял
эстафету!
День рыбака
продолжает кочевать по
поселениям Тазовского
района. 13 июля
праздник отметили
жители и гости
районного центра
10-11, 24

Первые семьи получили
свидетельства
Мария Демиденко

30 апреля завершилась
заявочная кампания по предоставлению социальных
выплат работникам бюджетной сферы на приобретение
жилого помещения на первичном рынке на 2019 год. Так
называемая программа для
бюджетников стартовала 18
марта, она призвана улучшить
жилищные условия ямальцев,
повысить доступность ипотеки и повлиять на увеличение
объёмов жилищного строительства и предусматривает
выплату в размере 40 % от
расчетной стоимости жилья.
В ходе заявочной кампании
в Дирекцию жилищной политики Тазовского района подала документы 81 семья, все
они из районного центра. 48
участников работают в сфере
образования, 25 - в здравоохранении, 1 - в социальном
обслуживаниии 7 - представители культуры, спорта и
молодёжной политики. Из

всех заявок по двум пришёл
отказ, поскольку не были
соблюдены условия участия. Остальные семьи стали
участниками программы: 61
из них получит свидетельство
в 2019 году, остальные 18 - в
2020-м.
Большая часть участников
сейчас в отпусках, но те, кто
находятся в райцентре, уже
получили заветные свидетельства.
- Социальные выплаты работникам бюджетной сферы
можно будет направлять только на приобретение жилья на
первичном рынке, то есть на
первоначальный взнос. Мы
сейчас вручаем семьям свидетельства и ждём конца августа к этому моменту застройщик
«Тазстройэнерго» оформляет документацию на строительство ещё одного дома в
Тазовском, участок под него
выделен на улице Колхозной.
Как только документация на
дом будет готова, семьи со
свидетельствами идут в банк,

где оставляют оригинал документа как залог первоначального взноса для получения
кредита на приобретение жилья, и к застройщику, чтобы
оформить договор долевого
участия в строительстве. Сегодня приобрести жильё обладатели свидетельства могут
в строящемся доме по улице
Пристанской в микрорайоне
Аэропорт - там 2 квартиры - и
по улице Колхозной. В перспективе будет выделен ещё
один участок под строительство жилья для бюджетников, поясняет эксперт отдела по
реализации жилищных программ Дирекции жилищной
политики Тазовского района
Марина Гончарова.
Стоит добавить, что у участников программы по предоставлению социальных выплат работникам бюджетной
сферы на приобретение жилого помещения на первичном рынке ещё есть время свидетельство необходимо использовать до 2 октября.
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Природные пожары

Введены
ограничения
пребывания
граждан в лесах
В связи с повышением температуры воздуха на территории Ямала с 12 июля вводятся
ограничения пребывания
граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств.
Ограничения вводятся на 21
день. Данная мера в первую
очередь направлена на недопущение угрозы жизни и
здоровью граждан от возникновения пожаров, сообщает
пресс-служба правительства
региона.
Напомним, с 5 июля по
1 сентября на территории
автономного округа введён
особый противопожарный
режим.
В соответствии со статьей
5.6. Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об
административных правонарушениях», нарушение ограничений пребывания граждан
в лесах влечёт предупреждение или наложение административного штрафа:
- на граждан - в размере
от одной тысяч до двух тысяч
рублей;
- на должностных лиц - от
двух тысяч до пяти тысяч
рублей;
- на юридических лиц - от
20 тысяч до 100 тысяч рублей.
При изменении погоды
ограничение будет снято, о
чём будет сообщено дополнительно.
По данным окружного автономного учреждения «Леса
Ямала» на 07.30 17 июля, на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа
действует 2 очага природных
пожаров на общей площади
10,5 га.
Всего с начала пожароопасного периода 2019 года
на территории округа зарегистрировано 60 очагов природных пожаров на общей
площади 772,0 га.
В случае обнаружения
лесного пожара необходимо
звонить на телефон Региональной диспетчерской
службы лесного хозяйства:
8(34922)5-28-27 «Прямая
линия лесной охраны» 8-800-100-94-00 (бесплатно).
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Выдвижение кандидатов
завершилось

Как сообщили нам в территориальной избирательной комиссии, документы
представили три кандидата - один воспользовался
правом самовыдвижения,
ещё двух выдвинули политические партии «Единая
Россия» и ЛДПР. На данный
момент список претендентов
на депутатский мандат выглядит следующим образом:
самовыдвиженец Александр
Юдин, начальник отдела предоставления услуг в посёлке
Тазовский ГУ ЯНАО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг», представитель от
«Единой России» Сергей Ядне, заместитель начальника
пожарной части по охране
села Антипаюты, и Илья Яндо, главный зоотехник СПК
«Тазовский», которого выдвинуло Ямало-Ненецкое региональное отделение ЛДПР.
Сейчас начался этап регистрации кандидатов.
- На данный момент документы на регистрацию представил один кандидат, - рассказывает председатель ТИК
Тазовского района Евгений
Марков. - Ждём документы

от других кандидатов. Предварительно назначили первое
заседание нашей комиссии
по регистрации кандидатов
на 24 июля. По закону на рассмотрение документов нам
даётся 10 дней - за это время
мы должны проверить все
представленные документы, в том числе подписные
листы кандидата, который
воспользовался правом самовыдвижения, - ему нужно
собрать от 10 до 14 подписей
избирателей. Напомню, что
кандидаты от политических
партий, представленных в
российском парламенте, по
законодательству освобождены от сбора подписей избирателей.
Теризбирком также начал
подготовку к досрочному
голосованию - оно будет
проходить как в отдалённых
и труднодоступных местностях, то есть в тундре, так и в
помещении участковой избирательной комиссии.
- Досрочное голосование
в тундре начнётся с 18 августа, в помещении участковой комиссии - с 28 августа.
Сейчас мы уточняем места
стоянок избирателей-тундровиков и соответственно маршруты авиаполётов.

Схему авиаполётов утвердим
в конце июля - начале августа и опубликуем её в газете
«Советское Заполярье» и на
нашем сайте, чтобы избиратели знали, когда у них будет
проходить досрочное голосование, - поясняет Евгений
Марков.
Добавим, что досрочным
голосованием в отдалённых
и труднодоступных местностях будет охвачено порядка
500 человек. Всего в списках
избирателей по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5, по
данным на 1 июля 2019 года,
значатся 1612 избирателей.
Напомним, что решение о
выборах депутата Районной
Думы было принято Тазовской ТИК 13 июня 2019 года:
депутат от этого избирательного округа Степан Вануйто
осенью 2018 года досрочно
сложил свои полномочия в
связи с избранием в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного
округа. 8 сентября жителям
села Антипаюта и Антипаютинской тундры предстоит
выбрать нового народного
избранника, который будет
представлять их интересы в
Районной Думе.

На Ямале летняя путина
АПК. В автономном округе с
середины июня всеми рыбодобывающими предприятиями выловлено 2 830 тонн рыбы. Это на 200
тонн больше, чем за аналогичный
период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства
региона. Лидерами традиционно
стали Тазовский, Новопортовский, Горковский рыбозаводы и
Аксарковское рыбодобывающее
предприятие. Эти предприятия

дают основной объём добычи по
отрасли.
«В этом году правительством
округа оказывается грантовая
поддержка как рыбодобывающим, так и рыбоперерабатывающим предприятиям. Были
подведены итоги конкурса и распределены гранты. Их получили
Горковский рыбозавод на модернизацию производственной базы, Салехардский
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Происшествие

В минувшую
субботу в
Тазовском
произошёл пожар

Выборы-2019. Завершился один из первых этапов кампании по
выборам депутата Районной Думы муниципального образования
Тазовский район пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному
избирательному округу № 5 - выдвижение кандидатов
Елена Лиханова
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Обновлённая кровля к осени
людмила александрова
Роман Ищенко (фото)

Капремонт. На Ямале продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов. 2019 год - четвёртый сезон строительно-монтажных работ. В Тазовском
районе будет отремонтирован один объект.
В рамках капитального ремонта этим летом проводятся
работы на многоквартирном
жилом доме Геофизиков, 30.
Сметой предусмотрена замена кровли. Подрядчик - общество «МИК» - приступил
к работам в середине июня.
Первый этап был практически незаметным для окружающих. Специалисты работали на чердаке, укладывали кирпичные столбики,

на которые будет опираться
стропильная конструкция, а
также делали конструктивные элементы из кирпича,
необходимые для выравнивания кровли. Кроме этого,
проектом предусмотрено
противопожарное разделение чердачных помещений
между секциями дома.
- Объём работ достаточно
большой. Мы полностью демонтируем кровельное покрытие и старые стропила
на всех пяти секциях. Будем
заново делать стропильную
систему, стелить пароизоляционные материалы, а
сверху профилированный
лист. Чтобы кровля отвечала всем строительным нормам и правилам, закрепим
снегозадерживающие элементы и конструкции для
обслуживания кровли. По

контракту мы должны завершить работы к 15 сентября,
думаю, как раз уложимся в
эти сроки. Ускорить работы
не получится, даже если мы
дополнительно привлечём
работников, поскольку разбираем и меняем кровлю по
секциям, надо учитывать погодные условия. В среднем
на каждую из них понадобится порядка трёх недель, рассказывает руководитель
проекта ООО «МИК» Александр Светчиков.
Сейчас на капитальном ремонте кровли дома Геофизиков, 30, задействовано 10
человек - по мнению руководителя проекта, этого вполне
достаточно. Все необходимые материалы находятся в
Тазовском. Стоимость проведения работ - без малого
12 миллионов рублей.

проходит удачно
комбинат - на покупку оборудования для переработки отходов и
перспективного направления производства рыбной муки, крестьянско-фермерское хозяйство
Олейник - на реализацию проекта
аквакультуры на реке Собь по производству товарной форели», отметил заместитель директора
департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Вячеслав
Жедулёв.

За счёт межмуниципальных
субсидий в прошлом году было
отремонтировано 10 плашкоутов - судов, которые принимают
выловленную рыбу и на которых
ведётся первичная переработка
рыбы. В этом году отремонтируют
ещё 14 таких судов - в Шурышкарском, Приуральском и Тазовском
районах.
В 2019-м впервые за много лет
начался промысел наваги и омуля

в Байдарацкой губе. Чтобы он был
удачным, на Ямале реализован
проект создания рыболовецкой
базы на побережье губы. Предприятие «Орион» уже занимается
промышленной добычей, в том
числе, и наваги. Планируется
выловить около 40-50 тонн этой
ценной рыбы. Предприниматель
просчитал рынок: спрос есть - и
на территории округа, и за его
пределами.

