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

В номере
Новый
микрорайон новые горизонты
Глава района и
представитель подрядной
организации осмотрели
площадку, где будет
построен микрорайон
«Солнечный». На
более чем 10 гектарах
расположатся
8 четырёхэтажных домов,
в которых будет 837
квартир
6-7

Район готовится
к досрочному
завозу
В мае начинается
работа по организации
досрочного завоза.
Как обстоят дела
в отдалённых
поселениях, есть ли
запас продовольствия
на период межсезонья обсудили на совещании
при Главе территории
11

Добро
пожаловать!
В Гыданской школеинтернате решили,
что красота должна
окружать детей и стали
украшать спальные
корпуса. Например,
в пятом корпусе дети
нарисовали на стене
пейзаж Гыданской
тундры, а снизу пустили
узор «оленьи рога»
24

Школьники готовятся
к экзаменам
НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Образование. Подготовка к

проведению государственной
итоговой аттестации для педагогов школ района началась
практически с начала учебного года - согласно программам
«Повышение качества образования» и «Комплекс мер по
подготовке к государственной
итоговой аттестации» сразу
по нескольким направлениям.
- Первое направление - повышение качества образования детей. Это - дополнительные занятия, консультации, тренажёры, психологическая подготовка будущих
выпускников. Следующее
направление - повышение

квалификации самих педагогов. Для тех, кто впервые
готовит детей к сдаче государственной итоговой аттестации, были проведены семинары, которые проходили
в Ноябрьске, Новом Уренгое
и райцентре, - рассказала
начальник отдела общего
образования Департамента
образования администрации
Тазовского района Татьяна
Шахтарина.
Отметим, что до 1 февраля
учащиеся выбирали предметы, по которым впоследствии
будут сдавать государственные экзамены, а уже 2 февраля был сформирован план
тренировок. Их цель - подготовить детей и педагогов
к процессу сдачи государ-

ственной итоговой аттестации. 17 мая прошёл пробный
экзамен по обществознанию.
- Самым популярным в
этом учебном году у выпускников в нашем районе стало
обществознание - его будут
сдавать 69 детей, затем следует история - 35, биология 32. Математику профильного
уровня выбрали 23 выпускника, химию - 15. Итоговая
аттестация начинается с
25 мая у 9-классников с иностранного языка, с 28 мая - у
11-классников с географии
и информатики, - пояснила
Татьяна Шахтарина.
Уже 19 июня у 9-классников и 23 июня у 11-классников состоятся выпускные
вечера.
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Конкурс
В Тазовском
районе выберут
Молодёжный
совет
ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО

16 мая Глава района Александр Иванов подписал
постановление о конкурсе по
формированию Молодёжного
совета. Отметим, что основными задачами этого коллегиального совещательного органа
при высшем должностном лице
муниципального образования
являются привлечение молодёжи к непосредственному
участию в общественной, социально-политической жизни
района, определение наиболее
эффективных мер по реализации молодёжной политики.
- Членами Молодёжного
совета могут быть молодые
люди в возрасте от 15 до 30 лет
включительно, постоянно
проживающие на территории
муниципального образования
Тазовский район. Максимальное количество членов Молодёжного совета составляет
15 человек, а формирование
будет проходить по смешанной
системе: 3 члена Молодёжного
совета включаются в состав на
основании ходатайств председателей Молодёжных советов
при главах поселений Антипаюта, Гыда, Находка. 5 членов - на
основании ходатайств общественных объединений Тазовского района и ещё 5 человек
избираются на конкурсной
основе на основании порядка
и условий включения в состав
Молодёжного совета, - поясняет специалист отдела по молодёжной политике Управления
культуры, физической культуры
и спорта, молодёжной политики и туризма администрации
Тазовского района Ирина
Кривая.
Конкурс проводится в два
этапа. Первый является отборочным. Кандидату, изъявившему желание участвовать в
конкурсе, необходимо предоставить в отдел по молодёжной
политике пакет документов:
личное заявление, копию паспорта гражданина Российской
Федерации и анкету участника
конкурсного отбора.
Участники, прошедшие отборочный тур, допускаются ко второму этапу - собеседованию.

НОВОСТИ
Охота.
Департаментом
природно-ресурсного
регулирования,
лесных отношений
и развития
нефтегазового
комплекса ЯНАО
подготовлен проект
постановления
о внесении
изменений сроков
весенней охоты на
водоплавающую дичь

Весенняя охота начнётся
на неделю позже
Проект постановления подготовлен в связи с поздним
ледоходом и установившимися отрицательными температурами фактически на всей
территории автономного
округа. Повсеместно наблюдается отсутствие перелётной водоплавающей птицы,
являющейся основным объектом охоты в весенний период, сообщает пресс-служба
Правительства округа.
В охотничьих угодьях,
расположенных южнее 65⁰
северной широты - это юг
Шурышкарского и Приуральского районов, южная часть
Надымского района, территория Пуровского района от
Тарко-Сале и южнее, большая
часть Красноселькупского
района - охота будет разрешена с третьей субботы мая
(в 2018 году - 19 мая), а не со
второй. В центральной зоне,

расположенной от 65⁰ до 67⁰
северной широты, - с четвёртой субботы мая (в 2018 году 26 мая). В угодьях, расположенных севернее 67⁰ северной
широты - это Ямальский и
Тазовский районы, северная
часть Надымского и Пуровского районов - с субботы,
следующей после четвёртой
субботы мая (в 2018 году - 2
июня). Период охоты длится
10 дней.
- Мы будем рекомендовать
охотникам, получившим разрешения ранее, придерживаться новых установленных
сроков. За соблюдением сроков будут следить инспекторы и проводить разъяснительную работу на месте,
чтобы люди выходили в охотничьи угодья согласно новым
срокам, - добавил начальник
управления по охране и регулированию использования

животного мира департамента природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Олег
Истрати.
В установленные сроки
можно охотиться не только
на водоплавающую, но и на
боровую дичь - глухаря, тетерева. За нарушение норм
добычи охотничьих ресурсов
на территории ЯНАО грозит
штраф в размере 4 тысяч рублей. Повторное нарушение
грозит лишением права охоты на один год.
Охотники имеют право выбора и, независимо от места
проживания, могут поехать
на охоту в любую из установленных зон на всей территории ЯНАО, а также в любой
российский регион с соответствующим оформлением
документов.

