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Уважаемые учителя и родители!  Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с очень трогательным и знаменательным праздником 

Последнего звонка!
Это одновременно символ окончания беззаботного и счастливого детства и символ 

начала новой взрослой жизни. Впереди у выпускников - тревожная и волнительная пора 
экзаменов, выбора жизненного пути. 

В этом году путёвку в будущее получают 147 одиннадцатиклассников. Для них звонок 
на торжественной линейке прозвенит в последний раз. Ещё 324 школьника в районе под-
ведут итог 9 лет обучения. 

Уважаемые ребята! Открывая новую жизненную страницу, не теряйте связи с настав-
никами - благодаря им вы обрели не только знания, но и опыт человеческого общения, 
преодоления первых трудностей, познали вкус первых значимых побед.

Спасибо вам, дорогие родители, за то, что все эти годы были активными помощниками 
учителей, принимали участие в организации учебно-воспитательного процесса. Успехи 
детей - это, прежде всего, ваши успехи!

Желаю сегодняшним выпускникам верить в себя! Пусть ваш жизненный, профессио-
нальный выбор будет верным, дорога в будущее - успешной! Пусть знания, полученные 
в школе, помогут вам осуществить все мечты! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, 
удачи и большого счастья!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

В школах звенит 
Последний звонок



2 3№ 40 (8936)
23 мая 2019

 № 40 (8936)
23 мая 2019

новости новости

Дарья КоротКова
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Именно так действует единый 
общероссийский детский телефон 
доверия, куда могут обратиться жи-
тели страны с вопросами. 17 мая  
отмечается международный день 
детского телефона доверия, и в 
этом году его отметили в необыч-
ном формате: в нескольких городах 
состоялись велопробеги в его под-
держку. Связующим звеном акции 
«Баланс доверия» стала трансляция 
из московской студии, в ходе кото-
рой состоялись прямые включения 
из городов-участников, а любой 
зритель мог задать вопрос, на кото-
рый отвечали психологи и извест-
ные гости.

Тазовский тоже присоединился к 
телемосту: изначально об участии 
заявили Тазовская средняя школа, 
школа-интернат и центр «Забота». 
однако обеспечить трансляцию по-
лучилось только в Тазовской школе- 
интернате, в других учреждениях 
качество интернет-соединения не 
позволило ребятам приобщиться ко 
всероссийской акции. 

Её главная цель - напомнить, что 
каждый ребёнок, подросток или ро-
дитель в поисках баланса взаимо- 
отношений со сверстниками или 
членами семьи может обратиться на 
общероссийский номер телефона 
доверия для детей, подростков и их 
родителей 8-800-2000-122. на том 
конце провода ответит профессио- 
нальный психолог, который помо-
жет разобраться в проблеме, найти 
её решение, подобрать правильные 
слова для разговора с близкими. 
Позвонить можно с любого теле-
фона, и звонок будет бесплатным 
даже с мобильного и независимо 
от его длительности. он будет аб-
солютно анонимным - называть 
свои имя, фамилию, адрес никто не 
потребует.

ЕВгЕнИя Соловьёва
фоТо Из архИва Сз

Традиционно в нашем районе организо-
вано три пункта проведения экзаменов: в 
Антипаютинской, Гыданской школах-ин-
тернатах и в Тазовской средней школе.

- Готовность ППЭ 100-процентная, вез-
де установлено видеонаблюдение: для 
9-х классов будет вестись видеозапись, 
а запись из кабинетов 11-классников бу-
дет транслироваться онлайн на портал 
SMOTRIEGE.RU. Для открытости и про-
зрачности процедуры ЕГЭ в каждом пун-
кте будут присутствовать общественные 
наблюдатели из числа представителей 
администрации и родителей. Также в 
ППЭ будут дежурить полиция и меди-

цинский работник, - комментирует на-
чальник управления общего, дошколь-
ного и дополнительного образования 
Департамента образования администра-
ции района Ольга Лисовская.

Первый экзамен для одиннадца-
тиклассников состоится 27 мая: участ-
ники будут сдавать литературу или гео-
графию. Первый массовый экзамен - по 
математике - пройдёт 29 мая. 3 июня все 
выпускники напишут ЕГЭ по русскому 
языку. Основной срок сдачи итоговой 
аттестации завершится 13 июня экза-
менами по биологии и информатике. 

Напомним, что с этого года выпуск-
ник может выбрать только один уровень 
для сдачи ЕГЭ по математике - базовый 
или профильный, оба они пройдут в 
один день. Если учащийся не набрал 
минимальных баллов, то он имеет право 
выбрать другой уровень для пересдачи 
в резервные дни. В Тазовском районе 
единый государственный экзамен будут 
сдавать 155 одиннадцатиклассников. 

Уже через месяц в районе пройдут вы-
пускные вечера - 21 и 23 июня выпускники 
9-х и 11-х классов попрощаются со школой.

Уважаемые жители Антипаюты!

26 мая 2019 года на территории с. антипаюта состоится единый 
день предварительного голосования по кандидатурам для после-
дующего выдвижения от Партии «еДИнаЯ роССИЯ» канди-
датом на дополнительных выборах депутата районной Думы 
муниципального образования тазовский район по многоман-
датному избирательному округу № 5. 

Предварительное голосование будет проводиться с 08.00 до 
20.00 на счётном участке с. антипаюта, расположенном в сельском 
Доме культуры.

Приглашаем всех принять участие в голосовании. При себе необхо-
димо иметь паспорт. 

марИя ДемИДенКо

Из окружного бюджета на финанси-
рование программы по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям в 
2019 году выделено более 15 с полови-
ной миллионов рублей, что в три раза 
больше по сравнению с прошлым годом. 
Ещё 840 тысяч рублей на эти же цели 
выделено в рамках федеральной про-
граммы. Этих средств достаточно для 
предоставления выплаты 5 тазовским 
семьям.

- Одна семья уже получила свиде-
тельство в рамках федеральной про-
граммы, остальные 4 стали участ-
никами окружных мероприятий. Из 
них 3 многодетные семьи, имеющие 
в своём составе детей-инвалидов, - 
они относятся к льготной категории 
и получат 100% выплату из расчёта 
стоимости одного квадратного метра, 
утверждённой Минстроем. По этой 
программе семьи имеют право приоб-
ретать жильё как на первичном, так и 
на вторичном рынке. Если покупают 
у застройщика, согласно принятому 
администрацией Тазовского района 
постановлению, льготным категориям 
также производится оплата разницы 

тЭк. 17 мая в административном центре  
ооо «газпром добыча ямбург» в новом Уренгое 
стартовала III арктическая совместная науч-
но-практическая конференция ооо «газпром до-
быча Уренгой» и ооо «газпром добыча ямбург». 
В этом году она посвящена 50-летию открытия ям-
бургского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния и 35-летию ооо «газпром добыча ямбург».

открылась конференция работой секции 
«газпром-классы». Перед участниками с привет-
ственными словами выступили исполняющий 
обязанности заместителя генерального директора 
по управлению персоналом ооо «газпром до-
быча Уренгой» андрей Кривошеев и заместитель 
генерального директора по управлению персо-
налом ооо «газпром добыча ямбург» Валентин 
Крамар, сообщает пресс-служба компании.

ЕлЕна ГераСИмова 

генеральная прокуратура российской 
федерации выступила организатором 
международного молодёжного конкурса 
социальной рекламы антикоррупционной 
направленности на тему «Вместе против 
коррупции!» Цель этого мероприятия - пре-
доставление возможности молодёжи выра-
зить своё отношение к значимым социаль-
ным проблемам современного общества. 

Конкурс будет проходить под эгидой 
образованного в 2013 году межгосудар-
ственного совета по противодействию 
коррупции, членами которого являются 
армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, россия и Таджикистан.

Участникам конкурса предложена специаль- 
ная тема для подготовки плакатов и видео- 
роликов «Вместе против коррупции». орга-
низаторы рассчитывают на то, что индиви-
дуальная авторская визуализация коррупции 
как международной проблемы сможет стать 
дополнительным эффективным инстру-
ментом профилактики преступности в этой 
сфере, будет содействовать формированию 
в общественном сознании нетерпимости к 
любым коррупционным проявлениям. 

работы принимаются на официальном 
сайте конкурса www.anticorruption.life 
с 1 июня по 1 октября 2019 года по двум 
номинациям: «лучший плакат» и «лучший 
видеоролик». В конкурсе могут принять 
участие молодые люди от 14 до 35 лет.

отметим, что официальная церемония 
награждения финалистов и победителей 
по названной теме пройдёт в генеральной 
прокуратуре российской федерации и бу-
дет приурочена к международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию о пра-
вилах конкурса можно получить на офи-
циальном сайте. 

стоимости квадратного метра между 
выделенными средствами и фактиче-
ской стоимостью. Ещё одна семья по-
лучила свидетельство на социальную 
выплату в размере 30% от расчётной 
стоимости жилья. Все 5 семей приоб-
ретают жильё в районном центре, -  
поясняет руководитель Дирекции 
жилищной политики района Лариса 
Соломатина. 

В этом году Губернатором Ямало-Не-
нецкого автономного округа принято 
решение о внесении изменений в окруж-
ную программу. Если раньше семьи, в ко-
торых одному из супругов исполнялось 
35 лет, исключались из списка участни-
ков, то теперь они вносятся в отдельный 
список и не исключаются до момента 
предоставления социальной выплаты. 
Однако эти семьи смогут приобретать 
жильё только на первичном рынке.

Отметим, что в нашем районе сегод-
ня из 37 молодых семей, состоящих в 
очереди на участие в программе «Обе-
спечение жильём молодых семей», 
пока только одна перенесена в отдель-
ный список - это многодетная анти-
паютинская семья, имеющая пятерых  
детей. 

- Вы сейчас в таком особом периоде, когда 
каждый ваш шаг определяет ваше будущее 
на много лет вперёд, - отметил, обращаясь к 
школьникам, Валентин Крамар. - оценивайте 
эту конференцию как шанс научиться пре-
зентовать себя и свои идеи. Даже инженерам 
сейчас очень важно иметь навыки публичных 
выступлений. а для того, чтобы это получилось, 
хочу дать вам один простой совет - у каждого 
из вас в жизни были ситуации, когда вы чув-
ствовали себя победителями. Вспомните их - и 
вот с этим настроением выйдите на эту сцену и 
докажите жюри, что вы можете всё.

Всего на секции «газпром-классы» было 
представлено десять докладов, посвящённых 
актуальным проблемам нефтегазовой отрасли, 
экологии и охраны окружающей среды, охра-

ны труда. По итогам работы секции комиссия 
определила победителей и лауреатов.

Первое место занял Илья Дулькин (мБоУ «гим-
назия») с работой «локализация разливов нефти в 
случаях аварий при транспортировке на железной 
дороге». Серебро завоевали ученицы мБоУ СоШ 
№ 2 «Земля родная» Екатерина Шишкина и Екате-
рина матюшкина с докладом «мониторинг состоя-
ния окружающей среды с помощью метеорологи-
ческого зонда». Третьими также стали школьники 
мБоУ СоШ № 2 «Земля родная» Полина акименко 
и андрей романюк с работой «Концепция создания 
очков дополненной реальности и их применения в 
нефтегазовой отрасли». Диплом лауреата конфе-
ренции вручен учащемуся мБоУ «гимназия» ма-
рату Саитову за доклад «Система удалённого сбора 
информации на базе контроллера Ardruino Mega».

анонимно. 
Доступно. 
Бесплатно

телефон доверия конкурс

прокуратура против 
коррупции

стартовала III Арктическая научно-практическая конференция 

Наступила  
пора экзаменов
Аттестация. Для учащихся 
9-х и 11-х классов наступает 
пора экзаменов. Уже на этой 
неделе пройдёт первый 
экзамен для девятиклассников -  
24 мая учащиеся будут сдавать 
иностранный язык

Пять молодых семей 
переедут в новые 
квартиры
Жильё. В 2019 году каждая восьмая молодая 
семья района улучшит жилищные условия за счёт 
участия в федеральной и окружной программах 
«обеспечение жильём молодых семей»

http://www.anticorruption.life
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влАсть ПослеДний звонок

«В преддверии большого строитель-
ного сезона нам необходимо обсудить 
предстоящую программу дорожной дея- 
тельности. Это один из главных вопро-
сов, который беспокоит всех ямальцев. 
Традиционно он в ТОП-3, и это абсолют-
но оправданно. За годы различных улуч-
шений и строительства капитальных 
объектов дороги нередко оставались в 
стороне. В результате сегодня мы имеем 
достаточно плохую сеть как внутри го-
родов, так и между муниципалитетами. 
Поэтому на этот год уже запланирован 
большой объём работ. И ещё более серь- 
ёзную работу мы должны запланировать 
на следующие годы», - отметил Дмитрий 
Артюхов.

На совещании первоочередное вни-
мание уделили строительству авто-
мобильной дороги Сургут - Салехард, 
непосредственно участку Надым - Сале-
хард. Первый заместитель губернатора 
округа Алексей Ситников отметил, что 
строительство идёт согласно графику, 
сообщает пресс-служба главы региона.

«Все мы хорошо понимаем, какое 
огромное значение для развития эко-
номики региона имеет этот объект, и нам 
просто необходимо завершить стройку 
как можно быстрее. Финансирование 
объекта обеспечено. Подрядчики к вы-
полнению работ готовы», - сказал Алек-
сей Ситников.

Он также отметил, что из 344 км введе-
но в эксплуатацию 169 км (49%), из них с 

асфальтобетонным покрытием - 149 км, 
с покрытием из щебня - 20 км. На сегод-
няшний день из 58 мостов завершено 
строительство 49. До конца 2020 года 
планируется завершить строительство 
участков общей протяжённостью 175 км,  
из них более 97 км уже в этом году.