В ночь с 12 на 13 июля в
00 часов 33 минуты в пожарную часть по охране п. Тазовский поступил сигнал о пожаре
в гараже по ул. Калинина, 16.
Прибывшие через одну
минуту пожарные зафиксировали открытое горение гаража по всей площади (одноэтажное здание 5-й степени
огнестойкости, размером
4 х 7 м2) и немедленно приступили к тушению.
Автомобиль в гараже отсутствовал. Осложняло ситуацию наличие в помещении ёмкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (канистры с бензином
объёмом 20 литров и 2 бочки
объёмом 200 литров). В ходе
мероприятий по пожаротушению огнеборцы успели, к
счастью, вовремя вынести из
горящего здания 2 баллона с
газом «Пропан», последствия
взрыва которых могли бы
иметь необратимые последствия, сообщил инженер
группы профилактики пожаров ПЧ по охране п.Тазовский
Александр Харитоненко.
В результате пожара гараж
повреждён по всей площади.
Есть пострадавший, которого удалось эвакуировать:
мужчина с ожогом нижних
конечностей 3-й степени,
ожогом лица, правой кисти и
дыхательных путей доставлен
в центральную районную
больницу.
В тушении пожара участвовали 9 человек личного состава ПЧ по охране п. Тазовский,
2 единицы спецтехники и
представители служб: «02» 3 человека и 1 единица техники, «03» - 3 человека и 1
единица техники, «04» - 2 человека и 1 единица техники.
Ориентировочный ущерб
и причина пожара устанавливаются.
Отметим, что неосторожное обращение с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями - частая причина
пожаров в гаражах. Граждане!
Будьте бдительны и не допускайте по своей вине пожаров в гаражных постройках!
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Новые меры поддержки
ямальцев с ограниченными
возможностями здоровья
Соцподдержка.
В понедельник,
15 июля,
Губернатор
Ямала Дмитрий
Артюхов в городе
Лабытнанги
пообщался с
семьями, где
воспитываются
дети-инвалиды
Присутствовал на встрече и
давний знакомый Губернатора - юный блогер Андрей Войтикунов. Мальчик был участником акции «Ёлка желаний:
глава региона исполнил его
мечту - подарил планшет, на котором можно монтировать видео. После встречи с Дмитрием
Артюховым у Youtube-канала
Андрея появилось много подписчиков, а неравнодушные
ямальцы подарили ему новую
инвалидную коляску.
«Сегодня Андрей самостоятельно добрался сюда, сам
управляет. Между тем, за ним
нужно всё равно ежедневно
ухаживать. Сейчас я получаю
выплату от соцзащиты по уходу за ребенком-инвалидом.
Это будет, пока ему не исполнится 18 лет. Но после 18-летия
ему всё равно нужен будет постоянный уход, и я по-прежнему не смогу устроиться на
работу. Скажите, планируется
ли в округе как-то продолжать
выплачивать это пособие родителям, чьи дети достигают
совершеннолетия?» - спросила у Губернатора мама Андрея
Ольга Сорочкина.
«Мы об этом говорили на
совещаниях уже несколько
раз. Действительно, выплата
прерывается в 18 лет, а необходимость заботы остаётся. Поэтому мы решили на окружном

уровне, что с 1 января следующего года эта выплата не будет
иметь ограничений по возрасту. Она будет постоянной для
тех, кто нуждается в таком уходе, а один из родителей из-за
этого не может работать. Выплата в размере прожиточного
минимума будет постоянной», сообщил Дмитрий Артюхов.

Пособие для граждан,
ухаживающих
за инвалидами

Пособие для трудоспособных
граждан, осуществляющих
постоянный уход за неработающими дееспособными
гражданами, достигшими
возраста 18 лет и имеющими I группу инвалидности,
вводится в регионе впервые.
(Подобные ситуации могут
возникнуть, когда, например,
человек попадает в аварию и
остаётся прикован к постели,
либо после инсульта, а также в отношении детей-инвалидов, достигших совершеннолетия и страдающих
тяжёлой формой ДЦП). Размер выплаты составит 18252
рубля. Ямал станет пятым регионом, где будет выплачиваться такое пособие (после
Московской, Архангельской
и Омской областей, а также Ненецкого автономного
округа).

Теперь подтверждать факт
лечения будет не нужно. В
адрес Губернатора поступило несколько просьб исключить это требование, так как
обыкновенный отдых для
ребёнка-инвалида важен не
меньше медицинских процедур. Этой мерой поддержки
смогут воспользоваться 2350
детей.
«Любой выезд с Крайнего
Севера, тёплый климат - это
уже лечение, особенно для
детей с серьёзными проблемами здоровья. Поэтому
мы договорились, что неработающему родителю и
самому ребёнку раз в год
Возмещение
будем оплачивать любой
стоимости проезда
выезд», - отметил Дмитрий
С начала следующего года Артюхов.
ребёнку-инвалиду и сопровождающему его в поездке Реабилитационный
неработающему родителю сертификат
будет раз в год возмещаться По просьбам родителей изместоимость проезда по Рос- нятся и условия использования
сии. Это коснётся расходов реабилитационного сертифина билеты на поезда, а в ката. Такой документ выдаётся
районах, не имеющих же- на Ямале с 2014 года. Его могут
лезнодорожного сообщения, получить родители детей с
вернут деньги за проезд на ограниченными возможноводном, воздушном, между- стями здоровья, которые были
городном и личном автомо- признаны таковыми в возрасте
бильном транспорте (за ис- до 5 лет. Номинал сертификата ключением такси). Похожая 500 тысяч рублей. Его можно
норма действовала в округе использовать на оплату медии раньше, но возмещался цинской реабилитации или
проезд к месту лечения. абилитации в виде восстаноВыплата будет предоставляться одновременно с получением компенсационной
выплаты через отделение ПФР.
Это минимизирует перечень
документов, которые необходимы для подтверждения
осуществления ухода. Новая
мера поддержки коснётся примерно 170 ямальцев, сообщает
пресс-служба главы региона.
Губернатор рассказал и о других принятых правительством
округа решениях, которые направлены на поддержку таких
семей. Все они будут рассмотрены на ближайшей сессии Законодательного Собрания Ямала.

Пособие для трудоспособных
граждан, осуществляющих постоянный уход за неработающими
дееспособными гражданами, достигшими возраста 18 лет и имеющими I группу инвалидности, вводится в нашем регионе впервые
вительной терапии и (или)
реконструктивной хирургии.
По старым правилам использовать сертификат полностью
и частями можно было, пока
ребёнку не исполнится 5 лет.
Кроме того, расходы за один раз
не должны были превышать
100 тысяч рублей.
«Моему ребёнку 4,5 годика, у
него ДЦП. Мы нуждаемся в реабилитации, но пока не удалось
использовать сертификат по
разным причинам. Естественно, хотелось бы им воспользоваться. Переживаю, что до 5 лет
не успеем», - высказала опасения Юлия Мусагитова.
Переживания напрасны, заверил Дмитрий Артюхов. По
новым условиям сертификат
будут выдавать при признании
ребёнка инвалидом в возрасте
до 7 лет, а воспользоваться им
можно будет в течение 5 лет
с момента выдачи. Например,
ребёнку установили инвалидность в 4 года, родители
получили реабилитационный
сертификат, когда ему исполнилось 6 лет. Распорядиться
денежными средствами они
могут до достижения ребёнком
возраста 11 лет.
Третья поправка - лимит
единоразовых расходов увеличен до 150 тысяч рублей.
Остальные средства возможно использовать при последующих обращениях до полного использования средств
реабилитационного сертификата. На сегодняшний день на
Ямале имеют право на получение сертификата родители
441 ребёнка-инвалида, рождённых с начала 2014 года.
«Реабилитационный сертификат - это наша ямальская
особенность, мы его в своё время придумали. И сумма в нём
приличная - полмиллиона. Но
мне поступали обращения, что
не все успевают им воспользоваться. Мы рассмотрели разные варианты и остановились
на таких поправках, они точно

начнут действовать уже со следующего года», - сказал глава
региона.

Пособие опекунам
совершеннолетних
недееспособных
граждан

С нового года будет в три раза
увеличено пособие опекунам
совершеннолетних недееспособных граждан. Сейчас
они получают 5 997 рублей, с
1 января эта сумма вырастет до
18252 рублей. На Ямале это 466
человек. Чаще всего - это близкие родственники, которые
ухаживают за теми, кто из-за
психического расстройства не
осознаёт значения своих действий и не руководит ими. Ежедневный уход за такими гражданами требует времени, сил и
ставит жёсткие ограничительные рамки: опекуны часто не
имеют возможности выехать за
пределы своего места жительства, не имеют полноценной
возможности зарабатывать.
Ямал первым из регионов выступил с инициативой выплачивать вознаграждение таким
людям независимо от доходов
семьи, степени родства и трудозанятости опекунов. На сегодняшний день выплата установлена в 7 субъектах РФ (Хабаровский и Камчатский края,
Владимировская, Вологодская
и Омская области, Еврейская
автономная область и ЯНАО),
но вышеперечисленные условия остаются только на Ямале.
Эта мера поддержки помогает
решить сразу несколько задач.
Во-первых, повышает уровень
финансовой обеспеченности
опекунов, а во-вторых, создаёт
условия для того, чтобы недееспособные граждане оставались в семье, а не помещались
в специализированные учреждения. Именно такой системы
долговременного ухода требует нацпроект «Демография»
и федеральный проект «Старшее поколение».
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Модернизация

Аэропорт Нового Уренгоя
заключил контракт на
реконструкцию аэродрома
9 июля генеральный директор УК «Аэропорты
Регионов» Евгений Чудновский и генеральный
директор ООО «Уренгойдорстрой» Александр
Рысков подписали договор о выполнении
работ по реконструкции аэродрома в
аэропорту Нового Уренгоя
Церемония подписания состоялась в Салехарде в присутствии Губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
«Мы все летаем в Новый Уренгой, видим, что аэропорт
востребованный. Через него ежегодно летает около миллиона пассажиров - и семьи, и те, кто приезжает в деловые командировки. При этом взлётно-посадочная полоса
с каждым годом теряет свои качества, и её необходимо
модернизировать. Это один из ключевых проектов в
регионе. Радует, что в результате серьёзного отбора,
в котором участвовали самые разные потенциальные
исполнители, победила ямальская компания. Она предложила самые лучшие условия и удовлетворила высокие
требования инвестора к компетенциям», - отметил Дмитрий Артюхов.
Перед подписанием глава региона провёл встречу с генеральным директором УК «Аэропорты Регионов» Евгением
Чудновским. Они обсудили ход реализации проекта, сообщает пресс-служба Губернатора ЯНАО.
Проект реконструкции аэродрома предполагает модернизацию взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек,
перрона, организацию стоянки воздушных судов на 15 мест.
Работы завершатся в 2021 году.
Во время реконструкции аэропорт продолжит функционировать. Работы на взлётно-посадочной полосе будут
вестись в перерывах между полётами воздушных судов по
16 часов. Остальные работы будут идти круглосуточно.
После реконструкции аэропорт Нового Уренгоя сможет
принимать без ограничений современные пассажирские
воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.
Параллельно с реконструкцией аэродрома идёт подготовка проектной документации для строительства нового
аэровокзального комплекса. Он позволит почти в 4 раза
увеличить пропускную способность аэропорта. Современный терминал будет оборудован телескопическими трапами, в нём будет работать 12 стоек регистрации.
Модернизация аэропорта Нового Уренгоя - это первый
в России проект развития аэропортовой инфраструктуры,
реализуемый в рамках закона о концессиях. Соглашение
между правительством Ямала и ООО «Уренгойаэроинвест»
заключено в 2018 году. В 2019 году проект реконструкции
аэропорта отмечен национальной премией в области развития инфраструктуры «Росинфра».
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образование