Губернатору представлена «дорожная
16 мая на заседании Правительства округа был представлен
проект региональной программы развития рыбоводства до
2025 года. Такую задачу перед
отраслевыми специалистами и
представителями науки поставил
на совещании 12 февраля 2018
года Губернатор Ямала Дмитрий
Кобылкин.
С основными тезисами выступил директор Департамента

агропромышленного комплекса,
торговли и продовольствия
округа Виктор Югай. В докладе
отмечено, что «дорожная карта»
направлена: во-первых, на обеспечение потребности коренного
населения Ямала в ценных видах
рыб путём зарыбления пригодных для этих целей водоёмов
и вовлечения в этот процесс
коренных жителей; во-вторых, на
увеличение квот в традиционном

рыболовстве и, в-третьих, на развитие искусственного воспроизводства ценных видов рыб и возвращение в промысел запрещённых сегодня к вылову муксуна и
нельмы, сообщает пресс-служба
Правительства округа.
Также директор Департамента
рассказал, что на сегодняшний
день проведены исследования
17 озёр в Пуровском, Приуральском, Шурышкарском, Надым-

НОВОСТИ

На Ямале проводится
кампания по мечению
оленей
АПК. Одновременно с вак-

цинацией оленьего поголовья на Ямале ведётся кампания по мечению животных.
Об этом сообщил в ходе
брифинга начальник отдела
обеспечения эпизоотического благополучия Службы
ветеринарии ЯНАО Евгений
Попов.
- Сегодня забирковано 16
тысяч оленей в частном оленеводстве, и всё племенное
стадо также имеет средства
идентификации. Это 50 тысяч
тысяч голов. Непомеченных
животных из сельхозпредприятий уже с этого года
невозможно будет сдать на
убой, панты также не будут
приниматься. Животные
должны быть идентифицированы, - добавил специалист.

Напомним, метки предоставляются и устанавливаются бесплатно, за счёт
средств автономного округа.
Идентификация позволяет
узнать персональные данные
животного: возраст, принадлежность к оленеводческой
бригаде или частному оленеводу, данные о прививках. Процесс мечения уже
запущен в минувшем году,
сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.
Учёт животных важен для
автономного округа: точное
количество поголовья, которое постоянно меняется,
поможет в планировании
противоэпизоотических кампаний и программ помощи
оленеводческим хозяйствам и
оленеводам-частникам. «Это

влияет на государственную
поддержку. В этом году мы
ввели один из целевых показателей для получающих
государственную поддержку
это процент идентифицированных оленей. В этом году
он должен быть не менее 70%.
В будущем - стопроцентная
идентификация стада станет
условием получения господдержки», - сообщил начальник отдела развития отраслей
животноводства, растениеводства и племенной работы
Департамента агропромышленного комплекса торговли и
продовольствия ЯНАО Андрей
Ревнивых. Кроме этого, идентификация поможет в страховании оленей и обеспечении
безопасности сырья, получаемых от поголовья.
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Власть
Игорь Холманских
примет участие
в Съезде
молодёжных
правительств
21 мая полномочный представитель Президента РФ
в УФО Игорь Холманских
прибудет с рабочей поездкой
на Ямал. В рамках поездки
запланированы рабочие
встречи с Губернатором автономного округа Дмитрием
Кобылкиным и руководителем Федерального агентства
по делам молодёжи Александром Бугаевым.
Как сообщает пресс-центр
главного федерального
инспектора по ЯНАО, Игорь
Холманских примет участие в открытии X Съезда
молодёжных правительств
Российский Федерации, который пройдёт с 21 по 24 мая
в Салехарде.
Напомним, что в рамках Съезда запланирована
образовательная, деловая
программа по повышению
профессиональных и личных
компетенций участников,
обмен опытом между региональными молодёжными правительствами, презентация
инфраструктурных объектов,
подведение итогов рейтинговой оценки деятельности
молодёжных правительств,
а также первое заседание
нового состава Молодёжного
правительства ЯНАО под
председательством Губернатора округа.
В работе Съезда примут
участие порядка 150 представителей из 57 субъектов
Российской Федерации.

карта» по развитию аквакультуры
ском и Ямальском районах. В
Перечень рыбоводных участков
Ямало-Ненецкого автономного
округа уже включено 12 озёр.
Он также отметил, что с
2019 года планируется начать
зарыбление водных объектов,
которые наука признает пригодными для рыбоводства, молодью
муксуна и чира. Планируется,
что ежегодный выпуск молоди
ценных видов рыб в озёра на

начальном этапе будет составлять
не менее 200 тысяч штук с наращиванием объёма выпуска к 2025
году до пяти миллионов штук
молоди.
Эксперты отмечают, что необходимо привлекать к пастбищному рыбоводству национальные
общины коренных малочисленных народов Севера. Преимущества для коренного населения
заключаются в том, что рыбовод-

ные организации имеют право
собственности на выпущенную в
водоём рыбу, её добыча не квотируется.
«За счёт мероприятий,
представленных в «дорожной
карте», нам удастся сохранить и
стабилизировать запасы ценных
видов рыб в водоёмах округа и
обеспечить потребность коренного населения региона в этом
важном продукте. По расчётам

учёных, в 2028 году есть предпосылки вновь вернуться к промышленному лову муксуна», резюмировал своё выступление
Виктор Югай.
Проект программы на заседании Правительства округа был
принят. Дополнительное обоснование приоритетов «дорожной
карты» в ближайшее время
поступит и от экспертов научноисследовательских институтов.
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ВЛАСТЬ
Марат
Абдрахманов в
составе
ямальской
делегации
принял
участие
в международной
выставке
«RUSSIA
HALAL
EXPO
2018»

Марат Абдрахманов:

«Мы поддерживаем
ямальских производителей»
Саммит. Депутат окружного парламента,
председатель комитета Законодательного
Собрания автономного округа по развитию
АПК и делам коренных малочисленных
народов Севера Марат Абдрахманов в составе
ямальской делегации принял участие в
X Международном экономическом саммите
«Россия - Исламский мир: KazanSummit», а
также в международной выставке «RUSSIA
HALAL EXPO 2018», которые проходили в
Казани с 10 по 12 мая

В работе десятого юбилейного саммита приняли участие около трёх тысяч гостей
из 50 стран - представители
международных организаций, органов государственной
власти, финансовых институтов, посольств, парламентов,
топ-менеджеры российских и
зарубежных компаний, инвесторы и бизнесмены, сообщает пресс-служба Заксобрания
Ямала.
В рамках деловой программы саммита Марат Абдрахманов принял участие в пленарном заседании «Россия Исламский мир: драйвер
международной экономики», в тематических сессиях
по обсуждению национальных стандартов «Халяль» в
рамках сотрудничества со
странами и членами Организации исламского сотрудничества, а также по вопросам
унификации требований к
аккредитации «Халяль» как
нового вектора развития мировой торговли и др.
Помимо этого, депутат

ямальского парламента
встретился с депутатом Государственного Совета Республики Татарстан, председателем Комитета по экологии,
природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахиром
Хадеевым. В ходе встречи
парламентарии договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках работы
профильных комитетов.
Стоит отметить, что на
международной выставке
«RUSSIA HALAL EXPO 2018»
была представлена экологическая продукция ямальских
предприятий «Возрождение»,
«Ныда-Ресурс», изготовленная по стандартам «Халяль».
«Выставка такого масштаба даёт нашим производителям уникальную возможность привлечь новых
партнёров для расширения
торговых взаимоотношений.
Перед нами также стоит задача поддержать развитие
ямальской продукции», - отметил Марат Абдрахманов.