В 2019-м дорожникам также предстоит 
закончить работы по возведению зем-
ляного полотна, устройству нижнего 
слоя щебёночного основания «дорож-
ной одежды», а также выполнить укре-
пительные работы на участке «Объезд 
г. Надым». Завершить строительство 
объекта в полном объёме планируется 
в 2020 году.

«В настоящее время в случае подто-
пления действующей автодороги в рай-
оне посёлка Старый Надым перерывов 
в движении можно будет избежать, за-
пустив движение транспорта по строя-
щемуся объекту», - подчеркнул первый 
замгубернатора.

Параллельно в этом году ямальские 
дорожники приступят и к реконструк-
ции отдельных участков автомобильной 
дороги Сургут - Салехард. Первым таким 
участком определён Коротчаево - Новый 
Уренгой.

«Учитывая поручение Губернатора о 
приоритетности работ, направленных на 
повышение безопасности движения пе-
шеходов в районе Коротчаево, техниче-
ским заданием контракта предусмотрено 
устройство тротуаров и пешеходных пе-

Уважаемые выпускники!
От всей души поздравляю с окон-

чанием школы и желаю вам успехов.  
Успехов на экзаменах, в ответ-
ственном выборе профессии, во 
взрослой жизни. 

Уверен, что школьные знания по-
могут каждому из вас осуществить 
свои заветные мечты, добиться 
дальнейших побед в учёбе и выбран-
ной профессии. Как это делали наши 
легендарные первопроходцы, геологи 
и строители. Они реализовали свои 
возможности на Крайнем Севере и 
стали частью его истории. Сегодня у 
вас ещё больше возможностей. Глав-
ное - не бояться делать первые шаги, 
не бояться оступиться и, конечно, 
верить в себя! 

Ямал - это регион молодых. Каж-
дый из вас может показать свои  
способности и раскрыть потенциал 
на родной земле в различных про- 
фессиях и сферах жизни. Надеемся  
на вас, рассчитываем на ваши та-
ланты, энергию и целеустремлён-
ность!

В добрый путь!
Губернатор Янао  

Дмитрий артюхов

Дмитрий Артюхов провёл 
совещание по развитию 
дорожной сети Ямала

реходов на ул. Шоссейная, а также устрой-
ство линии уличного освещения», - расска-
зал директор Департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Максим Першиков.

Кроме того, в летний период 2019 го-
да в районе Коротчаево будет активно 
вестись строительство дорожных объек-
тов, а именно: строительство мостового 
перехода через реку Пур; капитальный 
ремонт автодороги «Подъезд к речпорту 
Коротчаево»; ремонт улично-дорожной 
сети Коротчаево.

Вместе с тем основные объекты ре-
монта автомобильных дорог в этом году 
сконцентрированы в юго-восточной час- 
ти округа, в Пуровском районе: граница 
ЯНАО - Губкинский, подъезд к г. Ноябрь- 
ску, Пурпе - Пуровск, подъезд к  
п. Ханымей, Ноябрьск - Вынгапуровский, 
Тарко-Сале - Пурпе. Общая протяжён-
ность участков ремонта - более 36 км.

Капитальный ремонт будет произво-
диться на участках общей протяжённо-
стью более 19 км. Это автомобильные 
дороги Пурпе - Пуровск, Пуровск - Ко-
ротчаево (железнодорожные переезды), 
Новый Уренгой - ж/д ст. Ныда, Лабыт-
нанги - Харп, Салехард - Лабытнанги, 
Салехард - Аэропорт, подъезд к речному 
порту ст. Коротчаево.

Ремонтные работы касаются в основ-
ном замены покрытия проезжей части, 
устранения просадок и выбоин, ремонта 
мостов, водопропускных труб, устрой-
ства освещения.

Дороги. В Салехарде 
губернатор автономного 
округа Дмитрий артюхов 
провёл рабочее совещание, 
на котором рассмотрели 
основные этапы программы 
дорожной деятельности 
янао на 2019-2020 годы. 
Участие в нём приняли 
первый заместитель главы 
региона алексей Ситников, 
директор Департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства максим Першиков, 
главы муниципалитетов, 
представители подрядных 
организаций

Но впервые этот праздник провели 
гораздо раньше - ещё в 40-х годах. А 
его инициатором выступил заслужен-
ный советский педагог Фёдор Брюхо-
вецкий, последователь Макаренко. Фё-
дор Фёдорович вообще очень большое 
внимание уделял именно воспитанию 
во время учебы. Он является родона-
чальником многих школьных обычаев, 
которые призваны сплотить детей в 
коллектив, - кстати, Днём знаний мы 
тоже обязаны этому выдающемуся 
учителю.

По  традиции Последний звонок 
для выпускников проводится перед 
самым началом летних каникул -  
25 мая, однако в Тазовском районе, 
как и во многих школах нашей стра-
ны, в этом году праздник перенес-
ли на 23 мая. Связано это с первы-
ми итоговыми экзаменами: как раз  
24 и 25 мая пройдут первые экзамены -  
детям предстоит сдать иностранный  
язык. 

Из-за экзаменов в последнее время всё 
чаще звучат предложения отказаться 
от шумных отмечаний и ограничиться 
просто торжественной линейкой. Мол, 
ребятам ЕГЭ сдавать надо, до гуляний ли 
тут? Однако такую инициативу поддер-
живают не все, и в большинстве школ 
Последний звонок - это и сейчас яркий и 
весёлый праздник. У него есть несколько 
основных традиций.

Во-первых, официальная часть - та са-
мая линейка с поздравительными речами 
учителей и директора и символическим 
Последним звонком. Его в специальный 
колокольчик даёт первоклассница, кото-
рую несёт на плече парень-выпускник.

Потом - одежда. С введением во многих 
школах формы эта традиция отошла на 
второй план. Но ещё несколько лет назад 
каждая выпускница считала своим долгом 
надеть на линейку костюм советского об-
разца - коричневое платье и белый перед-
ник. И, конечно, банты - они красовались 
в причёсках практически всех девушек. 

Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас с особо 

трогательным и незабываемым праздни-
ком - последним школьным звонком - симво-
лом окончания школы! 

Впереди ответственная пора - экзаме-
ны, переход во взрослую серьёзную жизнь, 
более самостоятельную и не менее инте-
ресную. Важно, чтобы каждый из вас верно 
определился в выборе профессии и жизнен-
ного пути, был достойным гражданином 
страны.

Убеждён, у вас всё получится. Ведь труд 
учителей-наставников, их любовь и забо-
та лежат в основе ваших будущих успехов 
и достижений. Все эти годы педагоги бы-
ли рядом с вами, передавали свои знания, 
умения, бесценный жизненный опыт. Не 
забывайте своих учителей и ту надёжную 
ступеньку, с которой вы шагнули в новую 
жизнь. 

Дорогие друзья! Желаю вам успешно 
пройти экзаменационные испытания, уве-
ренности и успехов в достижении постав-
ленной цели. Верю, многие из вас, получив 
профессию, вернутся на Ямал и внесут 
достойный личный вклад в его дальнейшее 
процветание. В добрый путь!

Председатель законодательного 
 Собрания Янао Сергей Ямкин

Дорогие выпускники,  
уважаемые учителя и родители!
Сегодня у вас по-настоящему запоминаю- 

щийся и яркий праздник. Окончание школы 
будет для вас лишь одним из достижений 
в жизни, но Последний звонок навсегда 
останется в вашем сердце. Впереди вас 
ожидают последние школьные испытания, 
которые откроют дорогу в большой ин-
тересный мир, полный перспектив, само-
стоятельных решений и самореализации. 
Открывая новую страницу, не забывайте 
родную школу, не теряйте связи с настав-
никами, вложившими в вас частицу своей 
души. Благодаря им вы обрели не только 
знания, но и дружбу, богатый опыт чело-
веческого общения, преодоления первых 
трудностей, вкус первых значимых побед. 

Во взрослой жизни вас непременно ждут 
новые открытия, успехи и радость дости-
жений, но сегодня у вас есть драгоценная 
возможность побыть ещё школьниками - 
счастливыми и беззаботными.

Желаю вам успешно сдать экзамены, 
правильно выбрать свой путь в жизни! 
Вам, молодым, строить будущее Тазов-
ского района, будущее своей страны. Уда-
чи вам и счастья!

Председатель районной Думы  
ольга Борисова

                                                     Примите поздравления!

идея заслуженного учителя:  
кто придумал отмечать Последний звонок?

А как отмечают прощание  
со школой в других странах 
мира?

например, в норвегии прощание со 
школой растягивается на несколько дней 
и включает в себя пешеходные процессии 
с песнями и танцами по улицам городов. 
молодёжь при этом наряжается в яркие 
костюмы, чаще всего красные. 

в Италии в праздновании активно 
участвуют не только подростки, но и их 
родители, которые отрываются ничуть не 
меньше. 

в Швеции выпускники катаются в от-
крытых грузовиках с логотипами школы 
на кузове, а иногда в качестве «учени-
ческого» транспорта выступают даже 
тракторы. 

в СШа гуляют на выпускной, причём 
это целый светский раут с парнями в смо-
кингах и девушками в вечерних платьях. 

Весело в Китае - там принято выбрасы-
вать из окон предметы, ассоциирующие- 
ся с учёбой, - ручки, тетрадки. 

а вот в Британии всё серьёзно - там 
отмечают только окончание университета, 
а на школьные праздники особо не отвле-
каются.

на самом деле всенародным торжеством Последний звонок стал не так 
давно - примерно в 70-е. Именно с этого времени день прощания со школой 
начали отмечать массово и по всему Союзу
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Дожидаясь маму возле гар-
дероба в Тазовской средней 
школе, где проходила цере-
мония награждения, один 
из самых юных дарований -  
Егор Льдоков - заметно вол-
новался: ещё бы, он сегодня 
получает премию Главы рай-
она! На вопрос корреспонден-
та, чем он занимался учебный 
год, что получает такую зна-
чимую награду, дошкольник 
растерялся и взглянул на 
свою маму Марию - она же и 
дала небольшое интервью.

- Егор у нас старался уча-
ствовать практически во всех 
предложенных конкурсах и 
занимал в них призовые ме-
ста. А в выставке-конкурсе 
декоративно-прикладного 
творчества и изобразитель-
ного искусства «В единстве 
наша сила», посвящённом 
Дню народного единства, и в 
районной выставке-конкур-
се декоративно-прикладного 
творчества «Колобок» стал 
победителем. Правда, ему 
помогали руководители - его 
воспитатели из детского сада 

Их имена вписаны     в историю Тасу Ява
Достижения 
наших земляков. 
17 мая в районном 
центре состоялась 
ежегодная 
церемония вручения 
премий главы 
Тазовского района 
за достижения 
в области 
образования, 
культуры и искусства, 
физической 
культуры и спорта, 
в сфере работы с 
молодёжью. В этот 
день в историю Тасу 
ява были вписаны 
более 150 имён 
представителей 
Тазовского района

 > Премия Главы тазовского района учреждена  
в 2000-м году с целью выявления и поощрения та-
лантливых, активных, творческих, спортивных граж-
дан, показавших высокие результаты в разных сфе-
рах жизни, являющихся победителями и призёрами 
конкурсных мероприятий различных уровней

«Радуга» Ирина Познякова и 
Марина Ильюшина. Не обо-
шлось и без помощи родите-
лей, - улыбаясь признаётся 
Мария Льдокова.

Егор отмечен наградой за 
достижения в области обра-
зования в номинации «Юное 
дарование» в возрастной 
категории 5-7 лет. В этой но-
минации премии получили 
ещё 9 дошкольников, здесь 
же были отмечены педагоги, 
подготовившие лауреатов.

- Для получения премии Гла-
вы Тазовского района в номи-
нации «Социально значимая и 
общественная деятельность» 
на сцену приглашается 7К 
класс Тазовской школы-интер-
ната, классный руководитель -  
Ольга Супренкова, командир 
кадетского класса - Денис Ти-
хонов. В этом году учащиеся 
стали победителями в сорев-
нованиях по казачьему пяти-
борью на литературно-этно-
графическом празднике «Конь 
казаку всего дороже», также 
заняли первые места в район-
ном конкурсе «Юная казачка», 

в Ломоносовском турнире Та-
зовского района, - перечисля-
ет далеко не все достижения 
юных казаков ведущий цере-
монии награждения.

Премию Главы, как отмеча-
ет с юмором классный руко-
водитель Ольга Супренкова, 
её воспитанники действи-
тельно заслужили:

- Мы активно прожили этот 
учебный год: мне кажется, что 
участвовали везде и всюду - в 
акциях, конкурсах, проектах. 
Такую насыщенную внеуроч-
ную жизнь ученики ведут с 
того момента, как я стала у 
них классным руководителем!

Артём Вануйто, кадет из 
7К класса, подтверждает, что 
различными мероприятиями 
был расписан каждый день: 
то нужно в музей сходить, то 
бабушкам помочь, то участие 
в конкурсе принять.

- Но нам было интересно и 
весело! - говорит Артём.

Ко всем присутствующим от 
имени Главы района Василия 
Паршакова обратился первый 
заместитель главы админи-

страции района по внутренней 
политике Сергей Лисовский:

- Сегодня мы чествуем побе-
дителей и призёров конкур-
сов, фестивалей, олимпиад. 
Все вы - наставники и воспи-
танники - проделали большой 
путь к успеху, упорно труди-
лись, показывая отличные 
результаты и волю к победе. 
От всей души поздравляю 
каждого победителя с полу-
чением заслуженной награды! 
Желаю вам, дорогие друзья, 
дальнейших успехов в учёбе 
и достижения новых высот!

Серебряный призёр Первен-
ства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по северному 
многоборью в тройном прыжке, 
победитель и призёр районных 
соревнований по лыжным гон-
кам, северному многоборью и 
лёгкой атлетике Екатерина 
Пономарёва не смогла прийти 
на это мероприятие - она в это 
время защищала честь рай- 
она на Летнем фестивале ГТО в 
Ноябрьске. Для получения пре-
мии Главы района в номинации 
«Лучший спортсмен года» при-

ехали из Газ-Сале её родители - 
мама Тамара Викторовна и папа 
Александр Владимирович. 