Образование
В пятом
корпусе
Гыданской
школыинтерната
строители
торопятся
завершить
ремонтные работы к
10 августа.
Объёмы
работ внушительные, но
подрядчик
не отклоняется от
графика

К учебному году обновлённые здания
Ремонты. В этом году на ремонты образовательных учреждений Тазовского
района из районного и окружного бюджетов выделено порядка 200
миллионов рублей. Масштабные работы проводятся практически во всех
поселениях района, в том числе и в Гыде
Мария Демиденко
Роман Ищенко (фото)

37 строителей в две смены капитально ремонтируют третий
корпус детского сада «Северяночка», чтобы 1 сентября обновлённый корпус распахнул двери для маленьких воспитанников

Новое учебное здание
Гыданской школы-интерната этим летом большого
внимания не требует: где-то
подкрасить, побелить и всё здание готово к встрече учеников. Чего не скажешь про
спальный корпус на 160 мест,
который находится неподалёку. Там сейчас в разгаре
ремонтные работы. С момента ввода в эксплуатацию
это здание капитально не
ремонтировалось, проводились лишь косметические да
текущие ремонты. Тюменская
строительная фирма «Тюменьстройинвест» зашла на
объект в третьей декаде мая.
- На этом спальном корпусе
достаточно большой объём
работ предстоит сделать подрядчику. В прошлом году мы
заменили септик и наружную
канализацию, в этом году меняем внутренние инженерные
сети: канализацию, систему
отопления и холодного водо-

снабжения. В здании предусмотрена замена дверей, в
том числе и межкомнатных новые будут качественными,
цельными, из массива сосны.
Стены в местах общего пользования покрасим в радужные
цвета - это спальный корпус,
хочется, чтобы детям было
уютно, всё-таки они здесь
проводят 9 месяцев в году.
Единственное, что не трогаем - полы в коридорах. Их
сделали 2 года назад. А ещё в
прошлом году в этом корпусе
заменили все светильники на
экономичные энергосберегающие, - рассказывает заместитель директора по административно-хозяйственной
части школы-интерната Владимир Омельченко.
Сейчас на объекте параллельно работают сразу несколько бригад - отделочники, сантехники, плотники,
специалисты по вентиляции.
В целом порядка 15 человек.
- Многие помещения не использовались по назначению.
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Результаты стали лучше

Итоги ЕГЭ. В Тазовском
районе по итогам
выпускных экзаменов
девятерым школьникам
вручили медали «За
особые успехи в учении»,
десять получили аттестаты
особого образца
Елена Герасимова
фото из архива сз

Основной срок сдачи итоговой аттестации
для одиннадцатиклассников завершился 13
июня экзаменом по биологии и информатике.
В резервные дни с 17 июня по 1 июля выпускники, не набравшие минимальный балл
для получения аттестата по одному из двух
обязательных предметов - русскому языку или
математике, могли пересдать экзамен. Также
в резервные сроки сдать экзамен могли вы-

После того, как мы завершим
работы, здесь будут работать
все душевые, вентиляция, канализация. В душевых и туалетных комнатах меняем всё от плитки до умывальников,
раковин и унитазов. В жилых
помещениях стелем ламинат.
До 10 августа планируем завершить все работы. Материалы, необходимые для завершения работ, у нас есть, уточняет начальник участка
ООО «Тюменьстройинвест»
Руслан Тушиев.
Во дворе между спальным
корпусом и школой в этом году появится спортивная площадка, на которой гыданские
школьники смогут сдавать
нормативы ГТО. Пока здесь
пусто, но совсем скоро участок отсыпят песком, уложат
железобетонные плиты, резиновое покрытие и установят
оборудование.
Ещё один крупный образовательный объект, который
капитально ремонтируют
этим летом - третий корпус

пускники прошлых лет, желающие улучшить
свой результат, выпускники текущего года,
пропустившие или не завершившие экзамен
в основной срок по болезни или иной уважительной причине.
По итогам результатов ЕГЭ минимальный
порог по обязательным предметам преодолели
99,3 процента выпускников Тазовского района,
и этот показатель выше предыдущих: в 2017 году этот порог преодолели 97,3 процента школьников, в прошлом - 98,1.
- В этом году 153 выпускника 11-х классов
сдавали русский язык, 113 - математику базового уровня, 39 - профильного, 6 человек
выбрали английский язык, 8 - географию, 31 историю, 5 - литературу, 86 - обществознание,
14 - химию, 22 - физику, - приводит данные
заместитель начальника Департамента образования администрации района Влада Ятокина.
В этом году не только увеличилось число
медалистов - в прошлом их было всего двое, произошли улучшения по многим показателям.
Например, по шести предметам увеличился
максимальный балл: по русскому языку до 94,
по английскому до 92, по истории до 93, по литературе до 71, обществознанию до 92, по химии до 86. Также увеличился средний балл по
профильной математике, химии, английскому
языку и литературе.
- 26 человек сдали математику базового
уровня на «отлично», а максимальный балл
по профильной математике составил 76 - в
прошлом году он равнялся 68. Увеличился и

детского сада «Северяночка».
Он заметно выделяется среди
своих собратьев. Остальные
корпуса ремонтировались в
предыдущие годы, настал черёд и этого здания. Педагоги
и родители жаловались на холод в помещениях, особенно
при сильных ветрах и низких
температурах. Здание старое,
с высоким процентом износа.
Работники гыданского
строительно-монтажного
предприятия «Строитель»
приступили к ремонту в последних числах апреля. Немало времени занял демонтаж:
от старого здания по факту
остались лишь стены. Ремонт
коснулся и свайного основания здания.
- Основание и цоколь - самые сложные работы, которые мы уже завершили. Приходилось откапывать каждую
сваю на 30 сантиметров, срезать повреждённую часть и
наращивать металлическими
трубами до нужной высоты.
Работы проводим в две сме-

средний балл по профильной математике: с
43 в прошлом году до 50,3 в 2019-м. Девять
выпускников набрали от 80 до 94 баллов по
русскому языку, - комментирует результаты ЕГЭ
Влада Ятокина.
Результаты ГИА у девятиклассников в целом
тоже неплохие. Из 258 выпускников, сдававших русский язык, 256 прошли аттестацию
с первого раза - из них 30 ребят написали экзамен на «отлично». Математику сдавали
254 девятиклассника - 14 из них решили задания на «отлично», родной язык выбрали и
сдали 54 школьника. Один выпускник выбрал
английский язык и тоже сдал его на «5», обществознание сдавали 187 человек, географию 122, химию - 16, информатику - 21, биологию 66, литературу - 16, физику - 22, историю 5 школьников.
- Сравнительные данные по автономному
округу ещё окончательно не подведены, но можем сказать, что общие результаты мы улучшили по многим параметрам. В целом примерно,
как в среднем по округу. Все экзамены прошли
в штатном режиме, нарушений в проведении
ЕГЭ не выявлено, - добавляет заместитель
директора Департамента образования администрации района.
Итоги всей экзаменационной кампании
2019 года Рособрнадзор подведёт в сентябре-октябре на своём всероссийском совещании. Там же будут озвучены изменения в процедуре итоговой аттестации для выпускников
2020 года.

ны: днём 20-22 человека,
вечером порядка 15 рабочих
находятся на объекте. Всего
работают 37 специалистов электрики, плотники, кровельщики и отделочники. Выставили оконные блоки. На
прошлой неделе приступили
к устройству кровли, каркас
уже готов, стелем профлист
и параллельно занимаемся
утеплением и обшивкой здания снаружи, - рассказывает
директор ООО ГСМП «Строитель» Алексей Попенко.
После капитального ремонта, говорят в Департаменте
образования, расширятся
возможности, появятся так
необходимые кабинеты для
узких специалистов.
- Здесь будет кабинеты логопеда и психолога. Раньше
они ходили по группам: трудно было проводить индивидуальные занятие с детками теперь такая возможность
появится. Также в рамках
нацпроекта «Образование»,
подпроекта «Поддержка се-

мей, имеющих детей» на
базе гыданского детского
сада будет работать психолого-педагогический консультационный пункт, - поясняет начальник Департамента образования Алевтина
Тетерина.
Завершить работы на объекте строители должны к
10 августа. После окончания
ремонтных работ строители
смонтируют детскую площадку, приобретённую и доставленную специально для этого
корпуса. Кроме капитального ремонта третьего корпуса,
проводились текущие ремонты и в остальных корпусах. Они уже готовы к приёму детей. Единственное, что
остаётся сделать работникам
самого северного детсада покрасить уличные игровые
площадки, ограждения и переходы. Сделать это они смогут только после того, как в Гыду прибудет корабль со строительными материалами, в конце июля - начале августа.
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Бизнес

Летний отдых

Время открывать своё
Интервью. В Тазовском районе гранты
начинающим предпринимателям на создание
собственного дела предоставляются с 2008 года.
1 июля 2019 года стартовала очередная заявочная
кампания на участие в конкурсе по оказанию
финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Кто может претендовать на
господдержку? Каковы её
размеры и условия участия
в конкурсе? Об этом мы
поговорим с начальником
Управления социальноэкономического развития
администрации района
Галиной Тихоновой

людмила александрова

Галина Александровна, по каким
направлениям предпринимателям
оказывается финансовая поддержка?
- Субъекты малого и среднего
предпринимательства могут принять
участие в конкурсе по оказанию финансовой поддержки по нескольким
направлениям. Во-первых, подать
заявку на предоставление грантов
начинающим малым предприятиям
на создание собственного дела. Второе: субсидирование уплаты первого взноса при заключении договора
лизинга оборудования. Ещё одно
направление - субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым
в российских кредитных организациях, субъектами малого и среднего предпринимательства, которые
осуществляют производственную
деятельность в сфере агропромышленного комплекса, на возмещение
затрат, связанных с закупом мяса оленины. Также представители
малого и среднего бизнеса могут
воспользоваться субсидированием
затрат на уплату процентов по кредитам, привлечённым в российских
кредитных организациях, на строительство производственных зданий и
сооружений для собственных нужд,
либо приобретение оборудования
в целях создания, развития или модернизации производства товаров и
услуг.

В этом году на оказание финансовой поддержки в районном бюджете предусмотрено 6 миллионов
963 тысячи рублей, из них чуть более
3 миллионов планируется направить
на предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание
собственного дела. Также наш район
участвовал в окружном конкурсе на
софинансирование муниципальных
программ развития субъектов малого
и среднего бизнеса, по итогам которого
на грантовую поддержку начинающих
предпринимателей дополнительно поступит порядка двух с половиной миллионов рублей.
Кто имеет право на грантовую
поддержку?
- В первую очередь гранты предоставляются безработным, которые зарегистрированы в Центре занятости,
молодым семьям, имеющим детей, работникам, находящимся под угрозой
увольнения, военнослужащим, уволенным в запас, субъектам молодёжного
предпринимательства, а также субъектам малого и среднего бизнеса, которые
относятся к социальному предпринимательству. Больше шансов получить
грант, если бизнес-проект касается одного из приоритетных направлений:
сегодня это производство товаров, бытовое обслуживание, строительство,
сельское хозяйство, рыболовство - в
общем, всё то, что слабо представлено
или вовсе не представлено на местном
рынке товаров и услуг.