ВЛАСТЬ

Эпизоотическая
ситуация на Ямале
под контролем
АПК. Вопросы вакцинации живот- планируется задействовать стациных от заразных заболеваний, а также ход подготовки к летнему сезону
обсудили на очередном заседании
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Проанализирован
весенний этап вакцинации против
сибирской язвы в 2018 году, отмечено, что подготовка к летнему этапу
ведётся на всех уровнях. В том числе, главам муниципальных образований рекомендовано содействовать
в максимальном охвате оленеводческих хозяйств в ходе кампании.
«Эпизоотическая ситуация в автономном округе стабильна. При этом
мы учитываем возможные риски возникновения трансграничных болезней животных. В округе довольно
большое поголовье восприимчивых
животных, и их ввоз ведётся, в основном, из других регионов страны.
Как показала практика, вспышка заболеваний оперативно локализуется
в чётком и оперативном межведомственном взаимодействии. Поэтому
и в дальнейшем необходима мобилизация ресурсов», - обратил внимание специалистов первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей
Ситников.
Напомним, самой масштабной кампанией по предупреждению заболевания на Ямале стала прививочная
кампания против сибирской язвы.
Крупнейшее поголовье северных
оленей, более 600 тысяч голов, было привито в 2017 году. Прививочная
кампания от сибирской язвы этого
года охватит также от 600 тысяч оленей. В весенний этап вакцинации
привита 151 тысяча животных, это
23% от намеченного количества. По
наблюдениям врачей и сообщениям оленеводов, поствакцинальных
реакций не установлено, сообщает
пресс-служба Правительства округа.
Для обеспечения эпизоотического
благополучия достаточно привить
70% от общего поголовья. На Ямале
в минувшем году вакцину получили
82% северных оленей, в этом году
число планируют увеличить. Летняя
вакцинация начнётся после завершения отёла, схода снежного покрова
и вскрытия рек, - ориентировочно в
первой декаде июня. Для прививок

онарные корали и порядка 100 переносных коралей. Для вакцинации
сформируют 80 прививочных бригад
из 160 специалистов госветслужбы.

Запас вакцины
составляет 350 тысяч доз. В течение года
планируется поступление ещё 800 тысяч доз
с учётом формирования переходного резерва на 2019 год.
Содержание почвенных очагов сибирской язвы в Ямальском районе
также находится на строгом контроле
ветеринарных специалистов. Во время
вспышки сибирской язвы в 2016 году
на территории Ямальского района образовалось девять захоронений павших северных оленей, произведённых
оленеводами. В 2017 году почвенные
очаги обустроены, участки выведены
из хозяйственного использования. Захоронения оканавлены и ограждены,
отмечены предупреждающими табличками. Определены их географические
координаты, земельные участки, на которых они расположены, поставлены
на кадастровый учёт.
Также на заседании обсудили предупреждение заноса и распространение
африканской чумы свиней. Поголовье
свиней в автономном округе составляет немногим более 1 300 голов. Специалистами ветеринарных учреждений
ежемесячно осуществляется учёт и
клинический осмотр поголовья; во
всех хозяйствах установлен и действует режим их безвыгульного содержания, запрет на скармливание пищевых
отходов, не прошедших термическую
обработку.
Специалисты отмечают, что в марте
2018 года обследовано девять личных
подсобных свиноводческих хозяйств
на соблюдение ветеринарных правил
содержания животных. В ходе обследования составлены замечания и выданы
рекомендации владельцам личных подсобных хозяйств.
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Образование
Состоялось заседание
по разработке поправок
в закон «Об образовании
в РФ»
10 мая под председательством заместителя спикера окружного парламента‚ председателя комитета по социальной политике и
ЖКХ Елены Зленко состоялось заключительное заседание рабочей группы по разработке законопроекта о поправках в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», связанных с особенностями
организации образовательной деятельности в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов.
Члены рабочей группы - представители
окружных Департаментов образования,
по делам коренных малочисленных народов Севера и Государственно-правового
Департамента обсудили возможности
ускорения процедуры рассмотрения и
принятия законопроекта, уточнили предлагаемую форму образования и категории
детей, на которых будет распространяться
действие данного законопроекта, сообщает пресс-служба Заксобрания Ямала.
Так, проектом закона, в котором учтены
особенности получения образования в условиях тундры, предлагается распространить его действие не только на детей из
числа коренных малочисленных народов
Севра, но и на детей, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, но ведущих совместно с родителями (законными представителями)
кочевой и (или) полукочевой образ жизни
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации. Кроме того, в законопроекте определены специальные условия
получения образования такими детьми,
включающие в себя материально-техническое обеспечение, использование образовательных программ и методов обучения и
воспитания, учебников, учебных пособий
и дидактических материалов, адаптированных для обучения детей указанной
категории с учётом особенностей кочевого
и полукочевого образа жизни. Учтена и
подготовка педагогических работников,
владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания детей из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации.
«Подготовка и принятие закона требует
чётких правовых определений и категорий. Членами рабочей группы проведена
большая работа в этом направлении.
Кроме того, мы подняли и рассмотрели
много проблемных пластов. В целом содержание законопроекта отработано, и
мы нацелены на позитивный результат», подвела итоги работы Елена Зленко.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Глава
района и
представитель подрядчика
осмотрели
площадку,
где расположится
микрорайон
«Солнечный» - это
действительно
самый
крупный
проект,
аналогов
которому
в районе
пока не
было

Новый микрорайон ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Здесь было озеро - на этом месте
будет дом. Чуть дальше сделаем неглубокий водоём - 1,2-1,3 метра, чтобы
он зимой промерзал, - рассказывает
представитель Северной Строительной
Компании Главе района, который приехал оценить подготовительные работы
на будущей стройплощадке нового жилого микрорайона «Солнечный».
О строительстве говорить ещё преждевременно, уточняет представитель
ССК Константин Иванов, пока компания готовит участок, но это глобальная
подготовка. Тазовчане не понаслышке
знают, что представляет собой это место на въезде в посёлок: летом здесь
плавают дикие утки, кругом сплошная
вода. Тем сильнее было беспокойство
будущих новосёлов - как можно строить на болоте? Но проектировщики и
строители уверены - можно.
- Уверенность дают люди, которые
отвечают за это непосредственно: проводят изыскания, проектируют. Я уверен, что с тем опытом работы, который
есть у ССК в Тазовском районе, проблем
быть не должно, - отмечает Глава Тазовского района Александр Иванов.