- Гордимся своей дочерью - 
она у нас молодец! Екатерина 
в общей сложности является 
победителем семи олимпиад, 
учится отлично, театралка. 
К сожалению, она сегодня 
не смогла принять участие в 
этом мероприятии, впрочем, 
как и в прошлом - тоже была 
на очередном соревновании, -  
отмечают родители.

Добавим, что родители Ека-
терины в этот вечер получили 
сразу две премии Главы - вто-
рой её наградили в номинации 
«За достижения в любитель-
ском творчестве и театральном 
искусстве» в составе театра 
юного зрителя «Рампа».

Тренер Екатерины Сергей 
Глушко тоже горд за свою вос-
питанницу, впрочем, он и сам 
получает эту почётную награ-
ду пятый год. Но в этом году  
тоже в двух номинациях - как 
«Лучший спортсмен-ветеран» 
и в составе сборной команды 
по гиревому спорту. 

«Лучшим детским трене-
ром» в этом году признан 
Иван Семеютин - кандидат 
в мастера спорта по вольной 
борьбе СССР. 

- Мои воспитанники стали 
победителями и призёрами 
муниципальных и регио-
нальных соревнований по 
этому виду спорта, а Сергей 
Горшунов и Ахмад-Али Бай-
мурзаев даже стали бронзо-
выми призёрами Открытого 
Всероссийского турнира 
по греко-римской борьбе 
«Звёзды Севера», - отмечает 
тренер. - Никакого секрета 
для достижения подобных 
результатов моими воспи-
танниками нет: достаточно 
быть им хорошим наставни-
ком, поддерживать их успехи 
и не акцентировать внима-
ние на поражениях.

В номинации «За дости-
жения в библиотечном деле, 
музейной работе и краеведе-
нии» был представлен все-
го один лауреат - заведую-
щая центральной районной  
библиотекой Ольга Соколова. 

Деятельность Ольги Афана-
сьевны оценена и на регио-
нальном уровне:

- В прошлом году я стала 
победителем окружного кон-
курса профессионального ма-
стерства «Библиотекарь года» 
и участницей III окружного 
фестиваля Ямальской книги. 
Также представляла наш рай-
он в окружных проектах «Ямал 
читает» и «Живое слово».

А вот в одной из самых мно-
гочисленных номинаций -  
«За достижения в области 
культуры и искусства по хо-
реографии» - было представ-
лено сразу три коллектива:  
хореографический коллектив 
«Конфетти» под руководством 
Любови Николаевой из Газ-Са-
линского детско-юношеского 
центра, ансамбли «Жемчужин-
ки» под руководством Елены 
Богдановой и «Радуга» Мари-
ны Ивкиной из Тазовской дет-
ской школы искусств.

- Жизнь без танца уже 
представить себе не мо-
гу! - уверенно произносит 
участница ансамбля «Жем-
чужинки» Анна Андреева. - В 
этом году мы уже закончили 
учиться в школе искусств, но 
думаю, что буду продолжать 
танцевать! И, конечно же, 
скучать по педагогу Елене 
Юрьевне!

Ещё одним лауреатом от 
Тазовской детской школы ис-
кусств, но в номинации «За 
достижения в изобразитель-
ном и декоративно-приклад-
ном искусстве» стала Наталья 
Мытник:

- Мне очень легко даются на-
тюрморты, а чтобы всё осталь-
ное нарисовать, требуется 
гораздо больше времени. Но, 
видимо, рисую неплохо: в этом 
году моё творчество было оце-
нено даже на Международных 
конкурсах для детей и молодё-
жи «Мы можем!», «Талантли-

вое поколение», «Творческий 
поиск» - во всех мои работы 
заняли первые места. Также я 
стала дипломантом 1-ой степе-
ни Всероссийского дистанци-
онного творческого конкурса 
«Творчество без границ», и мне 
присудили первое место на 
Всероссийском конкурсе для 
детей и молодёжи «Надежды 
России». Конечно, всё это бла-
годаря моему преподавателю 
Ярославе Берладиной.

- В этом году, как никогда, 
от нашего учреждения до-
полнительного образования 
представлено много лауреа- 
тов: два хореографических 
ансамбля, два вокалиста, два 
инструменталиста, два ху-
дожника и два преподавате-
ля - Гульнара Галко и Мария 
Хорошева. Этот факт меня, 
как руководителя, не может 
не радовать! - говорит дирек-
тор Тазовской детской школы 
искусств Лариса Сутула. 

В этот вечер были вруче-
ны удостоверения Денису 
Тихонову - ему  присвоено 
звание «Мастер спорта Рос-
сии по гиревому спорту», и 
Сергею Горшунову, которому 
присвоен спортивный разряд 
«Кандидат в мастера спорта 
по спортивной борьбе».

Отметим, что завершило 
это мероприятие торжествен-
ное закрытие и награждение 
победителей и призёров XIX 
Спартакиады трудящихся рай-
она. По итогам соревнований 
победителем стала сборная ко-
манда Управления культуры, 
физической культуры и спор-
та, молодёжной политики и ту-
ризма администрации района, 
в третий раз подряд подтвер-
див это звание. Второе место 
заняла команда «Огнеборец» 
отряда противопожарной 
службы ЯНАО по Тазовскому 
району, третье - сборная ко-
манда села Газ-Сале.

в номина-
ции «Со-
циально 
значимая 
и обще-
ственная 
деятель-
ность» 
награду  
получил 
7К класс 
тазовской 
школы-ин-
терната

елена 
Богданова  
взрастила 
лауреатов 
премии 
Главы - 
хореогра-
фический 
ансамбль 
«Жемчу-
жинки» 
тазовской 
детской 
школы ис-
кусств

ансамблю 
народ-
но-сцени-
ческого 
танца 
«радуга» 
тазовской 
детской 
школы ис-
кусств    
(педагог 
марина 
Ивкина) 
вручена 
премия 
Главы рай-
она в но-
минации 
«за дости-
жения в 
области 
культуры и 
искусства 
по хорео-
графии»
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Самые важные 
находки тазовчан

ЕлЕна ГераСИмова
фоТо УчаСтнИКов отрЯДа  
И романа ИщенКо

Не так, как  
в прошлый раз
С 22 апреля по 7 мая тазов-
ский отряд в составе восьми 
человек совместно с поиско-
виками из других регионов 
проводил раскопки в поле, 
где 77 лет назад велись оже-
сточённые бои за Сталин-
град. Тазовчане уже в пятый 
раз принимают участие в 
региональном этапе всерос-
сийской акции «Вахта Памя-
ти» в Волгоградской области. 
Место поисковых работ не-
изменно, меняется состав 
отряда: в этом году впервые 
присоединился член Тазов-

ского хуторского казачьего 
общества. Ещё шесть участ-
ников - учащиеся 8-го и 10-го 
классов Тазовской средней 
школы. 

В этот раз, в отличие от 
прошлогодней поездки, 
участие в торжественных 
мероприятиях в Волгограде, 
посвящённых Дню Победы, 
завершало экспедицию. Так-
же 8 мая тазовчане побыва-
ли на Мамаевом кургане, где 
поисковики подвели итоги 
весенних экспедиций - по-
исковые работы различного 
формата проходят в одиннад-
цати районах области, и дали 
официальный старт регио-
нальному этапу «Вахты Па-
мяти - 2019» в Волгоградской  
области.

Находки  
на раскопках
В первый день приезда ре-
бята прошли краткий курс 
теории от опытных поиско-
виков - им рассказали о тех-
нике безопасности, о после-
довательности действий во 
время раскопок. Поначалу 
подростки выполняли рабо-
ты под наблюдением взрос-
лых, потом могли уже са-
мостоятельно обследовать 
территорию, а при обна-
ружении какой-нибудь на-
ходки сообщали старшему, 
и уже вместе принимали ре-
шение, что делать дальше. 
При определённых работах 
есть ограничения: напри-
мер, к поднятию останков 
бойца из земли привлека-
ются только взрослые по-
исковики. 

- Там земля в местах боёв 
насыщена осколками мин, 
патронами, гильзами, поэ-
тому первые находки были 
именно такие. Наибольший 
интерес представляют ве-
щи, принадлежавшие бой-
цу: каски, котелки, кружки, 
лопатки, перевязочный 
пакет, зубная щётка. Поис-
ковые отряды могут неко-
торые находки забирать с 
собой, но только если вещь 
нельзя привязать к фами-
лии бойца - все именные 
предметы передаются род-
ственникам. Эти находки 
потом показываем дома 
школьникам, чтобы нагляд-
но рассказывать о солдатах 
и боевых действиях. За пять 
лет накопили достаточное 
количество находок, но 
именно в этот раз удалось 
привезти самую ценную -  
солдатский медальон, - рас-
сказывает руководитель 
поискового отряда «Семи-
десятая весна», специалист 
Молодёжного центра Алек-
сандр Шпилёв.

Капсула в форме восьми-
гранника, в которой хра-
нился бумажный вкладыш с 
данными о солдате, - самая 
ценная находка на раскоп-
ках. Правда, всё чаще, как 
говорят участники экспе-
диции, попадаются пустые 
медальоны, которые не по-
зволяют идентифицировать 
останки. Медальон, который 
теперь есть в коллекции та-
зовского отряда, тоже был 
найден пустым.

 > ОкОнчание на 10 стр.

вахта Памяти. Поисковый отряд Тазовского района «Семидесятая весна» вернулся с раскопок 
из Волгоградской области. Боеприпасы, артиллерийские схроны, личные вещи и останки солдат 
до сих пор находят на территории возле села Кузьмичи, которое было полностью разрушено во 
время Сталинградской битвы

Помимо 
тазовского 
отряда, в 
раскопках 
участво-
вали по-
исковики 
из других 
регионов 
россии

на раскоп-
ках была 
найдена 
солдат-
ская лож-
ка с над-
писью «за 
Сталина»

Подростки 
помогали 
копать и 
расчищать 
ямы, но 
останки 
бойцов 
поднима-
ют только 
взрослые

на военно- 
мемори-
альном 
кладбище 
россошки 
в несколь-
ких кило-
метрах от 
волгогра-
да обрели 
вечный 
покой 
сотни со-
ветских 
солдат

тазовчане 
поучаство- 
вали в тор-
жествен-
ных меро-
приятиях в 
волгогра-
де, при- 
урочен-
ных ко 
Дню Побе-
ды

 b Оставьте  
кОмментарий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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алина ваКИлова, 
10-й класс:
- Вся поездка - огромное впечатление, не могу выде-
лить что-то одно. Каждый день происходило что-то 
интересное, кроме тех, когда лил дождь, и мы никуда 
не выходили. мне больше нравилось, когда ходили 
копать, на мамаев курган поднимались - всё для меня 
было новым. Даже еду готовить сама начала. Правда, 
немного приболела из-за плохой погоды, и поэтому 
трудоспособность упала, а так всё по плечу было, со 
всем справлялась. Хотела бы и в будущем заниматься 
поиском, может, пойду учиться куда-нибудь на исто-
рический факультет. я считаю, люди должны зани-
маться поиском, чтобы те, кто погиб за нашу страну 
и лежит в земле, были найдены и достойно похоро-
нены. У меня оба прадеда пропали без вести, и было 

бы огромным счастьем найти их - это мои родственники, без которых не было бы 
бабушки, мамы. очень надеюсь, что при них были медальоны, и когда-нибудь и нам 
придёт повестка, что прадеды найдены такими же поисковиками, как мы.

руслан КоСтырев, 
10-й класс:
- Поехал, потому что было интересно помочь найти 
бойцов, вернуть их родственникам - считаю, что я 
должен это делать, это же моя родина. любопытно 
находить личные вещи - монеты, гильзы, медальо-
ны. Было интересно: готовили еду на костре, сами 
добывали огонь - это мой первый опыт относитель-
но долгой самостоятельной жизни на природе. Хо-
тел бы ещё потом студентом поехать на раскопки. 
Самое яркое впечатление осталось от Волгограда, 
от мамаева кургана. Парад масштабный, я первый 
раз на таком был! 

алёна ДанИленКо, 
8-й класс:
- я захотела участвовать в экспедиции, чтобы 
прикоснуться к истории, побывать на раскопках, 
узнать, как сражались солдаты, как погибали, что 
у них было с собой. В таких местах лучше узнаёшь 
историю страны, как будто переносишься в  те го-
ды. Сначала был страх, когда в первый раз бойца 
нашли. но я поняла, что это надо делать, чтобы 
найти и похоронить защитников с почестями. Са-
мое яркое воспоминание - это как раз когда на 
третий день нашей экспедиции нашли бойца. По-
исковая работа важна, чтобы молодёжь помнила 
историю, своих защитников, благодаря которым 
мы живём. мне всё очень понравилось, я бы с 
удовольствием ещё раз поехала - надеюсь, в 10-м 
классе получится.

Дарья ЖорИна, 
10-й класс: 
- Хотелось попробовать пожить в полевых условиях.  
ожидания в целом оправдались: сами готовили, де-
журили. на раскопках, думала, будет сложнее, но ког-
да это тебе интересно, то с удовольствием делаешь, 
несмотря на трудности. Усталость, конечно, была -  
для меня легче остаться еду готовить, чем копать. 
Долго буду помнить эмоции, которые испытала, когда 
подняли первого бойца: мысленно воспроизводишь 
все события, которые здесь случились в те годы. Воз-
можно, в студенчестве удастся ещё раз поехать.

Впечатления участников отряда
Итоги-2019 и планы  
на май-2020
- За вахту было поднято 66 
бойцов, имена четверых 
установлены. Два найден-
ных медальона читаемы, 
ещё двум требуется допол-
нительная экспертиза. У 
одного бойца установлены 
родственники в Екатерин-
бурге - сейчас идёт согла-
сование о передаче и тор-
жественном захоронении 
останков солдата на роди-
не, куда он вернётся через 
76 лет, - продолжает рассказ 
о поездке командир поиско-
вого отряда.