Каковы условия получения господдержки для предпринимателей?
- При обращении за предоставлением гранта начинающим предпринимателям необходимо предоставить
бизнес-проект. Также обязательным
условием является софинансирование
начинающим малым предприятием
расходов на реализацию этого проекта за счёт собственных средств в
размере не менее 15% от запрашиваемой суммы гранта. Ещё одно немаловажное условие - наличие сведений о малом предприятии в Едином
реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной
налоговой службой. Естественно, у
претендента на получение гранта
либо субсидии не должно быть задолженностей по налогам, сборам,
страховым взносам, пеней, штрафов
и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах. Конкурсная комиссия акцентирует внимание на соблюдении
уровня заработной платы работников
не ниже уровня минимальной зарплаты, установленной в рамках регионального трёхстороннего соглашения
«О минимальной заработной плате в
Ямало-Ненецком автономном округе».
И, конечно, не должно быть задолженности по заработной плате перед
работниками предприятия.

Более подробно об
условиях оказания
поддержки можно узнать на официальном
сайте Администрации
района tasu.ru в разделе «Мой бизнес»
На какую сумму могут претендовать бизнесмены, обратившиеся за
грантовой поддержкой?
- Суммы разные. Максимальный
размер гранта для начинающего предпринимателя на создание собственного дела - 500 тысяч рублей. Субсидирование затрат на уплату процентов
по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях, на
строительство для собственных нужд
производственных зданий, строений,
сооружений или приобретение оборудования в целях создания, развития
или модернизации производства то-
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дело
варов и услуг - не более 1 миллиона
рублей. Субсидирование уплаты первого взноса при заключении договора
лизинга оборудования - 3 миллиона
рублей.
Как долго продлится заявочная
кампания?
- Заявки на участие в конкурсе и
полный пакет документов принимаются в Управлении социально-экономического развития администрации района с 1 июля по 31 августа
2019 года по адресу: 629350, ЯНАО,
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25,
2-й этаж, кабинет 24, в понедельник-пятницу с 9.00 до 17.30 (обед с
12.30 до 14.00). Контактный телефон:
2-14-62.
Сколько предпринимателей получили гранты в 2018 году?
- С целью создания условий для
устойчивого развития малого и среднего бизнеса в районе реализуется
подпрограмма «Развитие малого и
среднего предпринимательства» муниципальной программы Тазовского
района «Экономическое развитие на
2015-2021 годы», в рамках которой
оказывается финансовая поддержка.
В 2018 году она была оказана 14 предпринимателям, в том числе 12 грантов
было выделено начинающим малым
предприятиям на организацию собственного дела. Среди получателей трое безработных, ещё столько же
субъектов молодёжного предпринимательства. Общая сумма предоставленных грантов - 5 миллионов
628 тысяч рублей, в том числе 2,828
миллиона было выделено из средств
окружного бюджета. Двум субъектам
малого и среднего предпринимательства возмещены расходы на оплату
энергетических ресурсов на 123 тысячи рублей. Стоит добавить, что 14
июня этого года закончился приём
заявлений на субсидирование части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оплату энергетических ресурсов. После
проведения оценки представленных
документов на предмет соответствия
условиям оказания поддержки предпринимателям будет произведена
компенсация затрат.
В случае неполного распределения бюджетных средств, мы объявим
дополнительный приём заявлений.
В этом году на субсидирование части затрат на оплату энергетических
ресурсов планируется направить
828 тысяч рублей.

Витаминный взрыв
Соревнования. Для воспитанников детского пришкольного
оздоровительного лагеря что ни день - то новое мероприятие.
Все, кто думают, что лагерь - это долгий сончас, глубоко
ошибаются. На самом деле - это куча положительных эмоций
и даже масса полезных витаминов. В минувшую пятницу
мероприятие под названием «Фруктовый рай» прошло на базе
районного Дома культуры
Анастасия Малик
Роман Ищенко (фото)

Название говорит само за себя. По
словам культорганизатора РДК Александра Аксёнова, такая викторина
была первой в своем роде, но далеко
не последней:
- Вообще суть викторины - зарядить ребят положительными эмоциями, энергией и витаминами. Мы задавали вопросы детям, что они знают о
фруктах, ягодах, об их пользе, ну и,
соответственно, предложили им поучаствовать в «съедобных» конкурсах.
Многие соревнования давно всем
известны, однако, от этого не утратили ни своей экстравагантности, ни
озорства. Например, достать из таза с
водой яблоко без помощи рук. Не все
умеют сделать это, не умывшись.
- Это было очень забавно! Дети посмеялись и потом с удовольствием
съели яблоки. Второй конкурс посложнее. Дети на этот раз ели арбузы, но
не просто, а выстроившись в ряд от
наименьшего числа к большему. То есть
первый человек должен был съесть одну ложку арбузной мякоти, второй две ложки, седьмой - семь и так далее, рассказывает Александр Аксёнов.
По словам Маргариты Яндо, воспитанницы детского пришкольного
лагеря и участницы игровой программы, соперники были хороши,
но всё-таки победила дружба, чему
девочка очень рада.
- Мы так объелись фруктов, что
вряд ли будем сейчас кушать на обе-

де! Жалко, что конкурсов было мало.
Я бы ещё с удовольствием порезвилась, - говорит девочка.
Паша Рябов всегда участвует в
конкурсах и соревнованиях: говорит,
что так интереснее проводить время
в пришкольном лагере. Во время
посещения «Фруктового рая» также
активно доставал яблоки из таза и наперегонки ел арбуз за свою команду.
Кстати, команд было две - по количеству отрядов, принявших участие в
развлекательно-игровой программе.
- Больше всего запомнились арбузы, которые нужно было быстро
есть ложкой. Призом был сам арбуз,
который мы полностью съели! Ещё
запомнилась викторина: нам задавали интересные вопросы про фрукты
и витамины. Я для себя узнал много
нового. Например, что арбуз - это
ягода, - рассказывает Павел.
Наталья Приходько, выступавшая
в качестве помощника организатора,
отмечает, что дети, посещающие
пришкольный лагерь, летом являются
самыми частыми гостями районного
Дома культуры, поэтому работники
РДК стараются придумать для них интересные программы:
- Дети - это самая благодарная публика: если им весело и интересно,
это видно сразу. Во время таких мероприятий, когда вокруг шум, гам,
веселье, сам вспоминаешь, что на
улице лето, а значит, нужно улыбаться и дарить друг другу позитивное
настроение!
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день рыбака

день рыбака
Творческий
коллектив
Центра
национальных
культур
г. ТаркоСале подготовил
для тазовчан яркую
концертную программу
с национальным
колоритом

Тазовский принял
эстафету!
Праздник. День рыбака продолжает кочевать по поселениям Тазовского
района. 13 июля праздник отметили жители и гости районного центра
Ольга Ромах
фото автора

С днём рыбака!

Рыбалка для тазовчан - это
не только хобби и приятное
времяпрепровождение, это
образ жизни тысяч семей,
ведущих традиционный
образ жизни. Рыбным промыслом, пускай для себя и
своей семьи, занимаются все
кочевники, наверное, поэтому своим этот праздник считают не только рыбаки, но и
оленеводы. Однако по традиции чествуют в этот день
именно работников рыбодобывающей отрасли. И это не
только бригадиры и рядовые
рыбаки, которые изо дня в
день тянут невод, но и те, кто
создаёт условия для их работы, например, повар 4-го
разряда столовой «Тазагрорыбпрома» Ирина Нуждина.
За 18 лет работы она перечистила не одну тонну рыбы,
но продолжает увлечённо
говорить о своей работе и

любить рыбу - причём не
только есть, но и готовить.
- Ежедневно в нашу столовую приходят примерно по
сотне человек. Меню разнообразное: салаты, первые
и вторые блюда, выпечка.
На работе у меня коронное
блюдо - малосол, ну и всё,
что связано с рыбой. У меня
нет любимой рыбы: она вся
вкусная, главное - правильно приготовить. Зимняя рыба
вкуснее, чем летняя, плотнее,
но сейчас хочется свежей
рыбки, - рассказывает повар.
За многолетний добросовестный труд и значительный
вклад в развитие агропромышленного комплекса района Ирина Нуждина получила
благодарность Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации. Заслуженные награды в этот день принимали многие работники
отрасли, а вместе с ними и
поздравления и пожелания.
- Уважаемые ветераны и
труженики отрасли, а также

любители рыбной ловли, хочу
поздравить вас с Днём рыбака! Для кого-то рыбная ловля - увлечение, для многих профессия, но для большинства - это образ жизни. Хочу
пожелать рыбакам богатых
уловов, благоприятных погодных условий и процветания, приветствовал участников
праздника заместитель главы администрации Тазовского
района Прокопий Тэсида.

На гребне
музыкальной волны

На смену официально части
пришла концертная программа. Тазовчан не оставили равнодушными яркие
костюмы и зажигательные
танцы в исполнении артистов
шоу-балета «Аккорд», участников проекта «Танцы со
звёздами». А волшебные голоса вокалистов московской
группы ARRiVA не отпускали
любителей классической и
современной музыки далеко
от сцены.

Вслед за столичными артистами на сцену вышли артисты
Центра национальных культур из Тарко-Сале. В ярких
национальных костюмах они
исполняли хорошо знакомые
композиции, как на ненецком
языке, так и на русском. Каково же было удивление, когда
ведущая представила артистов, среди которых были и
бухгалтер, и кадровик.
- У нас все универсальны практически весь коллектив
танцует и поёт, если надо и
ров выкопает, - шутит гостья
из Тарко-Сале Татьяна Андугужинова. - Мы не в первый раз
выступаем перед тазовскими
зрителями и каждый раз с
удовольствием приезжаем на
эту гостеприимную землю, где
нас так тепло встречают. В Тазовском живут замечательные
люди, и места у вас здесь красивые. В этот раз мы привезли
программу, насыщенную северным колоритом, потому что
День рыбака - традиционный
праздник северян.
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Сплочённая команда «Рыбаки» вот уже пять лет участвует в
соревнованиях по перетягиванию каната на Днях рыбака и каждый раз оказывается в призёрах. В этом году они стали первыми

Молодые семьи с азартом участвовали в конкурсе «Папа, мама,
я - рыбацкая семья». Самой рыбацкой оказалась семья Хисматовых

Повар 4-го разряда столовой «Тазагрорыбпрома» Ирина Нуждина удостоилась благодарности Министерства сельского хозяйства РФ

Самодеятельные артисты местного вокального коллектива
«Ялэмтад» в концертных нарядах стали ярким украшением
праздника

Со сцены звучали ненецкие, селькупские национальные песни, песни о рыбаках
и Севере.
- Я люблю такие праздники - встречаем знакомых,
родных, веселимся. Концерт
просто замечательный: невозможно устоять на месте,
хочется пуститься в пляс, делится впечатлениями тазовчанка Анна Сатыкова.