Специалисты поясняют, что готовить
участок начали в зимний период, чтобы
максимально убрать не только лёд, но
и снег.
- Сейчас, пока холодно, необходимо
отсыпать участок, чтобы сохранить
тундру, мерзлоту, чтобы не было растепления грунта и, соответственно,
свайного поля. Мы планируем прорыть
водоотводной канал протяжённостью
около километра и шириной два с половиной метра, чтобы талые воды не
хлынули в посёлок и не размыли отсыпку. Сейчас совместно с поселковой администрацией рассматриваем
возможности оповещения населения,
чтобы в этот канал не попали ни водители на снегоходах, ни дети, - поясняет
представитель Северной Строительной Компании Константин Иванов.
Строителям потребовалось несколько недель и более 30 единиц техники,
чтобы завезти на площадку 60 тысяч
кубометров песка. Послойная отсыпка
всего участка занимает больше времени: каждые 10 сантиметров слоя утрамбовываются виброкатками. К началу
лета подрядчик планирует выйти на
проектные отметки по отсыпке участка.
- Мы видим, что сейчас площадка в
таком виде, когда можно уже говорить

о строительстве на этом месте жилья,
главное было - завезти грунт, спланировать. Это всё сделано. Учитывая,
что это самый большой комплекс по
застройке не только в посёлке, но и в
районе, можно говорить, что проект
подходит к стадии реализации, - отмечает Глава района.
Микрорайон «Солнечный» - это
действительно самый крупный проект, аналогов которому в районе пока
не было. Он изначально планировался
как объект комплексной застройки с
соблюдением всех современных требований градостроительства.
- Это совершенно другая концепция
планировки. Если раньше была точечная застройка - когда на небольшом
участке надо было построить дом с
чётко заданными характеристиками,
то теперь во главу угла ставится комфортная для будущих жителей среда и
благоустройство. Дома проектируются
и строятся таким образом, что в середине будет закрытая территория - это
концепция «двор без машин», которая
не предусматривает проезд автомобилей - только специализированной
техники для уборки снега и очистки
территории. Все парковочные места
будут находиться снаружи домов. Во

СТРОИТЕЛЬСТВО

7

№ 40 (8832)
19 мая 2018

Строителям потребовалось
несколько
недель и
более 30
единиц
техники,
чтобы завезти на
площадку
60 тысяч
кубометров
песка

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

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

новые горизонты
дворе будут стоянка для автомобилей инвалидов, детские игровые и
спортивные площадки. Это удобная и
безопасная среда для детей в первую
очередь. Второе - это хорошее благоустройство, территория позволяет
это сделать. В микрорайоне будет пешеходная зона с небольшим озером,
которое зимой будет превращаться в
каток, дорожками, скамейками и газонами, где люди могут отдыхать. Да
и дома будут оформлены в едином
стиле и определённой цветовой гамме, - рассказывает представитель ССК
Константин Иванов.
Параллельно ведутся работы по
оформлению документации и проектированию инженерной инфраструктуры для обеспечения «Солнечного».
Огромный микрорайон предусматривает в перспективе подключение к
сетям КНС.
- Здесь мы изначально предусмотрели два варианта: врезку в систему КНС
в перспективе, а пока - септики. Есть
старая канализационная система, её
нужно восстанавливать, но её мощности будет недостаточно для нового
микрорайона. Нужны средства, и немалые, работа будет идти параллельно.
Пока же основная задача - формирова-

ние площадок и строительство жилья, говорит Глава района.
После осмотра стройплощадки Глава района, представители структурных подразделений и руководство
строительной компании отправились
в администрацию, где более детально обсудили проект будущего микрорайона.
На более чем 10 гектарах проектом
предусматривается строительство
8 четырёхэтажных домов, в которых
будет 837 квартир общей площадью
более 40 тысяч квадратных метров.
Строительство разделено на этапы.
Первая очередь предполагает возведение двух домов на 274 квартиры общей
площадью свыше 13 тысяч квадратных
метров: в одном из домов будет 149
квартир, в другом - 125. Сюда переселят жильцов из 24 домов, признанных
ветхими в 2012 и 2013 годах.
Первые сваи в основание домов строители планируют забить в конце лета.
К этому моменту в райцентр им необходимо будет завезти порядка 20 тысяч
тонн строительных материалов, доставка планируется водным транспортом из Омска. Вводить в эксплуатацию
объекты первой очереди застройщик
намерен уже в 2020 году.

Для справки
В райцентре продолжается работа
по признанию старых деревянных
домов ветхими и непригодными
для проживания. С января 2012 по
февраль 2018 года признано ветхими 83 многоквартирных дома, в
которых проживают 1082 семьи или
более 3 тысяч человек. Чтобы их
расселить, необходимо построить
без малого 51 тысячу квадратных
метров жилья. До начала июня этот
список пополнят ещё полсотни жилых зданий.
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АРХИВ
Подписание договора о передаче документов
личного
происхождения районному
архиву

Маленький вклад в
летопись района
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Районный архив пополнили
личные документы труженика
тыла Нако Салиндера. Для семьи Салиндер это не рядовое
событие, хотелось передать
часть семейного архива именно в канун Дня Победы. Кроме многочисленной семьи, на
мероприятии присутствовали
ребята из поискового отряда
и те, кто знал Нако Салиндера.
- Я предложила мужу передать семейные реликвии в архив, ведь в тундре сейфов нет,
хранить негде. Те документы,
которые дедушка оставил в посёлке, сохранились, но не все.
И две медали из трёх утеряны,
от них остались только свидетельства. Мы передаём сегодня
фотографии, трудовую книжку, наградные свидетельства и
одну медаль, а также реферат
внука Нако Салиндера - Тимофея, - рассказывает жена сына
Нако Мария Салиндер.
Тимофей Салиндер родился, когда дедушка ещё был
жив. В этом году школьник
провёл исследование - по
воспоминаниям членов семьи воссоздал историю своего
героического предка и написал работу «Он был сильнее
стихий полярных…». В ней он
попытался проанализировать
результаты коллективизации
30-х годов. В архиве Тимофей
представил презентацию работы и рассказал самую интересную часть, которая касалась судьбы деда.

- Родился Нако Салиндер в
1919 году, дети того времени хотели учиться, но родители видели в них своих помощников,
поэтому у моего деда не было
образования. В период коллективизации, не желая вступать
в колхозы и сдавать личные
стада государству, семья отправилась на Север через Новый
Порт, через Обскую Губу в Тазовский район. Наверное, наш
прадед Мэнен думал, что если
они придут сюда, то сохранят
стадо, но прадеда убили. А Нако Салиндер всё же перегнал
оленей в Находкинскую тундру,
где и сейчас живут его потомки.
Когда началась Великая Отечественная война, всех молодых парней стали забирать на
фронт, но мой дед заболел, он
практически ослеп, и это стало
причиной того, что он остался здесь и работал в колхозе
«Красная Москва». Летом рыбачил, зимой пас оленей, возил
почту в Салехард на упряжках,
поскольку в те времена другого транспорта здесь не было.
Расстояния большие, дорога
занимала много времени, не
всегда на пути встречался ночлег, приходилось обустраивать
«куропачий» чум. Дед прожил
трудную, но яркую жизнь, рассказал Тимофей Салиндер.
Первую медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 19411945 годов» Нако Салиндер
получил в 1947 году. К сожалению, она не сохранилась,
но есть свидетельство. Спустя
32 года ему вручили медаль