Участники «Семидесятой 
весны», как и в прошлый раз, 
располагались в палаточном 
лагере - ребята впервые жи-
ли в полевых условиях, са-
ми готовили еду, собирали 
палатки и полностью зави-
сели от погодных условий. 
Старшеклассники выдержа-
ли испытания и не подвели 
командира.

Напомним, что девя-
тиклассники и выпускни-
ки не участвуют в отряде 
из-за итоговых экзаменов, 
но за пять лет был слу-
чай, когда участница отря-
да выезжала на раскопки  
дважды.

- У нас дважды - в 2016 и 
2018 году - выезжала Илона 
Сербалюк. В этом году она 
оканчивает школу и плани-
рует поступать в Тюменское 
учебное заведение, и у неё 
есть желание продолжить 
заниматься поисковыми 
работами. На следующий 
год у неё есть два вариан-
та: либо присоединиться к 
тюменским поисковикам, 
либо договориться с нами 
и выехать в составе нашего 
отряда, - говорит Александр  
Шпилёв.

В сентябре начнёт фор-
мироваться новая группа 
школьников, желающих 
участвовать в раскопках. 
Уже есть те, кто планирует 
выехать второй раз - пока 
желание изъявили двое 
будущих 10-классников. В 
любом случае, говорит ру-
ководитель, группа будет 
смешанная. Для тазовского 
отряда «Семидесятая вес-
на» это будет шестой выезд 
в юбилейную - 75-ю - годов-
щину Победы.

 > ОкОнчание. началО на 8-9 стр.

лИДИя мелеШенКо
роман ИщенКо (фоТо)

Спустя практически неде-
лю большинство квартир в 
доме уже не узнать - вместо 
голых стен и эха слышны 
звуки строительных инстру-
ментов, работающей быто-
вой техники. В квартире на 
первом этаже представитель 
официального дилера «Три-
колор ТВ» в Тазовском уста-
навливает спутниковое обо-
рудование.

- У меня здесь уже три за-
казчика на установку обору-
дования, - говорит индиви-
дуальный предприниматель 
Валерий Малыгин. 

Напомним, что 16 мая со-
трудники Тазовской цент- 
ральной районной больни-
цы были заселены в этот дом 
по договорам коммерческого 
найма, которые с ними заклю-
чила администрация райцен-
тра. Правда, есть одно суще-
ственное «но»: проживать в 
этих квартирах они могут до 
тех пор, пока трудятся в Та-
зовской центральной район-
ной больнице.

- Я приехала в Тазовский 
на работу в 2014 году, и сна-
чала администрация больни-
цы снимала мне жильё. По-
том сама снимала квартиру. 
После того, как узнала, что 

Медики обживают 
новый дом

новоселье. 
В прошлом 
номере газеты 
«СЗ» мы уже 
рассказывали о 
новоселье в доме 
для медицинских 
работников, 
торжественная 
сдача которого 
состоялась 16 мая

специально для медиков бу-
дет возводиться дом, подала 
заявление, собрала справки о 
составе семьи, доходах. В ито-
ге администрация больницы 
совместно с профсоюзом при-
няли решение включить меня 
в этот список. Я очень этому 
рада! Смотрите сами - здесь 
тепло, светло, просторно - всё 
замечательно! - показывает 
своё новое жильё Татьяна 
Афонькина.

Римма Ядне, соседка Та-
тьяны Ивановны, тоже ждала 
эти квадратные метры долгое 
время, как и коллега, снимала 
жильё.

- Платила за аренду 20 ты-
сяч рублей. Соответственно, 
сейчас не буду тратить эту 
сумму на жильё - финансово 
будет полегче. Хочу отме-
тить, что квартира светлая, 
просторная - я даже не ожи-
дала, что столько много будет 
предоставлено квадратных 
метров. Живу я с дочкой, нам 
здесь места предостаточно!

Ещё один новосёл - Татьяна 
Ефимова - пока не знает сво-
их соседей:

- Уверена только в том, что 
это мои коллеги по работе. 
Условия выше всяких по-
хвал - раньше я проживала 
в общежитии по улице Кол-
хозной, квадратура моего 
жилья составляла 9 квадрат-

ных метров. Сейчас я стала 
обладательницей квартиры 
в 23 квадратных метра. Это 
не может не радовать!

Квартирный вопрос у Га-
лины Перекопской тоже су-
ществовал до момента ново-
селья:

- Проживала в кварти-
ре сестры. Меня хотя там 
и не обижали, но своему 
углу рада безмерно! Я одна, 
поэтому мне достаточно, - 
уверенно говорит Галина  
Петровна.

До 16 мая семья Марины 
Салиндер снимала одноком-
натную квартиру:

- Не представляете, на-
сколько рады тому, что у нас 
появилось своё жильё - нам 
здесь будет очень удобно:  
детский сад, куда водим 

младшего ребёнка, - рядом, 
работа - рядом, да и стар-
шенькому до школы дойти не 
так далеко. Правда, мы пока 
сюда не будем переезжать -  
уезжаем в отпуск, потом 
справим новоселье.

Напомним, дом для ме-
дицинских работников по-
строен в рамках соглаше-
ния между Правительством 
округа и ПАО «Нефтяная 
компания «Лукойл». На 
средства нефтяников в  Та-
зовском районе возведено 
уже несколько объектов со-
циального значения - отде-
ление сестринского ухода, 
ФАП в Находке. Добавим, что 
при финансовой поддержке 
«Лукойла» в районе плани-
руется построить спортив-
ный комплекс.

Дом для ме-
дицинских 
работников -  
третий объ-
ект в нашем 
районе, по-
строенный 
в рамках 
соглашений 
между Пао 
«нефтяная 
компания 
«лукойл» 
и  Прави-
тельством 
округа для 
сферы 
здравоох-
ранения

Представи-
тель офи-
циального 
дилера 
«трико-
лор тв» в 
тазовском 
уже уста-
навливает 
в новом 
доме обо-
рудование
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Моя семья - мои истоки!
конкурс. Вот уже несколько лет 
Центр национальных культур к 
международному дню семьи собирает 
на сцене самые смелые, активные и 
интересные династии. В этом году за 
победу боролись три коренных семьи

ольга ромах
роман ИщенКо (фоТо)

Сначала - за стол!
Уже на входе в Центр нацио-
нальных культур гостей при-
ветствовали сводящие с ума 
запахи еды. В рамках кули-
нарного конкурса участники 
накрыли столы. Все три были 
оформлены по-разному: гла-
за разбегались, что первым 
попробовать, но большин-
ство представленных блюд 
похожи, ведь все три семьи -  
представители ненецкого  
народа. 

У самой опытной династии -  
Ямкиных - на столе более 20 
блюд, как признаётся хозяйка 
Оксана Андреевна, готовить 
начали с вечера. Муж прини-
мал непосредственное уча-
стие в процессе.

- Малосол - моё блюдо. Раз-
мораживаю рыбу, чищу, режу 
на кусочки, убираю кости, до-
бавляю растительное масло, 
соль, перец, лук, укроп по 
вкусу, перемешиваю и ставлю 
под небольшой гнёт. Вечером 
сделал - к утру вкуснятина го-
това, - делится фирменным 
рецептом Кузьма Ямкин.

На гостеприимном столе Ям-
киных всё, что дарит суровая 
арктическая природа - мясо, 
рыба, ягоды и многое другое. 

- Рыбный пирог, жареная 
ряпушка, малосол, отварные 
сердце и язык оленя, шурпа из 
утки. Ягоды у нас на столе: мо-
рошка, брусничка, жимолость -  
от давления хорошо помога-
ет. А также местные лекар-
ства: медвежий жир помогает 
справиться с туберкулёзом и 
болезнями лёгких, барсучий 
внутренний жир лечит кашель, 
гусиный жир - хорошее сред-
ство от ожогов. Это лучшие и 
проверенные временем лекар-
ства, - уверена Оксана Ямкина.

Традиционные блюда из 
местных продуктов молодая 
семья Неркахы решила пре-
поднести необычно - хозяйка 
Алиса сделала их в виде чу-
мов. Один - печёночный: на 
мини-шестах шашлык из пече-
ни, внутри - печёночный торт. 
Другой чум рыбный: на шестах 
малосол, в основе чума - рыб-
ный пирог. Назвала всё это 
Алиса «Вкусное стойбище».

- Мы любим везде участво-
вать, решили попробовать свои 
силы и в районном конкурсе 
«Моя семья - мои истоки». Го-
товиться было не очень сложно, 
но надо было какую-то изюмин-
ку придумать, вот мы и реши-
ли сделать в виде чума стол. А 
если говорить вообще о кон-
курсе, самое трудное было за-
действовать мужа с ребёнком -  
они у меня не очень активные, 
но все согласились, и, думаю, 
мы хорошо отыграем, - гово-
рит Алиса Неркахы.

Совместное 
творчество
Пока жюри оценивало кули-
нарные способности хозяек, 
гости просто наслаждались 
едой. Утолив голод, все пе-
решли в холл, где каждая из 
семей оформила выставку 
«Народные промыслы».

- Я за этот конкурс волну-
юсь больше всего: у осталь-
ных семей вон какие экспози-
ции - и одежда национальная, 
и поделки. А мы уже поселко-
вые жители - большую часть 
жизни прожили в райцентре, 
поэтому мы представили на-
шу семью по документам, 
вырезкам из газет, - расска-
зывает Оксана Ямкина.

В экспозиции семьи Мусли-
ма и Елены Тэсида есть и бо-
гато украшенная националь-
ная одежда, и сумки, и не-
нецкие куклы. Сразу видно -  

молодая хозяйка увлекается 
рукоделием. 

Экспозиция Антона и Али-
сы Неркахы - совместное 
творчество: здесь соседству-
ют детские поделки и вещи, 
сделанные руками взрослых.

- Этот чумик муж для деток 
сделал, они с удовольствием 
с ним играют. Здесь у нас дет-
ские поделки: мы стараемся 
участвовать во всех конкурсах. 
Ко Дню космонавтики из теста 
лепили планеты и летающую 
тарелку делали. Много нацио- 
нальных поделок. Здесь же 
грамоты нашей семьи. Хочу 
сказать, нас с мужем соединил 
спорт, к нему приучаем и своих 
детей. Из национальных видов 
больше всего они любят пе-
ретягивание палки. Старший 
ходит на каратэ, младший в са-
дике активно участвует в спор-
тивных соревнованиях. Муж 
играет в сборной по баскетбо-
лу, я хожу на тренировки по 
волейболу. У нас спортивная и 
творческая семья, - представ-
ляет свою семью Алиса.

представьтесь, 
пожалуйста!
Оценив кулинарные и творче-
ские способности участников, 
жюри и гости перешли в зри-
тельный зал, чтобы больше 
узнать о конкурсантах. Визит-
ка у каждой семьи тоже была 
своя. Семья Ямкиных доста-
точно известна в районе - да-
же выйдя на пенсию, супруги 
не сидят спокойно на одном 
месте: передают опыт моло-
дому поколению, участвуют 
в спортивной и общественной 
жизни.

- Мы вместе уже 39 лет. На-
шу семью можно сравнить с 
лодкой, которой не известны 
подводные течения, торосы и 
мели. Наш главный семейный 
секрет - взаимные любовь и 
уважение - этому мы учили 
своих троих детей, этому сей-
час учим девятерых внуков. 
Семья - это главная ценность, -  
представляют себя Оксана и 
Кузьма Ямкины. 

Семье Муслима и Елены 
Тэсида всего два года, но у 

них уже появились общие 
традиции.

- Летом ездим в тундру к ро-
дителям - они у нас оленеводы, 
осенью выезжаем на рыбалку, 
чтобы запастись рыбой на зи-
му. Собираем ягоды и грибы, 
делаем консервы из оленины, 
рыбы, овощей и фруктов для 
себя и своих близких. В об-
щем, питаемся традиционной 
народной кухней, свободное 
время предпочитаем прово-
дить на природе с родными. 
Самое главное для нас - пере-
дать подрастающему поколе-
нию традиции нашего народа 
и поддерживать семейные 
узы, чтобы о ненцах не гово-
рили в прошедшем времени, -  
отмечает Елена Тэсида.

К визитке, впрочем, как и 
ко всем остальным конкур-
сам, семья Неркахы подошла 
с юмором и изюминкой, разы-
грав смешную сценку о своём 
знакомстве.

В конкурсе «Традиции и обы-
чаи моей семьи» каждый участ-
ник рассказал о чём-то своём, 

сокровенном. Так, Ямкины по-
ведали зрителям об обычаях и 
ритуалах, связанных с огнём, - а 
их, надо сказать, немало. Они 
даже показали, как с помощью 
уголька можно определить, в 
каком месте болит голова и как 
снять эту боль. Судя по коммен-
тариям из зала, этот обряд - не 
редкость в тундре.

Семья Тэсида рассказала об 
обрядах, которые проводят 
ненцы, когда отправляются 
в тундру по ягоды, разыграв 
небольшую сценку:

- Раньше морошку смеши-
вали с рыбьим жиром и хра-
нили в желудке оленя, так она 
могла храниться всю зиму. Эта 
ягода богата витамином С. В 
тундре, если во время сбора 
ягода рассыпалась, её нельзя 
собирать всю - надо немного 
оставить духам земли. А перед 
уходом нужно попрощаться, 
для того чтобы забрать свою 
душу и свою тень, - преду-
преждает Елена Тэсида.

Супруги Неркахы в своей 
театрализации рассказали об 

одном из важных событий в 
каждой семье - рождении ре-
бёнка. О том, как это происхо-
дило в те времена, когда роды 
принимали повитухи в тундре.