попробовать свои силы везде. Все нацвиды сложные на выносливость и силу, сегодня много достойных соперников. Но как бы я ни выступил, я всегда доволен своими результатами и получаю
удовольствие от борьбы и
вообще от праздника. Всё отлично, вот только погодка не
очень, хочется солнышка, признаётся участник соревнований Сергей Худи.
Словно услышав пожелания гостей праздника, порывистый ветер разогнал свинцовые тучи, нависавшие над
берегом в начале праздника.
Уже к двум часам пополудни
ярко светило солнце, согревая людей своим теплом и
раскрашивая всё вокруг яркими красками.
День рыбака - это не только
концерт и спорт, это, прежде
всего, общение и встречи с теми, кого не видел уже много
лет. Так случилось с участницами команды «Гыданочки».
- Мы все из Гыды, живём и
работаем в Тазовском. Сегодня встретились на празднике
и решили собрать команду
для участия в соревнованиях по перетягиванию каната.

Быстрее, выше,
сильнее

Пока одни наслаждались искусством, другие записывались для участия в спортивных
соревнованиях. В этом году организаторы решили несколько
изменить программу и провести соревнования по рыбной
ловле до открытия праздника.
Возможно, поэтому участников было не так много - всего 7.
Не было и рекордов по весу
улова, как в предыдущие годы.
Победитель Дмитрий Вануйто
поймал чуть больше 2 килограммов рыбки. Единственная
девушка, которая участвовала
в соревнованиях, заняла третье место, выловив чуть больше килограмма. Как говорят
судьи, во всём виновата пого-

да. Но она не смогла помешать
истинным любителям рыбалки получить удовольствие от
соревнований и поймать свою
заветную, пускай не золотую,
но приносящую удачу и призы
рыбку.
- Также в рамках праздника
мы проводим состязания по
пляжному футболу, традиционные соревнования среди
рыбаков по перетягиванию
палки, тройному национальному прыжку, поднятию гири
у мужчин и женщин, перетягиванию каната и бегу по пересечённой местности, - перечисляет главный судья соревнований Роман Коротаев.
Если видишь на спортивной площадке огромную толпу скандирующих болельщиков, значит, идут соревнования по перетягиванию
палки. Сергей Худи первую
схватку выиграл, но впереди
ещё не один тур. Признаётся, что куда легче ему дался тройной национальный
прыжок - там он без видимых
усилий прыгнул дальше 10
метров, заняв первое место.
- Я люблю участвовать в
спортивных соревнованиях
ради удовольствия. Стараюсь

Все мы, можно сказать, потомственные рыбачки - наши отцы и деды всю жизнь
рыбачили, так что у нас это
в крови. Думаю, справимся.
Главное в перетягивании каната - тянуть, тянуть и ещё
раз тянуть, желательно дружно, и тогда успех гарантирован! - говорит капитан команды «Гыданочки» Венера Ядне.
Видимо, гены сказались: в
упорной борьбе - а в этом году за первое место боролись
сразу 6 женских команд «Гыданочки» вырвали победу у «Тазовчанок», но молодёжь это предвидела.
- Мы делаем ставку на молодость - в первой схватке это
сработало. Сильный конкурент для нас «Гыданочки», с
ними придётся побороться, - за
минуту до решающей схватки
рассказала Алиса Неркахы.
Надо сказать, что женщины
на этом празднике были очень
активны: шесть команд против трёх мужских в перетягивании каната и 16 претенденток на звание самой быстрой в результате первое место в
беге по пересечённой местности заняла Анита Салиндер.
>>Окончание на 24 стр.
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Подарили незабываемый праздник
«Родные
города» для детей.
В минувшие
выходные
Тазовский
подхватил
эстафету
празднования
Дня рыбака.
Традиционно
на берегу реки
развернулись
торговые,
спортивные и
развлекательные
площадки
Наталья Анисимова
Сергей дадеев (фото)

На одной из них юные
представители рыбацких
династий могли поучаствовать в разнообразных
забавах. Организовали развлекательную программу
для тазовчан волонтёры
«Газпромнефть-Развития»,
«Мессояханефтегаза» и
«Газпромнефть-Снабжения»
в рамках программы социальных инвестиций «Родные
города».
- Реализация этой программы на территории
Тазовского района будет
включать мероприятия, направленные на поддержку
талантливых детей, развитие комфортной среды,
проведение традиционных
праздников, - рассказывает
начальник управления по
организационным вопросам
блока Надым-Пур-Тазовского
региона «Газпромнефть-Развития» Дмитрий Баталов-Уркель. - Сегодня мы подготовили праздник для детей,
поскольку на Дне рыбака ребятишек всегда много. Есть

игры и для самых маленьких,
и для ребят постарше. Радует
погода, кажется, что сегодня
на речку пришли все жители
посёлка.
Площадка «Газпром нефти» действительно собрала
вокруг всю детвору.
- Я первый раз пробую,
клёво так! А чтобы катиться,
нужна сноровка: разбегаемся, подгибаем ноги и вперед.
Крутиться мне очень понравилось. Если бы не родители, которые нас с братом
практически вытаскивали
из шаров, то ещё бы катался! - с восторгом делится впечатлениями Коля Коровин,
освоивший на Дне рыбака
бампербол.
Гигантский надувной шар
закрывает голову и верхнюю
часть туловища игрока, а
значит, можно совершенно безопасно проделывать
акробатические трюки и даже сталкиваться друг с другом - в этом и заключается
суть спортивной забавы.
По мнению Сабины Эдиловой, бампербол - это больше
для мальчишек, а барышням
важно прихорошиться. Де-

вочка послушно ждёт, когда
гримёр нарисует на её щеке
цветного единорога.
- А я хочу себе бабочку, говорит Анита Яптунай, ожидающая своей очереди на аквагрим.
Тазовчанка Ирина Марьик
перед началом праздничной
программы признаётся, что
пришла на берег реки только
из-за внука Вадима:
- Летом у нас в Тазовском
скучновато, поэтому привела на праздник внука. Хочу
сказать, что с каждым годом
День рыбака, как и День
оленевода, проходят всё интереснее, красочнее! Ведь
как этот профессиональный
праздник мы отмечали? Постояли возле сцены, получили награды и пошли поднимать гири или тянуть канат буквально десять лет назад это было единственным
развлечением. Знаю, о чём
говорю - я входила в состав
команды по перетягиванию
каната, и на протяжении пяти лет мы занимали первые
места. А что было делать детям?! Сегодня же, посмотрите, у внука глаза разбегают-

ся: везде хочет побывать, всё
попробовать.
На развлекательной площадке находят себе занятие и взрослые. Сама Ирина
Александровна поучаствовала во всех викторинах и
конкурсах.
- С внуком вместе вспоминали породы рыб, танцевали, пели - так весело мы с
ним давно время не проводили! - рассказывает бабушка
Вадима Марьика.
По словам главы посёлка
Тазовский Омпы Яптунай,
в последние годы подобные мероприятия компаний «Мессояханефтегаз» и
«Газпромнефть-Развитие»
на национальных праздниках стали традиционными.
- Такая форма взаимодействия помогает разнообразить досуг наших
детей, а сегодня мы видим
даже довольно необычные
аттракционы. И как глава
посёлка, я выражаю признательность за поддержку
коренного населения. Не
могу не отметить и тот факт,
что нефтяники приготови-

ли практически для каждого ребёнка, участвующего в
конкурсах, замечательные
призы.
- Мы попробовали с подругой всё: стреляли в «Энгри
Бёрдз», из лука, сделали себе
аквагрим, собрали головоломку, поборолись на ринге
роботами, потанцевали, а
сейчас решили побыть в роли сумоистов, - Джульетта
Тэсида рассказывает обо всех
развлечениях, которые приготовили в этот день нефтяники.
Облюбовавшие сухой бассейн малыши говорить ещё
не умеют, но с удовольствием купаются в разноцветных
шарах.
- Замечательный детский
уголок! Всё продумано, дети разных возрастов могут
здесь развлекаться. Даже не
знаем, чего ещё пожелать, отмечают мамы малюток.
Яркий праздник завершился, но надолго останется
в памяти тазовчан. Впереди
ещё немало интересных
встреч и событий - Тазовский
принят в «семью» «Родных
городов».

Для справки
«Родные города» программа социальных инвестиций
«Газпром нефти». В её
основе целый комплекс мероприятий по
созданию среды, благоприятной для развития регионов деятельности компании.
Ямало-Ненецкий автономный округ - одна
из ключевых территорий для «Газпром нефти». Здесь волонтёры
дочерних предприятий компании проводят культурные и
спортивные праздники, оказывают помощь
в создании городской
инфраструктуры,поддерживают талантливую молодёжь и
инициативы тех, кто
стремится менять
жизнь вокруг себя к
лучшему
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Студенческая пора
в «Тюменнефтегазе»

Вот так
выглядит садковая
линия
для выращивания
молоди
щёкура

№ 57 (8953)
18 июля 2019

15
Старший
рыбовод
Игорь
Китаев
делает
необходимые
замеры
hhбольше

Образование. Современные студенты, думающие о своём будущем, уже в
начале учёбы озадачены вопросами трудоустройства и практики. Выбор места
практики - один из первых самостоятельных шагов на пути к будущей карьере

фотографий
к этой теме
на нашем
сайте
www.

советское

заполярье.рф

Для справки

ПАО «НК
«Роснефть»
и Общества
Группы
сотрудничают
с 58 вузами
страны, 23
университета
имеют
статус вузовпартнёров
ПАО «НК
«Роснефть»
Ирина Попова

В течение всего учебного года специалисты группы
оценки и развития персонала
организовывали встречи со
студентами Тюменского индустриального университета и
Тюменского государственного
университета, на которых рассказывали о «Тюменнефтегазе», о Русском месторождении,
о критериях отбора и специальностях, в которых наиболее
всего заинтересовано Общество. Также всех желающих
приглашали пройти практику
на нашем предприятии.
И вот уже с апреля к нам
полетели первые ласточки на рассмотрение поступило
более 70 заявок. Желающих
оказалось больше, чем мы
были готовы принять, так как
на 2019 год было выделено
всего 50 мест для студентов.
Поэтому при приёме практикантов учитывались следующие критерии: потребность
в данной специальности,
наличие рабочей профессии

(для студентов производственных специальностей),
уровень полученных знаний
в учебном заведении (средний балл зачётной книжки не ниже 4,0).
Приоритетное право пройти практику в Обществе предоставляется выпускникам,
обучающимся в вузах-партнёрах или профильных региональных вузах по специальностям, востребованным в
Компании. Основные специальности, которые нужны
на нефтяном производстве «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа,
газоконденсата и подземных
хранилищ», «Эксплуатация
и обслуживание нефтяных
и газовых месторождений»,
«Геология нефти и газа»,
«Экономика и Финансы»,
«Логистика».
«Почти все наши практиканты - это выпускники
тюменских вузов. Студенты
имеют отличный шанс пройти производственную прак-

тику на нашем предприятии,
рядом с опытными сотрудниками, что позволит им получить практические знания и
повысить свой профессиональный уровень. А мы, в
свою очередь, заинтересованы в привлечении лучших
студентов для последующего
трудоустройства», - отмечает
главный специалист группы
оценки и развития персонала
Марина Ройко.
Все студенты, успешно
прошедшие производственную практику, имеют преимущество при трудоустройстве в «Тюменнефтегаз».
Сегодня в Обществе уже
проходят практику 12 студентов, 3 из них трудятся на
Русском месторождении. В
отличие от тюменского
офиса на месторождении
практика для студентов
оплачиваемая. Кроме того,
работодатель обеспечивает практикантов на Русском
месторождении жильём,
средствами индивидуаль-

ной защиты и компенсирует оплату билетов за проезд
туда и обратно.
Один из практикантов Иван Кривошеев, студент
четвёртого курса Тюменского индустриального
университета, обучающийся по специальности «Эксплуатация и обслуживание
объектов добычи нефти», поделился своим впечатлениями: «На практике в «Тюменнефтегазе» уже второй раз.
Сейчас прохожу преддипломную практику в отделе
подготовки и перекачки нефти. В прошлом году работал
на Русском месторождении.
Получил общее представление о технологических
процессах. Мне очень пригодился этот опыт, так как
тема моей дипломной работы связана с Русским месторождением. В целом было
интересно и познавательно.
Хотел бы в будущем связать свою жизнь с «Тюменнефтегазом».