«Ветеран труда». Последнюю,
третью, награду Нако получил к празднованию 60-летия
Победы.
Своими воспоминаниями
о свёкре и тяжёлых военных
годах поделилась и невестка
Мария Салиндер.
- Хоть родилась я и в послевоенные годы, но от родителей, свёкра и других людей,
которые прошли через тяготы
военного времени, знаю много
о том, каким трудом доставался хлеб и не только. Мы были
детьми, и всего не упомнить,
но одно я помню и всё время
говорю детям и своим и тем, кого учу в школе-интернате, где
работаю уже 40 лет, - берегите
хлеб! На бригаду из 8 человек
давали каравай хлеба, который делили поровну. Каждый
старался не есть свой кусок, а
нести домой, где ждали дети
и старики, их надо было кормить. В годы войны на Севере
продуктов было очень мало,
наш народ выжил во многом
благодаря рыбе, которую тоже
давали по норме - одна рыбина
на человека. Условия были невыносимыми: рыбаки босыми
ногами заходили в реку, потому
что резиновых сапог не было,
а кисы промокали. Но никто
не роптал, все знали, там далеко, где идёт война, людям ещё
труднее. Тогда был лозунг: «Всё
для фронта! Всё для победы!» с волнением в голосе вспоминает Мария Салиндер.
Трудовой подвиг народа
давно увековечен. В районный
архив передают документы ве-

теранов и тружеников тыла, но,
как признаётся начальник отдела по делам архивов Ирина
Есина, таких документов много
не бывает:
- Документы тружеников
тыла уже есть, но они никогда не будут лишними, их
никогда не будет много. Это
всегда очень ценно, всегда
интересно, потому что всё
настолько многогранно, нет
ничего повторяющегося. Даже
если кажется, что одинаковые
медали могут быть переданы,
одинаковые удостоверения,
но человеческие судьбы настолько разные, настолько интересные, что каждый человек
достоин написания статьи по
его биографии. И мы стараемся
использовать все эти материалы именно для публикации,
чтобы документы работали,
а не лежали. Люди сдают нам
документы, чтобы они были
общедоступны.
После небольшой презентации и воспоминаний,
обязательная на таких мероприятиях церемония - подписание договора о передаче
документов личного происхождения труженика тыла
Нако Салиндера. Ответным
подарком семье Салиндер
стала книга памяти «Война далёкая и близкая», а также
справочник по фондам архива. А в одно из следующих изданий войдёт и личный архив
Нако Салиндера, и семейные
реликвии станут маленьким
эпизодом большой летописи
Тазовского района.
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Секрет семейной жизни
Рождение
новой семьи Юфтеевых

День семьи. Семья самое ценное и дорогое
для каждого из нас.
Она дарит жизнь,
является источником
любви, уважения и
согласия. Именно семья хранительница культуры,
основных ценностей и
гарант преемственности
поколений. В Тазовском
День семьи организаторы
решили провести
там, где начинается
история каждой ячейки
общества - в отделе загс

Победители конкурса «Семья Тазовского
района» Юрий и Олеся Темновы

МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Среди приглашённых - призёры и
победители районных и окружного
конкурсов, а также юбиляры, у которых за плечами не один десяток лет
супружеской жизни.
В преддверии праздника в районе
прошли два конкурса - «Семья Тазовского района» и «Моё семейное
древо», кстати, последний родился
спонтанно, признаются организаторы, но стал самым популярным среди
участников - заявки подали 12 семей.
Перед жюри стояла нелёгкая задача выбрать из этих творческих работ три
самые лучшие.
- Работы разноплановые, очень
сложно было судить, потому что они
все понравились, очень креативные!
Столько интересных замыслов - и глина была, и бумага, и деревянные поделки, и бисер. Победитель начал со
старшего поколения и усадил каждую
семью на отдельные символические
нарты. Оценивали по основным критериям - оригинальность и знание своего
древа, - признаётся начальник отдела
Департамента соцразвития администрации района Любовь Яптунай.
В результате победителем творческого конкурса «Моё семейное древо»
стала семья Вануйто, второе место досталось работе Алексея Денисенко, а
третье - Валентине Беленко.
Победителем конкурса «Семья Тазовского района» стала супружеская
пара Юрия и Олеси Темновых, кстати,
в этом году они отметили небольшой
юбилей - 15 лет семейной жизни.
- Наша семья ведёт активный образ
жизни, мы стараемся участвовать во
многих мероприятиях, вот и в семейном
конкурсе уже второй раз отметились.

Семья
Васьковцевых
отметила
«рубиновую»
свадьбу

В 2016 году мы стали третьими, а сейчас - 1 место! Для победы надо было
представить семейное древо, летопись
семьи и видеоролик. Мы много нового
узнали о наших предках, составляя древо, много общались с родственниками,
искали старые фотографии, информацию. Это сплотило нашу семью, - рассказывает глава семьи Юрий Темнов.
В этот праздничный день в загсе
присутствовали семейные пары, чей
стаж совместной жизни не один десяток лет. Тёплые слова и поздравления
принимали «жемчужные» юбиляры
Николай и Надежда Чудиновские, у
них за плечами 30 лет брака. Семейная пара Юрия и Нины Веретениных
в этом году празднует «коралловую»
свадьбу - 35 лет совместной жизни. А
семье Васьковцевых уже 40 - это «рубиновая» свадьба. Как признаются Евгения и Александр, это была любовь с
первого взгляда. Познакомились они в
сентябре 1976 года на танцах и больше
уже не расставались, спустя год поженились. Говорят, секрет их семейной
жизни прост.
- Уважать друг друга, любить, доверять, в чём-то уступать. Если надумали связать свои жизни, то надо
приложить все усилия, чтобы семья
была счастливой. Брак - это кропотливый тяжёлый труд, воспитывать
детей, уделять друг другу внимание,
сохранять отношения, без доверия и
уступок ничего не получится, - признаются Евгения Евгеньевна и Александр Александрович.
Этого они желают и молодожёнам,
которые в этот день решили зарегистрировать свои отношения. Церемония бракосочетания Марии Салиндер
и Николая Юфтеева стала красивым
завершением праздника, и началом,
надеемся, счастливой семейной жизни.
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Чаще всего летом
подростки
занимаются благоустройством поселений

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

И отдохнут,
и поработают
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Чем будут заниматься тазовские дети этим летом, куда поедут отдыхать
и где смогут поработать, кто будет
обеспечивать их безопасность - эти
вопросы обсудили на межведомственной комиссии по развитию детского туризма, организации отдыха,
оздоровления и трудовой занятости
детей и молодёжи в каникулы

На организацию отдыха и оздоровление молодёжи из районного бюджета в этом году выделено порядка 28 с
половиной миллионов рублей. По линии молодёжной политики в средней
полосе России, Краснодарском крае,
республике Крым и Болгарии отдохнут
262 ребёнка. По линии Департамента
соцразвития в санаторно-курортные
учреждения Краснодарского края приобретаются 57 путёвок «Мать и дитя»,
по которым смогут отдохнуть 170 человек. Также Тазовскому району выделено 37 сертификатов на оздоровление в
окружном реабилитационном центре
«Большой Тараскуль».