прирождённые 
артисты
Решающим для всех участни-
ков стал творческий конкурс 
«В нашей семье одни талан-
ты», который дал возможность 
семьям показать всё, на что они 
способны. Ямкины представи-
ли современную версию сказ-
ки «Репка» в ненецком вариан-
те. Казалось, зрители не могут 
смеяться сильнее. Но только до 
тех пор, пока на сцене не по- 
явилась семья Неркахы. Их ва-
риация по мотивам ненецкой 
сказки «Почему рыбы живут в 
воде?» вызвала бурю эмоций: 
рыбки в дизайнерских наря-
дах, ворон-косметолог - всё 
это зрители и жюри оценили 
по достоинству, подводя итоги 
конкурса. 

- У жюри была самая слож-
ная миссия: мы попробовали 

вкусные блюда, посмотрели 
выставки, многие так растро-
гались, что готовы были ста-
вить одни пятёрки. Все семьи 
колоритные: Тэсида - настоя-
щая ненецкая кочевая семья. 
Ямкины - опытные и зрелые 
супруги, Неркахы - весёлая 
семья. Все достойны похвалы, 
все прирождённые артисты, - 
отмечает председатель жюри 
Игорь Рябов.

- Все семьи здорово вы-
ступили, очень интересный 
конкурс! Лично я больше 
всего болела за семью Нер-
кахы - молодые, креативные, 
все сценки у них смешные. 
Молодцы! - делится впечат-
лениями зрительница Анна 
Сатыкова. 

Но всё же конкурс есть кон-
курс, поэтому диплом тре-
тьей степени и сертификат  
на 6 тысяч рублей достался се-
мье Тэсида. 2-е место и 8 тысяч 
рублей - в активе Ямкиных. 
Победителем и обладателем 
сертификата на 10 тысяч руб- 
лей стала семья Неркахы.

Семья 
алисы и 
антона 
неркахы в 
каждом  
из пяти 
этапов 
старалась 
найти что-
то своё, 
незабы-
ваемое, 
и им это 
удалось - 
молодая 
семья 
стала по-
бедителем 
конкурса

Большая 
часть 
этой экс-
позиции, 
которая 
расска-
зывает о 
народных 
промыс-
лах семьи 
тэсида, 
изготовле-
на руками 
хозяйки 
елены

Кузьма и 
оксана 
Ямкины 
демон-
стрируют 
обряд, в 
котором с 
помощью 
уголька 
можно 
вылечить 
головную 
боль h бОльше  

фОтОграфий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф



14 15№ 40 (8936)
23 мая 2019

 № 40 (8936)
23 мая 2019

кАлейДоскоП восПитАние

В борцовском зале «Витязь» прошел 
спортивный праздник «Весёлые стар-
ты» для детей с ОВЗ. Организатор меро-
приятия - Центр развития физической 
культуры и спорта. Участие приняли 
три команды обучающихся Тазовской 
средней школы. 

Соревнования прошли в дружествен-
ной атмосфере, где дети соревнова-
лись в семи видах спортивных эста-
фет: «Эстафета с теннисным мячом и 
клюшкой», «Тоннель», «Бег в обруче», 
«Боулинг с мячом», «Прыжки с мячом», 
«Лодочки», «Острова», в которых про-
демонстрировали силу, быстроту и  
ловкость.

Все этапы эстафеты прошли бук-
вально на одном дыхании, один забег 
сменялся другим. Дети вошли в азарт 
и достойно справились со всеми спор-
тивными конкурсами. Все старались 
изо всех сил прийти к финишу первы-
ми. В напряжённой и весёлой борьбе 

В целях повышения доверия граждан 
к органам внутренних дел, пропаганды 
профессии полицейского и здорового 
образа жизни в рамках Всероссийской 
акции «Зарядка со стражем порядка» 
сотрудники полиции провели занятия 
по физической подготовке с дошколь-
никами детского сада «оленёнок» и 
учащимися Тазовской средней школы. 
По окончании зарядки школьникам 
полицейские довели информацию о 
том, что резко увеличилось количество 

Всемирный день всякой всячины отмеча-
ют не одно столетие. раньше поклонялись 
огню, воде и земле. В современный век 
древние праздники помолодели и превра-
тились в развлекательные фестивали с фей-
ерверками и танцами. но иногда значимые 
достижения человеческой культуры ценят 
настолько, что посвящают им определён-
ный день календаря, называют праздником 
и всерьез отмечают во многих странах. Все-
мирный день картофеля - именно из этого 
списка популярных праздников, который 
приходится на 26 апреля.

Выходным майским днём шумная компа-
ния, заинтригованная названием, узнала об 
этом необычном празднике на тематической 
«картофельной» встрече в библиотеке села 
газ-Сале. «Хозяйка» библиотеки неля Викто-
ровна, встретив и рассадив гостей за столы, 
принялась рассказывать много необычного 
о самом обыкновенном в рационе каждой 
семьи овоще. оказывается, сколько историй 
скрывает от нас этот «дьявольский фрукт» -  
картофель, ведь именно так впервые назы-
вали этого приезжего чужестранца в россии! 

Интересные рассказы и истории плавно 
перешли в игру, где участникам предлага-
лось по команде ведущего называть кули-
нарные блюда из картофеля, складывать 
пословицы из заготовленных слов. 

Искусство создания художественных 
произведений из кусочков разноцветной 
ткани разбудило фантазию участников, 
увлекло и развеселило, и уже ничто не 
могло унять разыгравшийся аппетит  
гостей. Каждый проявился в творчестве, 
сделав подарок для своих близких и дру-
зей. а самые проворные накрыли стол. 
Ведь встреча-то «картофельная»! 

И тут на сцену вышла она - отварная, 
горячая, солнечного цвета с бутербродами 
и горячим чаем! 

гУльмИра СаДУллаЕВа,  

СоЦИальный ПЕДагог СлУжБы  

СоЦИально-ПСИХологИчЕСКой ПомощИ 

СЕмьям И ДЕТям

Как научить ребёнка разбираться в 
людях и не доверять каждому встреч-
ному? Важно объяснить, что бывают 
не только добрые люди, но и те, кото-
рые могут причинить вред. В школах 
подобные темы в ходе своей работы 
затрагивают педагоги-психологи. А 
в программе предмета «Окружающий 
мир» 2-го класса есть тема «Опасные 
незнакомцы», где подробно и понят-
но объяснены и проиллюстрированы 
некоторые возможные ситуации. На 
уроках ОБЖ данная тема поднимается 
неоднократно. Но не стоит забывать, 
что главным авторитетом для ребен-
ка остается родитель, поэтому столь 
важно, чтобы члены семьи также про-
водили беседы с детьми на данную 
тему. 

Эта тема становится актуальной, когда 
ребёнок начинает ходить на прогулку 
без взрослых, самостоятельно идёт в 
школу, на кружок или секцию. А в на-
ших северных широтах добавляется ещё 
один нюанс - длительные отпуска, как 
правило, на чужих территориях с боль-
шим числом незнакомых людей. 

Я уверена, что все родители объ-
ясняют своему ребёнку, как важно 
быть осторожным в общении с не-
знакомцем. Нельзя рассказывать ни-
каких сведений о своей семье, и уж 
тем более никуда нельзя с ним идти. 
К сожалению, действительность ча-
сто отличается от смоделированных 
ситуаций. Особо общительные дети, 
видя улыбчивого человека, согласны с 
ним не только поговорить, но и пойти 
за обещанной интересной игрушкой, 
угощением, увлекательным зрелищем 
или помочь спасти «попавшую в беду  
зверушку».

Уделить внимание этой теме меня 
побудило одно небольшое видео, ко-

праздник

здравствуй, милая 
картошка!

зарядка со стражем порядка

Весёлые старты 
собрали друзей

краж велосипедов, совершаемых путем 
свободного доступа, и рассказали о 
мерах противодействия хищениям ве-
лосипедов.

Сотрудники полиции выразили благо-
дарность ребятам за активное участие в 
зарядке, отметив их стремление к здоро-
вому образу жизни.

анаСТаСИя ХороШЕВа,  

офИЦИальный ПрЕДСТаВИТЕль  

омВД роССИИ  

По ТаЗоВСКомУ районУ

определились победители спортивных 
эстафет. После подведения итогов со-
стоялось награждение победителей 
грамотами и ценными подарками. 
Отличное настроение стало главным 
призом, который завоевал каждый 
участник.

1 место заняла команда «Олимпийцы», 
2 - досталось команде «Орлы», 3 место у 
команды «Трансформеры».

Спортивные соревнования получи-
лись захватывающими и забавными, 
оставили массу положительных эмоций 
и впечатлений. Все были довольны и 
счастливы! А счастливые от восторга 
глаза детей - лучшая награда! Каждый 
ребёнок, даже с ограниченными воз-
можностями, умеет и может достигнуть 
больших вершин!

арТём БаДжУраК,  

СоЦИальный ПЕДагог ТСоШ

ларИСа СТаВСКая,  

ТьюТор ТСоШ

Советы психолога:
осторожно - незнакомцы!

торое показывал классный руководи-
тель своим третьеклассникам и роди-
телям на собрании. Сюжет содержал в 
себе демонстрацию одного небольшо-
го социального эксперимента - незна-
комый мужчина подходил к ребёнку, 
заводил беседу с ним и легко уводил 
с детской площадки. Безусловно, об 
эксперименте были уведомлены ро-
дители - с их стороны были получены 
разрешения на социальный экспери-
мент. Все мамы в один голос уверяли, 
что их ребёнок никогда и ни за какие 
обещания не пойдёт с чужим челове-
ком. Но в действительности произо-
шло всё в точности наоборот. В итоге 
из 10 детей легко покинули детскую 
площадку с незнакомцем 9 человек. 
И только один мальчик не поддался 
на уговоры, сказав, что мама не раз-
решила. Возникает вопрос: как детям 
вести себя с незнакомыми людьми? 
Почему же ребята, в теории знающие 
все правила, так легко идут на контакт 
с незнакомцами?

Возможно, это происходит потому, 
что они ещё плохо разбираются в лю-
дях, и любой человек с улыбкой вос-
принимается как не опасный, а доб- 
рый. Или ребёнок считает, что дол-
жен быть культурным, учтивым, по-
слушным по отношению к «доброму  
дяде». 

Прежде всего, ребёнку необходимо 
объяснить, что если он этого челове-
ка не знает, то, соответственно, он не 
может знать его мысли и намерения. 
При этом не стоит конкретно уточнять 
и расписывать в кровавых красках слу-
чаи из полицейских хроник - просто 
скажите, что незнакомец может его  
обидеть.

наТалья ДУДКо,  

ПЕДагог-ПСИХолог гСоШ 

Совсем скоро начнутся летние 
каникулы, и многие родители 
начинают задумываться, как 
это время проведут их дети - 
у бабушек с дедушками или 
в детских оздоровительных 
лагерях, в своей стране 
или за границей. чтобы 
минимизировать возможные 
риски и не омрачить отдых 
своего ребёнка неприятными 
впечатлениями, очень важно 
уделить большое внимание 
беседе на тему «Как вести себя с 
незнакомыми людьми»

рекомендации  
для родителей:

• Следует жёстко установить 
основные правила поведения с не-
знакомыми людьми и следить за их 
выполнением.

• ребёнку нужно обозна-
чить чёткую границу «свой -  
чужой». объясните, что чужой -  
это любой незнакомый человек. 
независимо от того, кем он пред-
ставляется, как себя ведёт, что 
говорит и обещает. Даже если 
незнакомец уверяет, что является 
знакомым мамы или папы, называ-
ет их по имени. объясняйте, чтобы 
ребёнок понял: любой незнакомый 
с любыми разговорами должен по-
лучить отказ на общение.

• Научите ребёнка такой фра-
зе: «Я вас не знаю, вы не моя ма-
ма (папа)». объясните, что он может 
ответить отказом любому незнако-
мому взрослому, повторяя эту фразу. 
Тем самым он привлечёт внимание 
других людей на улице, которые смо-
гут прийти к нему на помощь.

• Если ваш ребенок остаётся 
дома один, он должен чётко по-
нимать, что чужому человеку дверь 
открывать нельзя, кем бы он ни 
назывался и что бы ни говорил. Вы 
должны оговорить круг людей, кого 
можно впускать в квартиру - напри-
мер, мама, папа, бабушка и дедушка.

• Бывают случаи, когда ре-
бёнок потерялся, например, на 
вокзале или в крупном торговом 
центре. обговорите с ребёнком все 
возможные ситуации, что в таком 
случае делать и к кому обращаться 
за помощью. расскажите, что лучше 
всего обратиться к полицейскому 
или охраннику. Если поблизости 
таких нет, то можно подойти к 
женщине с ребёнком и попросить 
о помощи. обязательно разучите с 
ребёнком домашний адрес, теле-
фон и, конечно, имя и фамилию.

• Попробуйте проверить на 
практике, всё ли усвоил ваш 
ребёнок. Проиграйте с ним не-
сколько ситуаций. Помните, лучше 
перестраховаться, чем подвергнуть 
ребёнка опасности.

желаю всем, чтобы наши дети не 
попадали в опасные ситуации, и на 
их пути встречались только добрые 
и отзывчивые люди! 
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Как выбрать правильное       мясо для шашлыка?

Хороший шашлык начинается 
с качественного мяса

Не рекомендуется покупать мясо (и 
другие продукты) в местах неустановлен-
ной несанкционированной торговли, у 
незнакомых лиц, неизвестного происхож-
дения, без сопроводительных докумен-
тов. Приобретайте пищевые продукты в 
стационарных предприятиях торговли.

В соответствии с п. 12 «Правил продажи 
отдельных видов товаров», утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 г. № 55, продавец обязан по 
требованию потребителя ознакомить его 
с товарно-сопроводительной документа-
цией на товар, содержащей по каждому 
наименованию товара сведения об обя-
зательном подтверждении соответствия 
согласно законодательству Российской 
Федерации о техническом регулирова-
нии (сертификат соответствия, его но-
мер, срок его действия, орган, выдавший 
сертификат, или сведения о декларации 
о соответствии, в том числе ее регистра-
ционный номер, срок ее действия, наиме-
нование лица, принявшего декларацию, и 
орган, ее зарегистрировавший). Эти доку-
менты должны быть заверены подписью 

и печатью поставщика или продавца (при 
наличии печати) с указанием его места 
нахождения (адреса) и телефона.