«Детский сад» для щёкура
Воспроизводство.
Специалисты Собского
рыбоводного
завода этим летом
выращивают мальков
щёкура в садках
на реке Таз для
восполнения рыбных
запасов в водоёме
Лидия Мелешенко
Роман Ищенко (фото)

В последнее время одних только охранных мероприятий для сбережения
«живого серебра» в водоёмах региона
недостаточно: специалисты считают,
что необходимы комплексные меры
по искусственному воспроизводству
водных биологических ресурсов. Для
этих целей в 2017 году на Ямале было
создано ООО «Научно-производственное объединение «Собский рыбоводный завод», главная задача которого воспроизводить ценные и исчезающие
северные породы рыб.
- Мы пытаемся организовать в Тазовском районе работу плавучей садковой линии, - рассказывает главный
инженер Собского рыбоводного завода
Александр Киреев. - Садковая линия
представляет из себя каркас, в который
вставляется садок размером 5 на 5 метров и глубиной - 4 метра.
Именно в плавучей садковой линии будет подрастать молодь одной
из ценных пород рыб, которую в простонародье называют щёкур, а по-научному - чир. В установленных двух
линиях, в каждую из которых входит
по три садка - именно они будут вы-

полнять функцию «ясельных групп»
для молоди рыбы, - на днях привезли
с Собского завода несколько тысяч
мальков.
Под руководством старшего рыбовода Павла Галкина «малышей»
кормят по графику и периодически
взвешивают - процесс выращивания
«детёнышей» рыбы в чём-то схож с
выращиванием человеческих детей:
так же создают благоприятные температурные условия, вкусно и много
кормят. Пока молодь щёкура маловата: весит всего каких-то 0,9-1 грамм. А
вот уже спустя два месяца, как утверждают специалисты, каждая «девочка»
или «мальчик» должны стать в десять
раз крупнее и нагулять до 10 граммов
веса!
- В прошлом году здесь, в Тазовском
районе, мы собирали икру пеляди и
чира. Она была проинкубирована на
нашем заводе. Весной мы получили молодь, подрастили практически
до 1 грамма и привезли обратно, - рассказывает Александр Киреев.
Отметим, что «малышей» пока кормят
искусственным кормом, а раз садковая
линия стоит на реке, соответственно,
живность, которая будет заплывать в
«ясли», будет ими съедена.
Как отмечают специалисты рыбоводного завода, выращивание щёкура очень долгий по времени процесс: чир
растёт около пяти лет.

Однако главное даже не подрастить его и выпустить
«на свободу», а чтобы
рыба в дальнейшем
прижилась на тазовских водных просторах

Всё дело в том, что чир живёт только
в чистой воде, являясь неким показателем чистоты водоёма. Если в заводских условиях для получения молоди
используется установка замкнутого
цикла, которая включает в себя очистку воды, насыщение её кислородом
и обеспечение химического состава,
температурного режима, необходимого для проживания данной породы
рыб, то в «диких» условиях всё это отсутствует. Поэтому, какой процент из
«приезжих» мальков вырастет и станет
лет через пять маточным поголовьем,
зависит от многих факторов. Ведь даже при прогревании воды выше 25 градусов, а чир является холодолюбивой
рыбой, он гибнет. Также гибнет и от
попадания в воду химикатов, нефтепродуктов.
- На сегодняшний день искусственное воспроизводство рыбы в наших
северных реках является чуть ли не
единственным способом восполнить
её популяцию. Возможно, поэтому мы
продолжим свою работу на территории
Тазовского района и в дальнейшем, отмечает главный инженер.
Напомним, что специалисты Собского рыбоводного завода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - единственного в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых
рыб - занимаются не только воспроизводством исчезающих пород местных рыб, но и разведением радужной
форели.
Процесс выращивания радужной форели схож с технологией выращивания
сиговых рыб, который хорошо знаком
специалистам завода. Но есть важное
отличие - период выращивания форели
в разы меньше, чем сиговых. Вполне
вероятно, что на прилавках магазинов
у нас появится и своя - «северная» форель.
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого созыва
по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5
от избирательного объединения «Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России» Яндо Ильи Васильевича
с открытием специального избирательного счета № 40810810967409000265.

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

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

N п/п

Источник поступления

Шифр строки

1
1

2
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе:
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда
из них:
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением, подпадающим под
действие ст. 44 Закона ЯНАО "О муниципальных выборах"
из них:
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе:
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них:
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходованию
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
в том числе:
На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий,
направленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, всего:
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально
перечисленным средствам в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

3
01

Сумма
в рублях
4
0,00

02

0,00

03
04
05
06
07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

08
09
10
11
12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13
14

0,00
0,00

15

0,00

16

0,00

17
18
19
20

0,00
0,00
0,00
0,00

21

0,00

22
23
24
25
26
27
28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29

0,00

30

0,00

31

0,00

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Место встречи, как и повод,
изменить нельзя
Чистый берег.
Вот уже три года в
Тазовском проходит
акция «Чистый
посёлок - чистое
сердце». Активисты
трудовых коллективов
организаций,
учреждений и
предприятий,
общественники выходят
на берег и приводят в
порядок местный пляж.
В этом году акция прошла
уже дважды
Дарья Вознюк
Анастасия Малик (фото)

Идейным вдохновителем экологического мероприятия вновь стало местное
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». В этом
году акция собрала более 30 добровольцев. Получив необходимый инвентарь - перчатки и мусорные мешки - и
разделившись на небольшие группы,
волонтёры отправились на очистку территории вдоль берега реки Таз.
Казалось бы, за столько лет и такого числа субботников активистов уже

ничем не удивить - всё тот же бытовой
мусор, всё на тех же местах, но в этом
году, как отмечает один из организаторов акции Ольга Булаева, ситуация
изменилась на глазах:
- На удивление в этот раз на берегу
не так много бытового мусора, больше
арматуры и ржавого металла. Девчата
сегодня нашли даже колючую проволоку, а парни унесли к контейнеру
не один килограмм стекла. Даже год
назад здесь было больше продовольственных отходов: фантиков, пластика и бумаги, а сегодня нам точно не
хватало металлоискателя - наверняка
нашли бы что-нибудь интересное, отмечает Ольга Булаева, руководитель местного исполнительного комитета Тазовского отделения партии
«Единая Россия».
В этот день на субботник вышли
представители Молодёжного совета,
регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера «Ямал-потомкам!», депутаты Районной Думы, а
также трудовые коллективы организаций и учреждений и просто неравнодушные тазовчане.
- Мы сегодня приехали на субботник
вместе с внуками: никогда не проходим
мимо таких мероприятий и всегда стараемся брать с собой малышей, чтобы с
детства приучить их к труду и порядку.
Они всегда с удовольствием нам помогают. Внучок Кирилл ходит собирать
мусор вместе с дедом, а Анетта рядыш-

ком со мной, - рассказывает тазовчанка
Оксана Ямкина.
- Хоть у нашего мероприятия нет
фиксированной даты - обычно мы собираемся на уборку берега перед Днём
рыбака, приятно видеть такое число
людей. Сегодня все собрались ради того, чтобы сделать наш дом чище, все
мы часто приезжаем на берег полюбоваться закатом или просто отдохнуть с
друзьями. Я очень рада, что однажды
организованная акция «Чистый посёлок - чистое сердце» превратилась в
нашу маленькую традицию, - отмечает
Ольга Булаева.
За час волонтёры сумели собрать более
полусотни мешков с мусором, не упустили из виду даже самый мелкий - по
возможности собрали окурки и осколки.
- Из-за того, что по всей территории
берега огромное количество мелкого
мусора, в особенности стекла, мы не
можем проводить здесь пляжный волейбол. Есть идея прийти сюда вновь,
но уже вооружившись граблями и лопатами, и привести в порядок наш пляж
ради турнира, - говорит директор Центра развития физической культуры и
спорта Игорь Алеев.
Идею молодого человека поддержали
все волонтёры экологической акции,
некоторые даже предложили засыпать
пляж новым слоем песка. Пока это лишь
планы, но для их осуществления нужно
совсем немного, тем более, что есть команда неравнодушных тазовчан, которая поддерживает такие инициативы.
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1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
4
4.1
4.1.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
6

Примечание
5

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
15.07.2019
(дата, подпись) 		

Яндо Илья Васильевич
(ФИО полностью)
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Законодательство
В Водный
кодекс внесены
изменения в части
ведения реестра
недобросовестных
водопользователей
В соответствии с Федеральным законом от
06.06.2019 года № 139-ФЗ
«О внесении изменений в
Водный кодекс Российской
Федерации в части ведения
реестра недобросовестных
водопользователей и участников аукциона на право
заключения договора водопользования» глава 4 ВК РФ
дополнена новой статьей,
которой предусматривается
ведение реестра недобросовестных водопользователей
и участников аукциона на
право заключения договора
водопользования. Ведение
реестра осуществляется
уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В реестр включают водопользователей, права пользования водными объектами
которых были принудительно
прекращены, а также победителей аукциона, уклонившихся от заключения договора
водопользования. Законом
регулируются вопросы представления данной информации в федеральный орган
исполнительной власти, обеспечения ее доступности для
ознакомления, включения и
исключения из реестра.
Статья 23 Водного кодекса Российской Федерации
«Порядок принятия решения
о предоставлении водного
объекта в пользование»
дополнена пунктом о том,
что заключение договоров
водопользования и предоставление водного объекта
в пользование гражданам и
юридическим лицам возможно в случае отсутствия сведений о них в реестре.
Федеральный закон вступает в силу через 180 дней
после его официального
опубликования.
Андрей Целовальников,
и.о. природоохранного
прокурора ЯНАО,
советник юстиции

правопорядок

Будьте бдительны!