Отдохнуть и пройти оздоровление
смогут не только те дети, которые выезжают за пределы района, но и те, кто
в летние месяцы остаётся дома. Для
них будут организованы пришкольные
лагеря.
- В летнюю оздоровительную кампанию 2018 года традиционно на базе всех
школ Тазовского района будут работать
летние оздоровительные лагеря, где
смогут отдохнуть без малого 400 детей.
Планируется организовать 11 смен в
7 летних лагерях. Уже проведена оценка антитеррористической защищённости, состояние удовлетворительное.
Получены санитарно-эпидемиологические заключения для 6 летних лагерей,
в связи с тем, что в Тазовской средней
школе работа первой смены начнётся
27 июня, заключение получим в ближайшее время, - поясняет начальник
Департамента образования администрации района Алевтина Тетерина.
Раньше всех начнёт работать площадка Гыданской школы-интерната - 26 мая,
1 июня откроют двери пришкольные лагеря в Находке, Антипаюте, Тазовской
школе-интернате и Доме творчества, а с
4 июня - в Газ-Салинской средней шко-

ле. В середине июля начнёт работать и
палаточный эколого-этнографический
лагерь «Ясавэй».
Для тех, кто мечтает летом подзаработать, традиционно организованы
временные рабочие места.
- Подростки к нам приходят практически ежедневно. При обращении
проводится тестирование и анкетирование, чтобы помочь ребёнку определиться с работой. В июне планируется
трудоустроить 121 подростка, в июле 126, в августе - 103. В июне желающих
работать оказалось больше, чем рабочих мест, поэтому при распределении
приоритет отдавался детям, состоящим
на всех видах учёта, подросткам из многодетных семей и тем, кто находится
под опекой, детям-инвалидам, - рассказывает специалист Центра занятости
населения Тазовского района Татьяна
Гольцова.
В летний период планируется трудоустроить 350 подростков в возрасте
от 14 до 18 лет, на эти цели в районном
бюджете предусмотрено более 7 миллионов рублей. Дети будут получать
зарплату за фактически отработанное
время.
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Завоз

Район готовится
к досрочному завозу
ОЛЬГА РОМАХ

Традиционно в мае начинается
работа по организации
досрочного завоза. Как обстоят
дела в отдалённых поселениях
и на факториях, есть ли запас
продовольствия на период
межсезонья, и составлены
ли планы по завозу в летнюю
навигацию, эти вопросы
обсудили на совещании при Главе
территории

- Традиционно у нас трудоустраиваются дети в учреждения образования,
культуры, СМИ и Центр по обеспечению КМНС Тазовского района, а также
в администрации всех поселений, - поясняет директор Молодёжного центра
Юлия Новицкая.
Впервые в этом году начнёт работать Молодёжный трудовой отряд
Главы Тазовского района. Основные
задачи отряда - трудовое воспитание
подростков и организация досуга молодёжи, пропаганда здорового образа
жизни, реализация творческого потенциала.
- Участники Молодёжного трудового отряда будут заниматься организацией и проведении культурно-досуговых и профилактических
мероприятий, благоустройством территории, а также оказывать помощь
и поддержку ветеранам. В течение
работы будет составляться личностный рейтинг участников отряда, по
итогам деятельности выберут победителя, который получит памятный
подарок от Главы района. Мы попробуем этот проект в Тазовском, а на
следующий год, возможно, организуем и в других поселениях, - отмечает
Юлия Новицкая.
Подводя итоги встречи, заместитель
главы администрации района Ирина
Буяновская отметила, что летняя кампания проходит каждый год, и отработаны все вопросы. В общем, взрослые
сделали всё возможное, чтобы около
1000 юных тазовчан смогли насладиться отдыхом, пройти оздоровление и
подзаработать.

С начала года в район завезено товаров народного потребления более чем
на 88 миллионов рублей, это без малого
579 тонн грузов, из них 565 тонн - автотранспортом, остальное - вертолётами.
Последние машины с продовольствием
в Гыду пришли на прошлой неделе,
запас на межсезонье сформирован. Схожая ситуация, отмечают специалисты, в
остальных отдалённых поселениях и на
факториях. Сейчас предприятия составляют планы на предстоящую навигацию.
- По Антипаютинскому потребобществу мы технически обеспечены
всем необходимым: и складами, и
овощехранилищами, запас муки до
начала навигации есть. Для выполнения
досрочного завоза нам требуется завезти товаров на сумму порядка 50 миллионов рублей. Заключены контракты
на 31 миллион рублей на обеспечение
бюджетных учреждений, - рассказывает председатель правления Антипаютинского потребительского общества
Андрей Козлов.
Сегодня сформирован план мероприятий по организации централизованного досрочного завоза товаров
народного потребления в отдалённые
сёла и фактории Тазовского района
в навигацию 2018 года. Этот документ включает в себя формирование
сводной потребности в завозе, сроки
доставки грузов, оказание финансовой
поддержки организациям, которые
осуществляют централизованные поставки, подготовку акваторий, причалов
и складов, мониторинг финансового
обеспечения для закупки и доставки и
многое другое.
Кроме товаров народного потребления, в отдалённые поселения в навигацию традиционно завозят топливноэнергетические ресурсы.
- В навигацию 2018 года в район
необходимо завезти топливных ресурсов на сумму более 669 миллионов
рублей, в том числе 10285 тонн нефте-

продуктов на сумму 665 миллионов,
20 тонн угля и 300 кубометров топливных дров. Завоз запланирован на
уровне прошлого года, за исключением потребобществ: Антипаютинское
в этом году берёт на 20 тонн меньше
дизтоплива и бензина, а Гыданское
планирует приобретать на 180 тонн
меньше дизтоплива. Отмечу, «Ямалкоммунэнерго» и совхоз «Антипаютинский» полностью рассчитались за
приобретённые в прошлую навигацию
ГСМ, у остальных потребителей ещё
остаются задолженности, - поясняет
начальник Управления коммуникаций,
строительства и жилищной политики
Александр Сиденко.
По заверениям представителей
организаций, эти задолженности будут погашены до начала навигации.
Отдельным пунктом в повестке дня
стоял вопрос финансовой поддержки
предприятий, занимающихся доставкой
товаров народного потребления в отдалённые поселения.
- Хочу обратить внимание всех, кто
занимается поставкой продовольствия,
сейчас подготовлен проект постановления Правительства, на основании
которого планируется увеличить сроки
поставки товаров воздушным транспортом: раньше был май-июнь, теперь
добавится ещё и июль, и в осенний
период - с октября по декабрь будут
возмещаться затраты по доставке
вертолётами. На сегодняшний день за
возмещением обращались Гыданское,
Антипаютинское потребительские общества и СПК «Тазовский», остальные
предприятия документы на возмещение средств по доставке товаров не
предоставили, - акцентирует внимание
собравшихся начальник Управления по
работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями
хозяйствования администрации района
Мария Веникова.
Подводя итоги встречи, Глава Тазовского района Александр Иванов
отметил, что все необходимые ресурсы
для обеспечения досрочного завоза
сформированы:
- Сегодня мы обсудили финансирование, гарантийные обязательства,
кредитные ресурсы, которые будут
привлекаться. Главное - приложить
все силы, чтобы обеспечить жителей
района товарами народного потребления, а предприятия жилищно-коммунального комплекса необходимыми
запасами топлива для бесперебойной
работы объектов жизнеобеспечения.
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ТЭК