Выбор термического 
состояния мяса: парное, 
охлаждённое, замороженное

Парное мясо - мясо животного, которое 
было убито не более трех часов назад), 
для шашлыка не годится (особенно говя-
дина), так как получится жестким. Только 
выдержанный продукт будет мягким и 
вкусным - немного полежавшее мясо пол-
ностью расслабит мышцы и сухожилия. 
Оно и легко жарится, и приятно кушается.

Избегать стоит и замороженного мя-
са - по вкусовым качествам оно будет 
уступать охлажденному. Замороженное 
мясо, в принципе, пригодно к употре-
блению, но из него никогда не получится 
нежный шашлык. Все дело в том, что при 
заморозке мяса нарушается структура 
белка, и кусок мяса теряет все свои пище-
вые качества и, самое главное, мягкость. 
Вкусным получится шашлык только из 
однократно замороженного продукта.

Как отличить охлажденное мясо от 
замороженного и оттаявшего? При на-
давливании на него пальцем мясо долж-
но быть упругим. У оттаявшего - более 
интенсивный цвет, рыхлая консистен-
ция, красный мясной сок.

Нельзя покупать повторно заморожен-
ное мясо! Разморозка и повторная замо-
розка делают мясо сухим, безвкусным. 
Сочный шашлык из такого продукта не 
получится. Чтобы отличить нормально 
замороженное мясо от повторно заморо-
женного, нужно прикоснуться к мясу и 
подержать палец несколько секунд: при 

надавливании пальцем на однократно 
замороженное мясо останется пятно тем-
ного цвета. Если же продукт подвергался 
повторной заморозке - никакого следа, из-
менения цвета от надавливания не будет.

Поэтому оптимальный вариант для шаш-
лыка - свежее, охлажденное в холодильни-
ке мясо при температуре хранения не ниже 
0 градусов и не выше 3-4 градусов.

Мясо обязательно надо понюхать. За-
пах не должен быть неприятным! 

Необходимо обратить внимание на 
внешний вид: свежее охлажденное мя-
со - сухое, но при этом глянцевое, чуть 
поблескивающее, равномерного цвета.

Не нужно брать темное мясо - скорее 
всего оно старое.

На ощупь мясо не должно быть влаж-
ным, липким и сочиться кровью.

Перед покупкой обязательно развер-
ните охлажденное мясо, так как зача-
стую продавцы укладывают куски, пря-
ча жир и жилы внутрь. Если не хотите 
пачкать руки, добейтесь от продавца, 
чтобы он показал мясо со всех сторон. 
Мясо лучше покупать целым куском, 
чтобы с него не свисали жир и жилы.

Выбор сорта мяса 
Если вы хотите правильно готовить 

вкусное мясо, предлагаем познакомить-
ся с его видами и подобрать для себя 
оптимальный вариант.

Баранина

Для шашлыка подходит вырезка, ко-
рейка или мякоть задней части. Мясо 
должно быть ярко-красным, если оно 
темно-красное - значит, баранина ста-
рая. Мясо старого барана имеет резкий 
запах, который не исчезает под воздей-

ствием маринада с луком, и будет иметь 
неизменно жесткую структуру.

Свинина

Она должна быть светло-розовой с не-
большим жирком. Подходит для шашлыка 
мясо, расположенное вдоль хребта на шее -  
ошеек. Это мясо не жилистое, мягкое, с 
минимальным количеством жира, а за 
счет его равномерного распределения 
блюдо получится сочным.Также удачно 
подойдет корейка - рекомендуется вы-
брать молодое мясо без жил и жира. Мясо 
старого животного часто имеет неприят-
ный запах и довольно жесткую структуру.

Говядина

Лучше всего - вырезка, выбирайте 
светлое мясо. Мясо старого животного 
будет жестким и жилистым, поэтому не 
получится приготовить из него действи-
тельно хороший шашлык.

ТеляТина

Рекомендуем отдать предпочтение 
телятине - молодой говядине, которая 
наделена ценными пищевыми свой-
ствами, а само мясо в процессе жарки 
получается нежным и вкусным.

Курица

Один из самых дешевых видов мяса, 
но и самых простых в приготовлении. 
Для выбора мяса достаточно сходить в 
магазин и купить его. Мясо домашней 
птицы вы приготовить не сможете, так 
как куры, выращиваемые у частников, 
много ходят, и из-за этого их мясо более 
пригодно для супа, нежели шашлыка. 
Другое дело куры, выращиваемые в 
фермерских хозяйствах, - они содер-
жатся в специальных условиях, из-за 
которых мясо при жарке шашлыка оста-
ется нежным и буквально тает во рту.

Территориальным отделом Управления 
роспотребнадзора по янао в г. новый Урен-
гой, Тазовском районе проводятся плановые 
проверки с отбором проб плодоовощной 
продукции для проведения лабораторных 
исследований в отношении предприятий 
торговли, общественного питания, осущест-
вляющих реализацию указанной продукции.

За 4 месяца 2019 года специалистами фБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в янао в  
г. новый Уренгой, Тазовском районе» иссле-
довано 96 проб плодоовощной продукции 
(лук, картофель, морковь, свекла, капуста) по 
санитарно-химическим, микробиологическим, 
физико-химическим показателям, содержанию 
радиоактивных веществ. Проб плодоовощной 
продукции, не соответствующих требованиям 
санитарного законодательства, не обнаружено.

Шашлык магазинного 
маринования

При покупке в магазине замаринован-
ного шашлыка старайтесь выбирать его 
не только по внешнему виду, но и важно 
изучить маркировку. Желательно, чтобы 
на ней, кроме общей массы, был пропи-
сан сорт мяса: берите только высший или 
первый. Во всех сортах ниже будет много 
сухожилий, и удовольствие такой шаш-
лык вам вряд ли доставит. Найдите в со-
ставе консерванты - их указывают в конце 
списка. Лучше, если это будет лимонная 
кислота. Она не так агрессивно действует 
на слизистую желудка, как диацетат и 
цитрат натрия. Также убедитесь, что в 
составе нет фосфатов. Если в составе зна-
чится Е450, лучше отказаться от покупки -  
это влагоудерживающий агент.

Обязательно найдите дату изготовле-
ния: производственный маринад может 
храниться не более недели. Лучше, когда 
дата проштампована(!) на банке, если же 
на товаре наклейка с числом или дата 
вписана от руки - откажитесь от такой 
покупки. Если ваш выбор - шашлык, упа-
кованный в пластиковое ведерко, - про-
верьте крышку. Она должна быть слегка 
вогнутой, ни в коем случае не вздутой.

Надежнее мясо в заводской упаковке 
от известного производителя. Но его 
нельзя открыть и понюхать, чтобы убе-
диться в качестве маринада. Если берете 
мясо в заводской упаковке, то смотри-
те, чтобы в нем не было слишком много 
жидкости. Охлажденное хорошее мясо 
поглощает маринад, а замороженное мя-
со, залитое уксусом, наоборот, выделяет.

Безопаснее уксусно-лимонные мари-
нады - они не дают испортиться мясу в 

течение 3 дней, а мясо в майонезно-ке-
фирном соусе портится быстрее.

Состав «правильного» шашлыка-полуфа-
бриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, 
специи (перец, имбирь, кориандр и т.п).

Приготовление горячих мясных блюд 
на природе необходимо осуществлять на 
углях/открытом огне под постоянным 
контролем степени прожаренности, что 
оценивается по истеканию прозрачного 
мясного сока при прокалывании толщи 
куска мясного полуфабриката. Осущест-
влять жарку шашлыка необходимо непо-
средственно перед употреблением.

Считаем необходимым напомнить, что 
для подготовки к выезду на природу не-
обходимо:

- приобрести свежие продукты пи-
тания в пределах сроков годности, бу-
тилированную питьевую воду, посуду 
одноразового использования;

- скоропортящуюся пищевую продук-
цию необходимо транспортировать в 
сумках-холодильниках или термопаке-
тах, обеспечивающих их наилучшую 
сохранность.

- постоянно соблюдать правила лич-
ной гигиены - всегда мыть руки перед 
приготовлением и перед приемом пищи, 
необходимо обеспечить наличие доста-
точного количества салфеток, в т.ч. и с 
обеззараживающим эффектом.

Уважаемые потребители, следуя этим 
простым рекомендациям, вы обезопасите 
себя и близких от некачественной продук-
ции, и вашему здоровью ничто не навредит.

И. анТроПоВа,

И.о. начальнИКа ТЕррИТорИального оТДЕла

роСПоТрЕБнаДЗора В г. ноВый УрЕнгой, 

ТаЗоВСКом районЕ

рекомендации по выбору овощей и фруктов
овощи и плоды занимают особое место в пи-

тании человека. они относятся к таким продуктам, 
которым нельзя подобрать равноценную замену. 
Ценность овощей и плодов состоит в том, что 
они являются источниками биологически актив-
ных веществ, возбуждают аппетит и влияют на 
секреторную функцию пищеварительных желез, 
стимулируют желчеобразование, повышают пе-
рестальтику кишечника, подавляют интенсивность 
гнилостных процессов в кишечнике.

Согласно рекомендациям по рациональным нор-
мам потребления пищевых продуктов для россиян, 
рекомендуемые нормы потребления овощей и 
бахчевых на 1 человека в год составляет 120-140 кг, а 
картофеля - 95-100 кг, фруктов и ягод - 90-100 кг.

Для того чтобы быть уверенными в проис-
хождении и качестве приобретаемых овощей 
и фруктов и не стать обманутыми недобро-

совестными продавцами, предлагаем потре-
бителям следовать несложным правилам при 
покупке плодоовощной продукции.

отдавайте предпочтение приобретению се-
зонных овощей и фруктов, в ранних велика ве-
роятность повышенного содержания нитратов.

особое внимание обращайте на места покупки 
сельхозпродукции. рекомендуется приобретать 
овощи, фрукты, бахчевые в специализированных 
местах торговли: сельскохозяйственных рынках, 
магазинах, павильонах, где реализуются товары, 
прошедшие санитарно-ветеринарную экспертизу 
в лабораториях, подведомственных органам вете-
ринарного надзора, что гарантирует безопасность 
сельскохозяйственной продукции.

не стоит приобретать продукты в местах 
несанкционированной торговли, вдоль трасс, 
на стихийных рынках. Употребление такой про-

дукции может привести к причинению вреда 
жизни и здоровью, возникновению и распро-
странению инфекционных заболеваний.

При покупке продукции обращайте внимание на 
санитарно-техническое и гигиеническое состояние 
торговой точки, условия для соблюдения правил 
личной гигиены персоналом (наличие рукомойни-
ка, емкости для сбора отработанной воды, мыла, 
дезинфицирующих средств, полотенца), а также 
наличия полного комплекта санитарной одежды.

Также при выборе овощей и фруктов необ-
ходимо учитывать следующие моменты:

- при покупке томатов на веточке нужно обра-
тить внимание на саму ветку: если она упругая, 
свежая, имеет однотонный зеленый цвет, значит, 
томаты были сорваны не так давно. а если ветка 
высохшая, неровная, то плоды несвежие;

- приобретая картофель, обратите внимание 
на цвет клубней. не следует делать покупку, 
если плоды имеют зеленые пятна. они появля-
ются при неправильном хранении - если карто-

фель в течение долгого времени пролежал под 
солнцем. Из-за этого в нем образуется опасное 
для здоровья вещество соланин;

- при выборе моркови обратите внимание 
на ее цвет. он должен быть однородным, без 
желтых и зеленых вкраплений;

- если вам предстоит покупка яблок, обратите 
внимание на их кожуру. Если она скользкая и 
липкая, значит, фрукт обрабатывался дифенилом 
(пищевой консервант). Удалить его водой невоз-
можно. Поэтому лучше вымыть яблоки с мылом, 
при этом тщательно промыть их водой. можно 
удалить с такого яблока кожуру.

Потребитель всегда может потребовать у 
продавца документы о качестве и безопасно-
сти на продукцию, разрешенную к реализации.

В соответствии с п. 12 Правил продажи от-
дельных видов товаров (утв. постановлением 
Правительства рф от 19 января 1998 г. № 55) 
продавец по требованию покупателя должен 
ознакомить потребителя с одним из следую-

щих документов о подтверждении соответ-
ствия товаров установленным требованиям:

- сертификат или декларация о соответствии;
- копия сертификата, заверенная держа-

телем подлинника сертификата, нотариусом 
или органом по сертификации товаров, вы-
давшим сертификат;

- товарно-сопроводительные документы, 
оформленные изготовителем или поставщиком 
(продавцом) и содержащие по каждому наи-
менованию товара сведения о подтверждении 
его соответствия установленным требованиям 
(номер сертификата соответствия, срок его дей-
ствия, орган, выдавший сертификат, или реги-
страционный номер декларации о соответствии, 
срок ее действия, наименование изготовителя 
или поставщика (продавца), принявшего декла-
рацию, и орган, ее зарегистрировавший).

Эти документы должны быть заверены под-
писью и печатью изготовителя (поставщика, 
продавца) с указанием его адреса и телефона.
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Проведена проверка 
деятельности администраций

В истекшем периоде 2019 года про-
куратурой Тазовского района прове-
дена проверка деятельности админи-
страций поселений Тазовского рай- 
она, в ходе которой выявлены факты 
нарушения требований п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в части дро-
бления закупок с целью ухода от кон-
курсных процедур при заключении 
договоров подряда.

Нарушения закона допущены адми-
нистрациями п. Тазовский, с. Газ-Са-
ле и с. Антипаюта при заключении  
2-х договоров на ремонт жилых поме-
щений, 3-х договоров на актуализацию 
схем теплоснабжения, 5-ти договоров 
поставки баннеров, 2-х договоров на 
обследование объектов с техническим 
описанием, 2-х договоров по демон-
тажу сантехнического оборудования 
на сумму, не превышающую 99 тысяч 
рублей по каждой сделке. 