В ходе проверки выявлены факты
порчи земель
В результате принятых
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой мер
в бюджет поступило более
45 млн рублей в счет возмещения вреда окружающей
среде, причиненного в результате деятельности нефтегазодобывающей компании.
В 2018 году Ямало-Ненецкой
природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения природоохранного
законодательства и законодательства о промышленной
безопасности ООО «РН-Пурнефтегаз», осуществляющего
добычу нефти и газа на территории ряда месторождений
в автономном округе (Барсуковское, Тарасовское, Верхне-Пурпейское, Ново-Пурпейское, Харампурское).
В ходе обследования территорий месторождений выявлены факты порчи земель, в результате разгерметизации экс-

плуатируемых трубопроводов,
проведения ремонтных работ.
Нанесенный вред от разливов представляет собой
негативное изменение окружающей среды в результате
ее загрязнения нефтепродуктами, которое влечет за собой
деградацию естественных
экологических систем и истощение природных ресурсов,
процесс восстановления которых занимает достаточно
длительный период времени.
В этой связи Ямало-Ненецким природоохранным
прокурором в суд направлено 31 исковое заявление
к ООО «РН-Пурнефтегаз» о
взыскании денежных средств
в счет возмещения ущерба,
причиненного лесному фонду, а также возложении обязанности провести технологический и биологический
этапы рекультивации нарушенных лесных участков

(общей площадью более 12 га).
В судебных заседаниях
прокуратурой отстаивалась
позиция, что проведение рекультивации загрязненных
нефтью земельных участков с
целью приведения участков в
надлежащее состояние путем
принятия мер по ликвидации
загрязнения не освобождает
нарушителя от компенсации
экологического ущерба в денежном выражении. Требования природоохранного прокурора по всем исковым заявлениям удовлетворены судом.
ООО «РН-Пурнефтегаз»
после вступления решений
суда в силу в добровольном
порядке внесло в бюджет
45 млн 722 тысячи рублей.
Срок проведения мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков не
истек. Фактическое их выполнение находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Привлечена к ответственности
организация, незаконно
эксплуатировавшая опасный
производственный объект
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой при
проведении выездной проверки исполнения законодательства при обустройстве
Восточно-Мессояхского месторождения установлен факт
эксплуатации ООО «Эриэлл
Нефтегазсервис» временного
склада ГСМ на производственной площадке Восточно-Мессояхского месторождения в
Тазовском районе, представляющего собой 24 полимерных
эластичных резервуара для
хранения ГСМ, общим максимальным объемом 6750 куб.м,
предназначенного для складирования дизельного топлива.
В нарушение ч. 2 ст. 2 ФЗ от
21.07.1997 № 116-ФЗ эксплуатация созданного склада ГСМ
осуществлялась без его регистрации в государственном
реестре опасных производственных объектов в установленном порядке. Вопреки
положениям ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010

№ 225-ФЗ «Об обязательном
страховании владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на
опасном объекте» эксплуатация опасного производственного объекта осуществлялась
в отсутствие договора обязательного страхования гражданской ответственности за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
В связи с выявленными нарушениями в адрес генерального директора ООО «Эриэлл
Нефтегазсервис» 11.04.2019
внесено представление.
В настоящее время Обществом принимаются меры по
регистрации опасного производственного объекта в реестре опасных производственных объектов в установленном
порядке. К дисциплинарной
ответственности привлечены
должностные лица Новоуренгойского филиала ООО «Эриэлл
Нефтегазсервис».
Кроме того, Ямало-Ненец-

кой природоохранной прокуратурой 18.04.2019 в отношении ООО «Эриэлл Нефтегазсервис» и его должностного
лица возбуждены дела об
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 и
ст. 9.19 КоАП РФ за нарушение
требований промышленной
безопасности и отсутствие
страхования ответственности
при эксплуатации опасного
производственного объекта.
03.06.2019 государственным инспектором Межрегионального отдела по надзору
за взрывоопасными и химически опасными производствами СУУ Ростехнадзора
ООО «Эриэлл Нефтегазсервис»
и ответственное должностное
лицо привлечены к административной ответственнности
в виде штрафа в общем размере 535 000 рублей.
Андрей Целовальников,
и.о. природоохранного
прокурора ЯНАО,
советник юстиции

Безопасность
детей во дворе
Зачастую наезды на детей во дворах
происходят потому, что дети выбегают
на дорогу во дворах из-за кустов, гаражей, припаркованных автомашин.
Объясните ребёнку, что если у него
укатился мячик, не нужно нестись за
ним сломя голову. Выйдя из подъезда
или с детской площадки, нужно оглядеться - нет ли поблизости идущей
машины.
Объясните ребёнку, что играть в
прятки между автомобилями опасно.
Водитель в зеркала заднего вида не
увидит спрятавшегося за бампером
малыша. Играя в догонялки, ребёнок
не должен покидать пределы детской
площадки. Расскажите, что узнать, что
машина движется назад, можно по загоревшимся у неё задним белым фарам.
Алгоритм действий для водителей,
которые сбили ребёнка во дворе: водителю следует помнить о том, что если
произошёл наезд на пешехода, велосипедиста (ребёнка или взрослого),
даже если пострадавший ушёл, убе-

жал, уехал, сказал, что всё хорошо, о
случившемся необходимо сообщить в
дежурную часть ГИБДД, то есть оформить данное дорожно-транспортное
происшествие, так как пострадавший
может обратиться в медицинское учреждение через несколько дней.
Проведение родителями ежедневной разъяснительной работы с детьми
о соблюдении необходимых мер безопасности при нахождении на улице
способно в значительной степени обезопасить ребенка и свести вероятность
попадания в дорожно-транспортное
происшествие к нулю. Очень важно при
этом исследовать вместе с ребёнком
конкретную территорию, маршрут его
движения и проработать все возможные опасные ситуацию.
Олеся Павлова,
инспектор направления
по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по Тазовскому району,
капитан полиции
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Памятка
Первая помощь при
падениях и несчастных
случаях на дороге
✓ Повреждения головы, позвоночника и шеи могут вызвать паралич
и представляют серьезную угрозу
для жизни. Ограничьте подвижность
головы и спины, избегайте любых
сгибов позвоночника, чтобы предотвратить дополнительные повреждения, и вызовите скорую медицинскую
помощь.
✓ Если ребенок не может двигаться
или испытывает острую боль, скорее
всего, у него перелом костей. Зафиксируйте место перелома шиной или
подручным материалом, после чего вызовите скорую медицинскую помощь.
✓ Если ребенок без сознания, держите его в тепле и вызовите скорую
медицинскую помощь.
✓ При ушибах и растяжениях погрузите пораженные места в холодную воду или приложите на 15 минут лед. Лед
предварительно положите в целлофановый пакет и оберните махровым полотенцем. При необходимости повторите процедуру, холод уменьшит боль
и снимет отеки. Успокойте ребенка.
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ПН

понедельник

22.07

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
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»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ТВЦ

ВТ

Россия-1

05.15 Т/с «Кодекс
чести» (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+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.25 Т/с «Кодекс
чести» (16+)

вторник

23.07

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»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25, 17.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.10 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Т/с «Погоня за тремя
зайцами» (12+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Украина» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
01.45 Д/ф «Дочь за отца» (12+)
02.25 Т/с «Кто ты?» (16+)
03.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых... » (16+)

теленеделя

теленеделя
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Культура

08.00, 09.55, 15.50 Чемпионат мира
по водным видам спорта
08.45, 09.50, 10.40, 11.30, 15.15
Новости
08.50, 11.35, 15.20 «Все на Матч!»
10.45 «Шёлковый путь - 2019» (12+)
13.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+)
17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!»
18.40 «Большая вода Кванджу» (12+)
20.00 Новости
20.05 «Битва рекордов» (12+)
20.25 «Реальный спорт. Бокс»
21.15 Международный день бокса
23.05 «Все на Матч!»
23.35 Новости
23.40 Фехтование. Чемпионат
мира (0+)
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я» (16+)
04.05 Профессиональный бокс (16+)
05.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта

Ямал - Регион
06.00 «Актуальное интервью» (16+)
06.30 Д/ф «Легенды мирового кино.
Анни Жирардо» (12+)
07.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
08.00 М/с «Машины
страшилки» (0+)
09.00 Профилактика
18.00 Тематические передачи
«ТВ Студия Факт»
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Время спорта» (16+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Путешествие во влюбленность» (16+)
22.00 «Время Ямала» (16+)
22.15 «Время спорта» (16+)
22.45 Новости «ТВ Студия Факт»
23.00 «Арктический календарь» (12+)
23.15 Х/ф «Любовь и золото» (16+)
01.10 Х/ф «Следователь
Протасов» (18+)
02.45 «Дороже золота» (12+)
03.30 «Мой герой» (12+)
04.10 Х/ф «Фантоцци» (12+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 14.25 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Местное время. ВестиЯмал»
17.25 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)
04.05 Т/с «Семейный детектив» (12+)

04.30 «Пешком...»
05.05 Д/ф «Молнии рождаются на земле»
05.45 «Легенды мирового кино»
06.15 Х/ф «Чистое небо»
08.00 «Новости культуры»
08.15 Д/ф «Мой Шостакович»
09.05 Т/с «Сита и Рама»
12.40 «Линия жизни»
13.35 Д/ф «Молнии рождаются на земле»
14.15 Д/ф «Возвращение святыни»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театр на экране»
18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.40 «Звезды XXI века»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.45 Юбилей Наталии Солженицыной
«Жизнь не по лжи»
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали»
23.00 Х/ф «Красота скрытого»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы»
00.30 «Звезды XXI века»
01.20 Т/с «В лесах и на горах»
00.50 «Цвет времени»

Пятый
05.00 ,09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
07.00 Т/с «Неслужебное задание» (16+)
08.45, 09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.15, 13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (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+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Всегда говори «всегда - 5» (16+)

Международный день бокса отмечается ежегодно, начиная с 2018 года.
Присутствовавший на праздновании Всероссийского дня бокса 22 июля 2017 года
Президент Международной ассоциации
бокса, поражённый размахом мероприятия, объявил, что отныне 22 июля будет
отмечаться Международный день бокса

Матч-ТВ
08.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта
08.45, 10.25, 10.50, 15.20, 17.55,
21.00 Новости
08.50, 10.55 «Все на Матч!»
10.20 «Московское «Торпедо».
Чёрным по белому» (12+)
10.30 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
13.20 Международный день бокса (16+)
15.25 «Все на Матч!»
15.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта
18.00 «Все на Матч!»
19.00 Профессиональный бокс (16+)
21.05 «Все на Матч!»
21.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира - 2019
23.05 Новости
23.10 Фехтование. Чемпионат мира (0+)
01.00 «Все на Матч!»
01.35 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» (16+)
03.30 «Переходный период. Европа» (12+)
04.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов

Культура
04.30 «Пешком...»
05.05 Д/ф «Древний Египет»
06.10 «Легенды мирового кино»
06.35 Х/ф «Гонки по вертикали»
07.45 «Важные вещи». «Пушечки Павла I»
08.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
08.15 «Острова»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
14.00 Д/ф «Древний Египет»
15.10 «Театр на экране»
18.00 «2 Верник 2»
18.40 «Звезды XXI века»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «85 лет со дня рождения Семёна
Арановича». «Острова»
21.45 «Цвет времени»
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты»
00.20 «Звезды XXI века»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»
00.40 Д/с «Первые в мире»