На Тазовском ставя

ТЭК. Мы продолжаем цикл материалов о Тазовском месторождении, на
котором с этого года начинается новый виток развития. Напомним, лицензия
на его разработку принадлежит компании «Газпромнефть-Ямал». Оператором
проекта является «Газпромнефть-Развитие». В середине мая на промысле
побывали журналисты «СЗ»
КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Ювелирная работа

На Тазовском месторождении сейчас небольшое затишье. Углеводороды отсюда
возят только автотранспортом
по переправе через реку Пур,
поэтому делают перерывы в
добыче весной и осенью, когда
транспортировка невозможна.
Впрочем, со строительством
нефтепровода ситуация изменится. Участок протяжённостью 40 километров, который
будет соединён с линией «Заполярье-Пурпе», - это перспектива ближайших лет.
Месячная добыча нефти на
месторождении составляет
пока небольшие в масштабах отрасли 8 тысяч тонн. И

как признаются сами нефтегазодобытчики, они всё ещё
продолжают знакомиться с месторождением, принимают его
вызовы, получают бесценный
опыт в процессе разработки
этого уникального промысла. Из-за «сложной» нефти и
отсутствия необходимой инфраструктуры открытое в 1962
году Тазовское месторождение
подходит к промышленному
освоению только сегодня.
- Сейчас идёт опытно-промышленная эксплуатация. Мы
познаём это месторождение,
узнаём геологические условия, как ведёт себя пласт, как
ведёт себя нефть при подъёме
и транспортировке. А нефть
здесь имеет очень высокую
плотность, она «густая», что
затрудняет её добычу, - расска-

зывает начальник цеха добычи нефти и газа промысла по
обслуживанию Тазовского месторождения Иван Шурыгин.
Бурение скважин здесь возможно в интервале всего восемь метров - именно столько
составляет эффективная мощность нефтяной оторочки. На
других месторождениях, например, это расстояние может
достигать десятков, а то и сотен метров, что значительно
упрощает работу. На Тазовском же необходима поистине
ювелирная точность.

Рекордные метры

Для наглядности начальник
промысла по обслуживанию
Тазовского месторождения
Александр Малофеев рисует
на снегу схему: «Вот поверх-

ность земли, вот так - сначала
вертикально, а потом горизонтально бурится скважина,
чтобы попасть в коридор этих
самых восьми метров нефтяной прослойки».
- Первую эксплуатационную скважину № 3101 на
Тазовском месторождении
мы пробурили полгода назад. На сегодняшний день их
уже четыре. Скважины здесь
сверхсложные. Это связано
с тем, что длина вертикальной эксплуатационной колонны гораздо меньше, чем
горизонтальный хвостовик.
Так, например, на скважине
№ 3104 мы установили абсолютный рекорд для группы
компаний «Газпромнефть»:
протяжённость хвостовика
составляет 2070 метров. Эту
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ят рекорды
Центр подготовки и
перекачки
нефти на
Тазовском
месторождении

На промысле
пробурено
4 эксплуатационные
скважины.
В планах ещё более
100

Газ с месторождения продолжит
поступать
в дома
тазовчан и
газсалинцев

скважину мы пробурили за
28 дней, что также является сверхбыстрым показателем, - поясняет Александр
Малофеев.
Наряду с нефтью на месторождении добывается и
газ, в планах - строительство
газопровода до Заполярного
месторождения. Пока же газ
с Тазовского месторождения
остаётся, как и в последние
десятилетия, примером социальной ответственности
предприятия перед муниципалитетом - добываемые
объёмы идут на обеспечение
нужд Газ-Сале и Тазовского.

Наши люди на
промысле

Ещё один пример партнёрства компании «Газпромнефть-Развитие» и Тазовского района - трудоустройство
на предприятие местных
жителей. Так, оператором
технологических установок
на промысле уже трудится
газсалинец Андрей Лыков.
В ближайших планах руководства - взять на работу

газоразведочной экспедиции, трудился оператором
по исследованию скважин.
Сравнивания свою первую
пробуренную скважину
тогда, в 1988, с тем, как сегодня организована работа
на промысле, специалист
признаётся, что произошли
кардинальные изменения в
отрасли:
- Раньше уровень автоматизации процессов был практически нулевым. Сегодня же
технологии, которые применяет «Газпромнефть-Развитие»
на Тазовском месторождении,
позволяют не только значительно снизить человеческий фактор при бурении и
эксплуатации скважин, но и
тем самым существенно повысить безопасность производства.
Безопасности на промысле действительно уделяется
большое внимание. В комАвтоматизация и
пании «Газпромнефть-Разбезопасность
витие» действует програмНа Севере Андрей Лыков ма с говорящим названием
уже 30 лет: начинал пом- «Цель - ноль», направленная
буром в Тазовской нефте- на профилактику несчастещё нескольких жителей
муниципалитета. Конечно,
основанием для трудоустройства является не прописка, а
профессиональные качества,
но всё равно радует тот факт,
что в первую очередь компания ищет кадры среди наших
земляков.
- С 2008 года я работал на
месторождении оператором
по добыче нефти и газа Тазовского участка ООО «Газпром
добыча Ямбург». Моя основная задача состояла в бесперебойном снабжении газом
наших посёлков, - рассказывает Андрей Лыков. - С тех
пор как сюда пришла компания «Газпромнефть-Развитие», мне предложили
должность оператора технологических установок. Я сразу же согласился, потому что
это позволит мне продолжать
заниматься любимым делом.

ных случаев на производстве. Что касается экологической безопасности, то
каждый объект здесь соответствует самым современным нормам и требованиям,
предъявляемым федеральным законодательством к
отрасли.

Новый этап

Пионер нефтегазодобывающей отрасли Ямала - Тазовское месторождение - сегодня переживает новый этап
развития. С каждым днём, с
каждой пробуренной скважиной, а всего здесь планируется
обустроить восемь кустовых
площадок и пробурить 142
скважины, промысел растёт
и совершенствуется. Кроме
строительства нефте- и газопровода, в планах также возведение современного вахтового городка. Что же касается
главного - запасов нефти и
газа - то, по самым предварительным подсчётам, промышленная эксплуатация месторождения может продлиться
несколько десятков лет.
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МЕДИЦИНА

Что такое инсульт?
Надо знать каждому!
Мозговой инсульт - это заболевание, требующее экстренной медицинской помощи!
Лечение мозгового инсульта существует, и его эффективность зависит от
своевременности обращения за медицинской помощью! Время госпитализации имеет критически кардинальное
значение! Оптимальный срок поступления больного в стационар - первые 1-2
часа от момента наступления симптомов, что может обеспечить благоприятный исход лечения в дальнейшем!