По данным фактам в отношении 
главы МО п.Тазовский Яптунай О.Е. 
возбуждено три дела об администра-
тивных правонарушениях, преду- 

смотренных ч.ч. 1, 2 ст. 7.29 КоАП РФ, ко-
торые 23.04.2019 руководителем УФАС 
по ЯНАО рассмотрены, Яптунай О.Е.  
привлечен к административной от-
ветственности, назначено наказа-
ние в виде штрафа на сумму 50 000 
рублей и 30 000 (за каждый из двух  
эпизодов).

Руководителем УФАС по ЯНАО 
18.04.2019 и 26.04.2019 рассмотре-
ны возбужденные прокуратурой 
района 2 дела об административ-
ных правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, гла-
ве МО с. Газ-Сале Заборному И.М. 
назначено наказание в виде штра-
фа в размере 30  000 рублей, главе 
МО с. Антипаюта Дружинину Д.Б. -  
30 000 рублей. 

Исполнение административных на-
казаний находится на контроле проку-
ратуры района. 

Прокуратурой района в адрес глав 
поселений внесены представления, ко-
торые рассмотрены и удовлетворены, 
виновные должностные лица привле-
чены к дисциплинарной ответствен-
ности.

анДрЕй КУгаЕВСКИй, 

ПроКУрор района, СоВЕТнИК юСТИЦИИ

В прокуратуру Тазовского района 
поступило обращение от мамаджано-
ва р.а., проживающего в с. газ-Сале, 
согласно которому его несовер-
шеннолетний сын является ребен-
ком-инвалидом с нарушением опор-
но-двигательной системы, которому 
необходимо периодически выезжать 
в п. Тазовский в гБУЗ янао «Тазовская 
ЦрБ». При этом транспортные сред-
ства, осуществляющие перевозки по 
маршруту с. газ-Сале - п. Тазовский, 
не обеспечивают возможность бес-
препятственного доступа инвалидов, 
использующих кресло-коляску, к ука-
занным транспортным средствам.

Тазовское муниципальное унитарное 
дорожно-транспортное предприя- 
тие (далее - ТмУДТП) на основании 
лицензии осуществляет регулярные 
перевозки населения по маршруту  
с. газ-Сале - п. Тазовский - с. газ-Са-
ле, при этом автобусы по данному 
маршруту не оборудованы специаль-
ными приспособлениями и устрой-
ствами, обеспечивающими условия 
инвалидам для беспрепятственного 
пользования указанными транспорт-
ными средствами. 

По результатам проверки прокура-
турой района и.о. директора ТмУДТП 
внесено представление об устране-
нии нарушений закона, в удовлетво-
рении требований которого ТмУДТП 
отказано.

В связи с отказом в удовлетво-
рении требований, отраженных в 
представлении, прокурор района 
обратился в Тазовский районный суд 
с требованием: возложить на данное 
предприятие обязанность обеспечить 
регулярные перевозки по указанному 
маршруту с использованием транс-
портных средств, оборудованных 
специальными приспособлениями и 
устройствами в целях создания усло-
вий инвалидам для беспрепятствен-
ного пользования такими средствами, 
в том числе с использованием крес-
ла-коляски. решением Тазовского 
районного суда от 01.03.2019 заявлен-
ные прокурором требования удов-
летворены в полном объеме. 

мировым судьей Тазовского района 
16.04.2019 рассмотрено возбужденное 
прокуратурой Тазовского района дело 
об административном правонаруше-
нии по ст. 17.7 КоаП рф в отношении 
и.о. директора ТмУДТП готовкина Д.В.,  
которому назначено наказание в виде 
штрафа в размере 2 000 рублей.

анДрЕй КУгаЕВСКИй, 

ПроКУрор района, СоВЕТнИК юСТИЦИИ

Состояние детского дорожно-транс-
портного травматизма (далее - ДДТТ) 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
по итогам 2018 года характеризова-
лось ростом всех основных показа-
телей. В абсолютных значениях в 68 
ДТП (+30,8%) травмированы 68 детей 
(+30,8%), 3 несовершеннолетних по-
гибли. 

Принимаемые меры, направленные 
на профилактику ДДТТ, оказались 
крайне недостаточными. Доля ДТП, 
в которых установлена собственная 
неосторожность несовершеннолет-
них пешеходов и велосипедистов, 
увеличилась на 25% и 166,7% соот-
ветственно. 

Проблема обеспечения безопасно-
сти детей на дорогах не теряет своей 
актуальности и в этом году - в ДТП уже 
травмированы 17 детей.

Основной причиной ДТП с деть-
ми являются невнимательность 
водителей транспортных средств, 
безучастное отношение родителей 
к воспитанию культуры законопо-

слушных участников дорожного 
движения среди несовершеннолет- 
них.

В целях предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма в период с 13 мая по 2 июня 2019 
года на территории Тазовского рай-
она проводится профилактическое 
мероприятие «Внимание - дети!». 
В период проведения мероприятия 
маршруты патрулирования нарядов 
ДПС будут приближены к местам мас-
сового скопления детей, а также в 
районах образовательных организа-
ций в часы следования обучающихся 
на занятия и возвращения после их 
завершения. Также особое внимание 
уделяется к соблюдению Правил до-
рожного движения как детьми, так и 
взрослыми участниками дорожного  
движения.

олЕСя ПаВлоВа,  

ИнСПЕКТор наПраВлЕнИя По ПроПаганДЕ  

БЕЗоПаСноСТИ Дорожного ДВИжЕнИя огИБДД 

омВД роССИИ По ТаЗоВСКомУ районУ,  

КаПИТан ПолИЦИИ

Внимание - дети! нарушение 
в сфере 
перевозок

В соответствии с административным 
регламентом предоставления Пенсионным 
фондом российской федерации государ-
ственной услуги по осуществлению еже-
месячных выплат лицам, осуществляю 
щим уход за детьми-инвалидами или 
инвалидами с детства I группы, утверж-
денный приказом министерства труда и 
социальной защиты рф от 11.09.2017  
№ 669н, неработающим трудоспособным 
лицам, проживающим на территории 
российской федерации, осуществляющим 
уход за ребенком-инвалидом в возрасте  
до 18 лет или инвалидом с детства I груп-
пы, независимо от совместного прожива-
ния с ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства I группы 
устанавливается ежемесячная выплата.

размер выплаты составляет родителю 
(усыновителю) или опекуну (попечителю) 
8 250 рублей, другим лицам - 1 800 рублей. 
Выплаты производятся вместе с пенсией, на-
значенной нетрудоспособному гражданину.

К лицам, фактически осуществляющим 
уход за нетрудоспособным гражданином, 
независимо от их родственных отношений 
и совместного проживания предъявляются 
следующие требования: лицо, достигшее 
возраста 16 лет, не получающее пенсию, 
не выполняющее оплачиваемую работу, 
пусть даже и неполный рабочий день  
(в т.ч. не являющееся индивидуальным 
предпринимателем), не получающее по-
собие по безработице.

Ежемесячная выплата по уходу может 
быть установлена как за одного, так и за 
несколько лиц, за которыми ухаживает 
гражданин. Таким образом, если выше- 
указанные условия соблюдены, вам могут 
быть установлены две выплаты по уходу.

Для назначения ежемесячной выплаты 
необходимо обратиться в тот орган Пфр, 
который занимается выплатой пенсии 
гражданину, за которым будет осущест-
влен данный уход. 

обращаем внимание, что выплаты  
по уходу можно оформить через Интер-
нет. В личном кабинете на сайте Пфр за-
пущен сервис подачи заявлений, связан-
ных с назначением выплат по уходу. Все 
услуги и сервисы, предоставляемые Пфр 
в электронном виде, объединены в один 
портал на сайте Пенсионного фонда  
www.pfrf.ru. чтобы получить услугу 
Пфр в электронном виде, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на 
портале gosuslugi.ru. Таким же образом 
лицо, за которым требуется уход, может 
подать заявление о своем согласии на 
осуществление этого ухода.

Для назначения накопительной пенсии 
должны совпасть два фактора: человек 
должен иметь право на назначение 
страховой пенсии и иметь средства 
пенсионных накоплений

Пенсионные накопления в основном форми-
руются у людей 1967 года рождения и моложе, 
а также у участников Программы государствен-
ного софинансирования пенсий и владельцев 
сертификата на материнский (семейный) капи-
тал, которые направили его средства на свою 
будущую пенсию.

У кого формируются пенсионные нако-
пления?

- у работающих граждан 1967 года рождения 
и моложе за счет того, что их работодатели 
уплачивают страховые взносы на финансиро-
вание накопительной пенсии;

- у мужчин 1953-1966 года рождения и жен-
щин 1957-1966 года рождения, в пользу кото-
рых в период с 2002 по 2004 год работодатели 
уплачивали страховые взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти 
отчисления были прекращены в связи с изме-
нениями законодательства;

- у участников Программы государственного 
софинансирования пенсий;

-у тех, кто направил средства материнского 
(семейного) капитала на формирование пенси-
онных накоплений.

При возникновении права на выплату за счет 
средств пенсионных накоплений гражданин 
может обратиться за ее назначением в любое 
время после возникновения этого права и на-
значить выплату как одновременно со страхо-
вой пенсией, так и отдельно. 

виды выплат средств пенсионных на-
коплений:

Единовременная выплата - выплачиваются 
сразу все пенсионные накопления одной сум-
мой. Получатели: граждане, у которых размер 
накопительной пенсии составляет 5 процентов 
и менее по отношению к сумме размера стра-
ховой пенсии по старости, в том числе с учетом 
фиксированной выплаты, и размера накопи-
тельной пенсии, рассчитанных по состоянию на 
день назначения накопительной пенсии.

Срочная пенсионная выплата. Ее продолжи-
тельность определяет сам гражданин, но она 
не может быть меньше 10 лет. назначается и 
выплачивается при возникновении права на 

страховую пенсию по старости лицам, сфор-
мировавшим пенсионные накопления за счет 
взносов в рамках Программы государствен-
ного софинансирования пенсий, в том числе 
взносов работодателя, взносов государства на 
софинансирование и дохода от их инвестиро-
вания, а также за счет средств материнского 
(семейного) капитала, направленных на фор-
мирование будущей пенсии, и дохода от их 
инвестирования.

накопительная пенсия назначается пожиз-
ненно и выплачивается ежемесячно. 

По результатам рассмотрения выносится 
решение о назначении соответствующей вы-
платы или об отказе в ее назначении с обосно-
ванием причин.

Единовременная выплата средств пенси-
онных накоплений производится в срок, не 
превышающий два месяца со дня принятия 
решения.

Выплата накопительной пенсии и срочной 
пенсионной выплаты производится за текущий 
месяц одновременно со страховой пенсией и 
в порядке, предусмотренном для указанной 
пенсии.

Совсем не обязательно приходить лично в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
для того, чтобы написать заявление о выплате 
средств. 

Самое удобное - воспользоваться электрон-
ными сервисами и подать заявление дистан-
ционно: через личный кабинет гражданина 
на сайте Пфр www.pfrf.ru или через портал 
госуслуг.

При этом стоит отметить, что популярность 
получения госуслуг Пфр в электронном виде 
неуклонно растет, как и перечень самих услуг 
на сайте Пфр. чтобы в полной мере пользо-
ваться государственными услугами Пфр уда-
ленно, необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации. Подтвердить ее можно 
в Центрах обслуживания пользователей порта-
ла госуслуг, в т.ч. и в Пфр. напомним, что логин 
и пароль, которые используются для входа на 
портал госуслуг, действительны и для входа в 
личный кабинет на сайте Пфр.

Если средства пенсионных накоплений фор-
мируются в негосударственном пенсионном 
фонде (нПф), за выплатой накопительной 
части средств пенсионных накоплений нужно 
обращаться именно в этот нПф.