НТВ

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Ночной мотоциклист» (12+)
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Т/с «Погоня за тремя зайцами» (12+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Позорная родня» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жилбыл летчик» (12+)
02.30 Т/с «Кто ты?» (16+)
04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

СР

среда

24.07

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»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против
смерти» (12+)
23.30 «Звезды под гипнозом» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Три лани на алмазной
тропе» (12+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта» (12+)
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский» (12+)

05.10 Т/с «Кодекс
чести» (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+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.40 «Таинственная
Россия» (16+)
04.25 Т/с «Кодекс
чести» (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, 15.15 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 Х/ф «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, 03.00 Д/ф «Три святыни» (16+)
16.55 «Русская императорская армия» (12+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
19.00 «Время спорта» (16+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 «Плюмбум, или опасная игра» (16+)
21.50 «Русская императорская армия» (12+)
22.15 «Время спорта» (16+)
22.45 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)
23.15 Т/с «Любовь и золото» (16+)
01.10 Х/ф «Следователь Протасов» (18+)
02.45 «Дороже золота» (12+)
03.45 «Мой герой» (12+)

Россия-1

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.45 «Кто против?» (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 «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.20 Т/с «Семейный детектив» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Кодекс чести» (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+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

08.00, 14.25, 15.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта
09.30, 13.25 Новости
09.35, 13.30, 15.35 «Все на Матч!»
11.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов (0+)
18.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов (0+)
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
21.20 «Страна восходящего спорта» (12+)
21.50 Новости
21.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира - 2019
23.05 Новости
23.10 «Все на Матч!»
23.40 «Мурат Гассиев. Новый вызов» (16+)
00.25 «Страна восходящего
спорта» (12+)
00.45 «Все на Матч!»
01.10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес
05.10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов
07.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта

Ямал - Регион
06.00 «Северный колорит» (16+)
06.30, 22.45 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 Новости «ТВ Студия Факт»
08.00 «Центр общественного контроля» (16+)
09.00 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, 11.45, 15.15 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+)
16.05, 21.20 Д/ф «Артисты - фронту» (12+)
18.00 Тематические передачи «ТВ Студия
Факт»
19.00, 22.15 «Время спорта» (16+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Вы Петьку не видели?» (6+)
23.15 Т/с «Притяжению вопреки» (16+)
00.50 Х/ф «Следователь Протасов» (18+)
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Пятый
05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.45 Т/с «Гаишники 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (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+)
03.05 «Известия»
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

Всемирный день китов
и дельфинов был учреждён в 1986 году, когда Международная китобойная
комиссия ввела запрет на
китовый промысел

Культура
04.30 «Пешком...»
05.05 Д/ф «Древний Египет»
06.10 «Легенды мирового кино»
06.35 «Гонки по вертикали»
07.45 «Важные вещи»
08.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
08.15 «Острова»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Полет на Марс»
13.45 «Цвет времени»
14.00 Д/ф «Древний Египет»
15.10 «Театр на экране»
17.25 Д/ф «Олег Янковский»
18.15 «Цвет времени»
18.30 «Звезды XXI века»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «К 85-летию со дня рождения
ильи авербаха». «Острова»
21.40 «Цвет времени»
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Proневесомость»
00.30 «Звезды XXI века»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
06.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)
08.20, 09.25 Т/с «Снег и пепел» (12+)
12.15, 13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (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+)
03.05 «Известия»
03.15 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

День флориста в России не имеет официального статуса
среди профессиональных
праздников, но всё же отмечается в нашей стране с 2009 года
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Чт

четверг

25.07

Первый
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»
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
08.40 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Три лани на алмазной
тропе» (12+)
20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью» (16+)
01.45 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского» (12+)
02.25 Т/с «Кто ты?» (16+)
03.55 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых... » (16+)

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
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 «Профессия - следователь» (16+)
23.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Кодекс
чести» (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+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.30 Т/с «Кодекс
чести» (16+)

08.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта
08.45 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35 Новости
09.05, 13.35 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес (0+)
13.05 «Переходный период. Европа» (12+)
14.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта
15.40 «Все на Матч!»
15.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта
18.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+)
20.00 Реальный спорт. Волейбол.
20.40 Пляжный футбол. Чемпионат
мира - 2019
21.50 Футбол. Лига Европы
23.55 Новости
00.00 «Большая вода Кванджу» (12+)
01.00 «Все на Матч!»
01.35 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
03.25 Профессиональный бокс
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес
07.25 «Команда мечты» (12+)

Ямал - Регион
06.00 «Изьватас олэм» (16+)
06.30, 22.45 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)
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, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 22.00
«Время Ямала» (16+)
10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
11.05, 11.45, 15.15 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 «Полярные исследования» (16+)
19.00 «Время спорта» (16+)
19.45 Новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Храни меня, мой талисман» (12+)
21.30 «Открытый мир.» (16+)
22.15 «Время спорта» (16+)
23.15 Х/ф «Последнее изгнание дьявола» (16+)
00.45 Х/ф «Следователь Протасов» (18+)

Культура
04.30 «Пешком...»
05.05 Д/ф «Китай»
05.55 Д/ф «Первые в мире»
06.10 «Легенды мирового кино»
06.35 Х/ф «Гонки по вертикали»
07.45 «Важные вещи»
08.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
08.15 «Острова»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
14.05 Д/ф «Китай»
15.10 «Театр на экране»
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный»
18.50 «Звезды XXI века»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.35 «90 лет со дня рождения Василия Шукшина». «Острова»
21.30 Х/ф «Позови меня в даль
светлую»
23.00 Х/ф «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Женский космос»
00.30 «Звезды XXI века»

Тазовский филиал Ассоциации «Ямал - потомкам!» выражает искреннее сочувствие
и глубокие соболезнования родным и близким в связи с постигшим их горем, преждевременным уходом из жизни
Владимира Ильича Шеховцова.
Примите наши искренние сопереживания в связи с уходом самого близкого, самого
родного человека, верного попутчика в жизни. Тяжёлая утрата и великая скорбь. Соболезнуем вам в минуты тяжёлого испытания, скорбим вместе с вами.

Тазовский филиал Ассоциации «Ямал - потомкам!» выражает искреннее сочувствие
и глубокие соболезнования родным и близким в связи с постигшим их горем, преждевременным уходом из жизни
Екатерины Ечедовны Вэнго.
Примите наши искренние сопереживания в момент большого горя, пришедшего в
вашу семью. Соболезнуем вам в минуты тяжёлого испытания, скорбим вместе с вами.

День сотрудника
органов следствия
Российской
Федерации
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Пятый
05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Снег и пепел» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Мститель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.45 Т/с «Береговая охрана - 2» (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+)
03.05 «Известия»
03.15 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
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день рыбака

Тазовский принял
эстафету!
Победительницей
конкурса
«Рыбные
фантазии»
стала
Жанна
Салиндер
со своим
фирменным блюдом - щёкуром, запечённым
в духовке

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

>>Окончание. Начало на 10-11 стр.

Рыбные фантазии

Представить себе день рыбака без горячей ухи и отварной рыбы, которую
готовят повара «Тазагрорыбпрома»,
просто невозможно. Баржа с заветным
угощением подошла к пляжу в 14.00 - к
этому моменту гости праздника успели
проголодаться.
- В этот раз для ухи мы почистили 150
килограммов щёкура - это 5 мешков - и
сварили 120 литров ухи. Замечено: на
День рыбака этого как раз хватает, чтобы все поели ухи и отварного щёкура голодным никто не уходит. На слёте
оленеводов съедают больше, - рассказывает повар Наталья Федосеева.
Тазовчане и гости по достоинству
оценили угощение: некоторые, выпив
кружечку горячего бульона, снова становились в очередь.
Свои кулинарные способности в этот
день могли продемонстрировать и все
желающие.
- Второй год подряд мы проводим
кулинарный конкурс блюд из рыбы
«Рыбные фантазии». Мы не ограничиваем участниц в выборе, главное чтобы блюдо было из рыбы. Цель кон-

курса - сохранение и возрождение наших ненецких традиционных рецептов
приготовления рыбы. Ведь наша кухня это не только малосол и строганина. В
чуме рыбу кладут под печь, и она там
томится весь день - получается очень
вкусно. Жюри у нас опытное. Все они
многократные участницы проекта
«Студии Факт» «Вкусный разговор»
и знают толк в еде. В первую очередь
оцениваются вкусовые качества, но
не надо забывать и про презентацию
и внешний вид блюда, - перечисляет
критерии конкурса культорганизатор
ЦНК Михаил Тибичи.
И действительно хозяйки постарались. В двух случаях была рыба,
запечённая в духовке, но выглядела
она по-разному и на вкус отличалась.
Воистину, одно и то же блюдо каждая
хозяйка готовит по-своему.
- Я приготовила рыбу в духовке по
своему секретному рецепту. Тайну не
раскрою, - сразу предупреждает участница конкурса Жанна Салиндер, но
кое-какие детали всё же раскрывает:
главное, чтобы рыба была свежая. - Я
её чищу, натираю специями и заворачиваю в фольгу, она там томится в собственном соку примерно 40 минут и

получается очень нежная. Потом уже
достаю и украшаю сеточкой из майонеза и свежей брусникой - она даёт
приятную кислинку.
Наверняка у Жанны в рыбе был секретный ингредиент: рыба действительно получилась нежной и буквально таяла во рту, жюри не устояло, поставив
это блюдо на первое место.
Если у Жанны Салиндер запечённая в
духовке рыба - коронное блюдо, которое она готовит часто, то, как признаётся молодая участница Любовь Лапсуй,
этот рыбный пирог она приготовила
первый раз:
- Рыба в нём может быть любая, главное - правильно её замариновать со
специями, отдельно лучок маринуется,
потом всё смешивается и получается
обалденная вкуснятина.
Первый блин оказался не комом, её
пирог оценили не только члены жюри,
присудив ей третье место, но те, кому
посчастливилось отведать этот кулинарный шедевр.
- Из того что я попробовала, мне
очень понравился пирог - просто обалденный, как говорит сейчас молодёжь,
шедеврально! Признаюсь: я очень люблю рыбу. Самое любимое блюдо - пятиминутка: готовлю из любой рыбы,
чищу, режу на куски, солю, перчу, немного лука репчатого полукольцами,
всё перемешала, минуты 2-3 и рыба готова. С бородинским хлебом - просто
объедение! - делится впечатлениями
и любимым рецептом Светлана Тейфс.
Конкурс превратился в импровизированную площадку, где все делились
своими любимыми рецептами и заодно
пробовали угощение. Практически все
участники, жюри и те, кто зашёл просто
посмотреть, были единогласны в том,
что самое вкусное блюдо из северной
рыбы - строганина. Она, кстати, тоже
была на конкурсе: Екатерина Тибичи не
прогадала, сделав это простое, но всеми любимое лакомство, и стала серебряным призёром «Рыбных фантазий».
Вот так, переходя от площадки к площадке, гости праздника развлекались,
участвуя в спортивных соревнования,
дегустируя рыбные блюда, наслаждаясь хорошей музыкой и забавляясь
конкурсами, которых в этот день было
немало.
Иными словами, праздник удался!
Эстафету уже приняли Юрибей и Гыда.