назначение накопительной 
части пенсии

ежемесячная выплата 
по уходу может быть 
установлена как за 
одного, так и за несколько 
лиц, за которыми 
ухаживает гражданин

пособие

http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru
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теленеДеля теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

28.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости 
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

27.05

Общероссийский  
день библиотек  
(День библиотекаря) 
Одна из главных задач сегод-
няшнего праздника - отметить 
большой вклад библиотек в 
развитие культуры, науки и 
просвещения, их важнейшую 
роль в жизни общества

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 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»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время.  
Вести-Ямал»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Всё могло быть 

иначе» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва книжная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00 Т/с «Испытание невиновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 18.45, 00.35 «Власть факта»
13.00 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-03»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.40 Т/с «Рожденная революцией» 
18.15 «Роман в камне». Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Ступени цивилизации» 
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
22.40 Т/с «Испытание невиновностью»
00.05 «Магистр игры»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Приезжая» (12+)

10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Всё к лучшему» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Дао шелка» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Свадьба и развод» (16+)

01.25 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)

02.10 Т/с «Гранчестер» (16+)

03.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва Станиславского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00 Т/с «Испытание невиновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем»
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский» 
14.10 «Неизвестная планета Земля»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 Т/с «Рожденная революцией» 
17.55 «Инструментальные концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо России» 
21.15 «Ступени цивилизации» 
22.00 «Искусственный отбор»
22.40 Т/с «Испытание невиновностью»
00.05 «Документальная камера»
01.30 «ХХ век»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.25 Новости
10.30 «Формула-1» (0+)

13.00 Новости
13.05 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.40 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

17.50 Новости
17.55 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

20.35 «Братислава. Live» (12+)

20.55 «Все на Матч!»
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
00.10 Новости
00.15 «Тотальный футбол»
01.25 «Все на Матч!»
02.00 Футбол. Кубок Испании (0+)

04.10 Смешанные единобор- 
ства (16+)

06.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «РПЛ 2018/2019. Как это было» (12+)

12.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

14.00 «Зенит» - ЦСКА. Live» (12+)

14.20 «Тотальный футбол» (12+)

15.20 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.20 Волейбол. Лига наций
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Смешанные единоборства (16+)

20.50 Новости
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.35 «Церемония закрытия сезона 

КХЛ 2018/19» (12+)

01.35 «Все на Матч!»
02.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)

03.45 Х/ф «Полицейская история.» (12+)

06.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Познер» (16+)

01.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Под прикрытием» (16+) 

07.25, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой  
район - 2» (16+) 

19.00, 22.55 Т/с «След» (16+) 

22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

ср среда

29.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 10.05 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» (6+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.30, 11.05, 15.05, 15.30 Мультфильмы 
12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.00, 15.00, 16.00«Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)

16.05 Д/с «Тайны космоса» (12+)

17.00 Мультфильм (0+)

17.10 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.15 Х/ф «Полный контакт» (16+)

21.30 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+)

22.45 «Euromaxx» (12+)

23.15 Т/с «Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)

01.05, 01.50 Д/ф «Шифры нашего тела» (16+)

День пограничника  
в России -
историческим событием, 
ставшим основой для выбора 
даты праздника, стало уч-
реждение Декретом Совета 
народных комиссаров  
28 мая 1918 года Пограничной 
охраны границы РСФСР (но 
официально День погранич-
ника в СССР был установлен 
в 1958 году). Тогда же было 
создано Главное управление 
пограничной охраны

День военного 
автомобилиста 
Вооружённых сил 
России -  
это профессиональный 
праздник не только военнослу-
жащих Автомобильных войск 
Российской Федерации, но 
и всех военных, кто по долгу 
службы управляет каким-либо 
транспортным средством

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 10.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.50, 11.05 Мультфильмы
12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

15.05, 15.30, 17.00 Мультфильмы
16.05 Д/с «Естественный отбор» (12+)

17.10 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18.00 тематические передачи  
«тв Студия Факт»

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

22.45 «Euromaxx» (12+)

23.15 Т/с «Военная разведка» (16+)

01.05 Х/ф «Хандерби» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Гурченко» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Всё к лучшему - 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)

01.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 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»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время.  
Вести-Ямал»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Всё могло быть 

иначе» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 , 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва военная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00 Т/с «Испытание невиновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Дороги старых мастеров»
12.20, 18.40 «Что делать?»
13.05 «Мировые сокровища»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 «Неизвестная планета Земля»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Рожденная революцией» 
17.50 «Инструментальные концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо России» 
21.15 «Ступени цивилизации» 
22.00 «Абсолютный слух»
22.40 Т/с «Испытание невиновностью»
00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.35 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

21.45 Т/с «Живая мина» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Мировая закулиса. Тайна 

вечной жизни» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.35 Т/с «Город особого назначения» (16+) 

13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)

19.00, 23.05, 00.25 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 , 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)

10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Всё к лучшему» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Послание с того  
света» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)

01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

02.15 Т/с «Гранчестер» (16+)

03.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.35 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

21.45 Т/с «Живая мина» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.35 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых  

фонарей» (16+)

21.45 Т/с «Живая мина» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «Место встречи» (16+)

02.05 «Таинственная Россия» (16+)

02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)

09.25 Т/с «Фаворский» (16+) 

13.25 Т/с «Дикий-4» (16+) 

19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)

22.20 «Великолепная пятерка» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал (0+)

13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

14.00 Новости
14.05 Футбол. Лига Европы (0+)

16.15 Новости
16.20 Волейбол. Лига наций
18.25 Новости
18.30 «Братислава. Live» (12+)

18.50 «Все на хоккей!»
19.25 «Лига Европы. Главный матч» (12+)

19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.05 Новости
23.10 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига Европы
02.20 «Все на Матч!»
03.10 Футбол. Южноамерикан-

ский кубок

06.00 Д/ф «Неизвестная  
Италия» (12+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама  
«тв Студия Факт»

09.00 Профилактика 
18.00 тематические  

передачи  
«тв Студия Факт»

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер,  
Ямал!» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости  
«тв Студия Факт»

20.00 «Ладушки» (0+)

20.15 Х/ф «Земля людей» (16+)

22.00 «Время Ямала» (16+)

22.15 «Добрый вечер,  
Ямал!» (12+)

22.45 новости  
«тв Студия Факт»

23.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)

23.15 Т/с «Каин. Исключение из 
правил - 4» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 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»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Всё могло быть 

иначе» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)



22 23№ 40 (8936)
23 мая 2019

 № 40 (8936)
23 мая 2019

теленеДеля объявления

прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

общественно-политическая 
газета Тазовского района

Гл. редактор в.а. анохина

Учредитель: администрация 
Тазовского района

газета зарегистрирована 
в Западно-Сибирском 
управлении федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. регистрационный 
ПИ № фС17-0805.

Индексы для подписки в 
отделении “Почты россии”:  
54351, 78720.

Издатель: Департамент 
внутренней политики ямало-
ненецкого автономного 
округа. 629008, г. Салехард, 
пр. молодежи, 9.

адрес редакции: 629350, 
россия, ямало-ненецкий 
автономный округ, 
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36.

телефоны:

гл. редактор ................2-12-54
гл. бухгалтер ...............2-10-41
журналисты 2-21-72, 2-23-86
издательский центр .. 2-23-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

Сайт:
www.советскоезаполярье.рф

номер набран, сверстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«Советское Заполярье».
Подписан в печать 
22.05.2019 года в 17.30.
Свободная цена.
тираж 825 экз.

на основании ст. 42 Закона 
рф «о средствах массовой 
информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

Утерянный военный билет  
ае 2059986, выданный Воен-
ным комиссариатом Тазовского 
района янао 05 мая 2009 года на 
имя токарева андрея Викторо-
вича, считать недействитель-
ным.

Утерянное удостоверение 
ветерана Ямало-ненецко- 
го автономного округа  
№ 022573, выданное Департа-
ментом социальной защиты  
администрации Тазовского  
района 20 декабря 2010 года  
на имя Поляковой Зои Сэков- 
ны, считать недействитель- 
ным.

Утерянный диплом о сред-
нем специальном образо-
вании Э № 823032, выданный 
Салехардским педагогическим 
училищем им. а.м. Зверева  
29 июня 1975 года на имя Шу-
шаковой Екатерины Петров-
ны, считать недействитель-
ным.

Галину Дмитриевну Талееву поздравляем  
с 75-летием. Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни!

С люБоВью И УВажЕнИЕм, СЕмьИ КорЗУн, ШУШаКоВыХ, 

ламДо, ДжорУБоВыХ

поздравление

Вниманию субъектов малого 
и среднего предпринимательства!

администрация Тазовского района объявляет  
о начале приёма заявлений по оказанию финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства по мероприятию «Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства  
на оплату энергетических ресурсов» с 24 мая по 14 июня 
2019 года. 

 объём средств, планируемых к распределению между 
победителями конкурса, - 75 тысяч рублей.

 заявления принимаются по адресу: 629350, янао,  
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, 2-й этаж, кабинет 24,  
с 9.00 до 17.30. понедельник - пятница (обед с 12.30  
до 14.00). Контактный телефон: 2-14-62.

Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте органов местного самоуправления www.tasu.ru,  
баннер «мой бизнес», страничка «развитие малого и 
среднего предпринимательства», вкладка «Внимание, 
конкурс!»

 

Ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

30.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

Вознесение Господне 
у западных христиан -
это переходящий праздник 
в память вознесения Иисуса 
Христа на небеса, совер-
шившегося по преданию на 
Масличной горе близ Вифа-
нии. Дата его приходится на 
сороковой день после Пасхи

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 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»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Всё могло быть  

иначе» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва фабричная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
08.50 Х/ф «Незаконченный ужин»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Старая квартира»
12.40 «Игра в бисер»
13.25 «Абсолютный слух»
14.10 «Неизвестная планета Земля»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Незаконченный ужин»
17.45 «Инструментальные концерты»
18.45 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Ступени цивилизации» 
22.00 «Энигма. Максим Емельянычев»
22.40 «Линия жизни»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия Факт»
09.00, 10.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.50, 11.05, 15.05, 15.30, 17.00 Мультфильмы
12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв Студия Факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)

16.05 Д/с «Естественный отбор» (12+)

17.10 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18.00 тематические передачи «тв Студия Факт»
18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв Студия Факт»
20.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» (12+)

21.35 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 «Euromaxx» (12+)

23.15 Т/с «Военная разведка» (16+)

01.05 Х/ф «Хандерби» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Тс «Всё к лучшему - 2» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «Проклятие крем-
левских жен» (12+)

00.00 «События». 25-й час
00.35 «Удар властью» (16+)

01.25 Д/ф «Мост шпионов» (12+)

02.10 Т/с «Гранчестер» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.35 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+) 

09.25 Т/с «Фаворский» (16+) 

11.10, 13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)

19.00, 23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.20 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Здесь был футбол» (12+)

11.30 Смешанные единоборства (16+)

13.30 «Лига Европы. Главный матч» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
15.05 Футбол. Лига Европы (0+)

17.30 «Лига Европы. Финал. Live» (12+)

17.50 Новости
18.00 «Команда мечты» (12+)

18.30 «Все на Матч!»
19.20 Волейбол. Лига наций
21.25 Новости
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
00.15 Новости
00.25 «Лига Европы. Финал. Live» (12+)

00.45 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» (12+)

03.40 Смешанные единоборства (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.35 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

21.45 Т/с «Живая мина» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.45 «Место встречи» (16+)

02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

Уважаемые жители района!
на портале «Живём на Севере» дан старт голо- 

сования за название будущих спортивных комплексов 
в сёлах антипаюта и находка. Пять лучших идей, на-
бравших большинство голосов на платформе «Пред-
лагай», перешли на итоговое голосование за название 
будущих спортивных комплексов в сёлах антипаюта 
и находка на платформе «решай» информационного 
ресурса.

Заходите и отдавайте свой голос за наиболее пред-
почтительный вариант. Голосовать можно один раз в 
сутки до 31 мая.

напоминаем, что работы по возведению сооруже- 
ния в находке уже начались. Застройщиком высту- 
пает тюменская компания «ресурс». В антипаюте  
строительством объекта занимается ооо «ТазСтрой- 
Энерго».

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании 
а 076371, выданный газ-Салин-
ской средней школой в июне 
1991 года на имя ласис марины 
юрьевны, считать недействи-
тельным.
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 b Оставьте  
кОмментарий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h бОльше  
фОтОграфий  
к этОй теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

17 мая в 
номина-
ции «за 
творче-
ские до-
стижения 
в области 
культуры и 
искусства 
по вокалу» 
анастасия 
михеева 
была от-
мечена 
премией 
Главы рай-
она!

ИрИна аСтаШКИна
роман ИщенКо (фоТо)

Переехав из республики 
Марий Эл в Тазовский, ро-
дители записали Анаста-
сию в  школу искусств на 
класс гитары, но чуть поз-
же девочка решила попро-
бовать свои силы в сольном 
пении у педагога Марии Хо-
рошевой. Подобный тандем 
принёс свои результаты - 
за четыре года репертуар 
юной певицы пополнил-
ся большим количеством 
песен, поэтому решили 
организовать её сольный  
концерт.

- Безумно волнуюсь и пе-
реживаю, - признаётся Ана-
стасия перед выступлением. 
- Рада, что на мой концерт 
пришли мои друзья, зна-
комые, родители, педагог, 
которые будут меня поддер-
живать. 

- Пришла на концерт 
поддержать свою подругу, 
мы вместе с ней ходим в 
школу искусств, только я 
играю на флейте, а Настя 
поёт. Волнуюсь, но, думаю, 
что всё пройдёт гладко! А 
вот свой сольный концерт 
не хотела бы готовить - ра-

Дебют состоялся!
концерт. 
В минувшие 
выходные 
в Центре 
национальных 
культур прошёл 
первый сольный 
концерт под 
названием 
«Красно 
солнышко» 
ученицы 4-го 
класса Тазовской 
детской школы 
искусств 
анастасии 
михеевой

ботать для этого необходи-
мо, действительно, много, -  
говорит Алёна Павлюч- 
кова. 

Отметим, что первое вы-
ступление Анастасии Михее- 
вой состоялось на сцене 
Тазовской детской школы 
искусств на конкурсе юных 
дарований «Дебют-2016» - 
тогда она стала лауреатом 
II степени. За прошедшие 
годы Настя была дипломан-
том I степени районного кон-
курса «Полярная звезда» и 
«Пусть торжествует музыка и 
жест», дипломантом окруж-
ного конкурса «Новые име-
на-2019».

- Обязательно продолжу 
петь, даже когда окончу му-
зыкальную школу, - призна-
ётся солистка. - В планах у 

меня - связать всю жизнь с 
музыкой, хочу стать педаго-
гом по пению.

В этот день волновалась и 
преподаватель Анастасии - 
Мария Хорошева:

- За определённый пери-
од у Анастасии накопился 
репертуар, из которого 
она постепенно «выраста-
ет». И мы пошли на такой 
риск - организовать соль-
ный концерт. Думаю, что 
он станет отправной точ-
кой для разучивания новых  
песен.

Анастасия уже окончила 
4-годичный курс общеразви-
вающей программы по соль-
ному пению, со следующего 
года она будет обучаться по 
программе «Народное пе-
ние».

- Разумеется, мы начнём 
работать над усложнённы-
ми произведениями, воз-
можно, более современны-
ми, обязательно продолжим 
петь и в фолк-стиле, - де-
лится планами Мария Хо-
рошева.

Что же касается сольного 
концерта, то он не оставил 
никого из присутствую-
щих равнодушным и пода-
рил массу эмоций! Звонкий 
голосок Анастасии лишь 
подчёркивал душевные пе-
реживания, красоту приро-
ды в песнях, которые она 
исполняла. Надеемся, что 
этот первый сольный кон-
церт юной солистки далеко 
не последний, и она ещё не 
раз порадует тазовчан своим  
творчеством. 