1. «ЛИЦО» - осматривают лицо,
определяя его симметричность. Наличие ассиметрии лица может свидетельствовать об инсульте.
2. «РУКА» - больного просят вытянуть перед собой и удерживать на весу
обе руки. Если одна рука непроизвольно опускается, это может свидетельствовать об инсульте.
3. «РЕЧЬ» - больного просят произнести какую-нибудь фразу, например,
полностью назвать свое имя, отчество
и фамилию или адрес проживания. Неспособность произнести эти слова может свидетельствовать об инсульте.
Признаки инсульта
Как видно, простота выполнения теста
Одним из наиболее эффективных
позволяет широко его использовать.
методов распознавания признаков
При возникновении этих симптомов
инсульта является тест FAST( «лицо - рука - речь», разработан для парамедиков немедленно звоните на станцию скорой
помощи: 03, 2-15-58, 112.
в США, который эффективен и по сеНесвоевременное обращение за
годняшний день). Данный тест может
медицинской помощью приводит к
провести любой человек, без медподтяжелым осложнениям, глубокой инваготовки и специальных знаний. Тест
лидности, смертельным исходам!
выполняется в три этапа:

Каждой российской семье есть, что рассказать об инсульте: пострадавшие от него
обязательно найдутся среди родственников или знакомых. В России в структуре
смертности от болезней системы кровообращения первое место занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС - 48%),
второе - сосудистые заболевания мозга
(ОНМК, инсульты - 39%).

Что такое инсульт?

Это - острое нарушение мозгового
кровообращения, неожиданная, крайне
опасная сосудистая катастрофа, которая
влечет за собой тяжелейшие последствия.
Смертность при инсульте достигает 20-25
процентов, а более половины из оставшихся в живых превращаются в инвалидов и
до конца жизни нуждаются в кропотливом
ежедневном уходе.
Медики выделяют два типа инсульта:
1. Кровоизлияние в мозг (разрыв сосуда)
2. Инфаркт мозга (закупорка сосуда).
Как правило, кровоизлияние протекает
тяжелее, чем инфаркт. Оно чаще поражает
молодых людей (до 45 лет) и дает самую
высокую смертность. Чем старше пациент,
тем, как ни странно, кровоизлияние легче,
причем у пожилых людей чаще бывает
инфаркт мозга, что связано с возрастными
особенностями кровоснабжения.
Факторы «риска развития мозговых
инсультов»:
1. Повышенное артериальное давление это самый важный фактор риска мозговых инсультов! Необходимо обязательно
принимать гипотензивные препараты по
назначению врача!
2. Курение не только активное, но и пассивное повреждает сосуды и приводит к
их закупорке.
3. Сахарный диабет.
4. Повышенный уровень холестерина
(больше 5 ммоль/л).
5. Низкий уровень физической активности (менее 30 мин. физической активности в день).
6 . Ожирение.
7. Нарушение сердечного ритма.
8. Избыточное употребление алкоголя.
В идеале любой человек при наличии
хотя бы одного фактора риска должен обратиться к врачу, который проведет нужные обследования. Но нам с извечной русской привычкой креститься только тогда,
когда грянет гром, до идеальной ситуации
далеко - обращаться к врачам мы предпочитаем уже в ситуации критической. В то
время как многим давно пора перестроить
свой образ жизни, начав реализовывать
собственную программу профилактики.
При этом вовсе не нужно совершать
немыслимые подвиги и подвергать себя
невероятным лишениям, достаточно из-

МЕДИЦИНА
При возникновении симптомов инсульта немедленно звоните на станцию скорой помощи: 03, 2-15-58, 112
бавиться от вредных привычек, следить за
давлением, весом, уровнем холестерина,
несколько изменить привычный рацион
питания. Основные заповеди здорового
питания: ограничение соли, сахара, жирной и мучной пищи, увеличение доли
растительных жиров (заменить сливочное
масло подсолнечным), переход на рыбу
(лучше морскую). И, конечно, - физическая
активность.

Первый звонок

У медиков есть понятие: «предвестник
инсульта». Например, внезапное онемение
щеки, слабость в руке или ноге, головокружение, расстройство зрения. Эти неврологические явления, как правило, внезапно
появляются и так же внезапно проходят в
течение суток. Они могут сопровождаться
повышением давления, головной болью и
рвотой. Если эти явления не прошли в течение суток, значит, был инсульт. Но если
они прошли, это не повод отмахнуться от
беспокойства, радуясь своему здоровому
организму, самостоятельно справившемуся с болезнью, - в следующий раз может
и не справиться. Это громкие звоночки,
настоятельно оповещающие о необходимости немедленного, срочного, обязательного обращения к врачу.

У кого и когда инсульт
бывает чаще?

Мужчины значительно опережают женщин как по количеству заболеваний, так и
по смертности. Кстати, ощутимой разницы
между заболеваемостью инсультом среди
городских и сельских жителей не обнаружено, несмотря на то, что она могла бы
быть обусловлена большей физической
активностью и более здоровым образом
жизни деревенских жителей. Видимо, преимущества свежего воздуха скрадываются отдаленностью медицинской помощи
и более легкомысленным отношением к
собственному здоровью.
У инсульта есть излюбленные месяцы:
ноябрь-январь и март, и даже время суток - ночь и раннее утро (это связано с
замедлением кровотока во сне). Можно
нарисовать портрет наиболее склонного
к инсульту человека: мужчина среднего
возраста, п с повышенным артериальным
давлением, с лишним весом, с нервной
стрессовой работой, сложной обстановкой в семье. Курит по 2-3 пачки в день,
имеет машину. Ему в первую очередь есть
смысл остерегаться осенних и весенних
ночей, под прикрытием которых инсульт
незаметно подкрадывается к спящим.
Лучше всего, пока не поздно, заняться
своим здоровьем.
СЕРГЕЙ МЕДВЕДЕВ,
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ ТАЗОВСКОЙ ЦРБ
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Акушерство
Люди,
которые
помогают
детям родиться

Одна из самых важных
профессий
5 мая более 50 стран мира отмечают
праздник людей очень важной профессии - Международный день акушерки.
Именно от их профессионализма, знаний и опыта зачастую зависит здоровье
роженицы-матери и ребёнка, а иногда
даже их жизнь. Праздник ведёт свою
историю ещё с 1987 года, когда в Нидерландах на конференции Международной конфедерации акушерок
возникла идея его проведения. Однако
регулярно отмечать дату стали только с
1992 года.
Популяризация акушерской профессии, а также информирование
общества о значимости этой работы, её
ответственности - вот основная задача
мероприятий, повсеместно проводимых в этот день.
В коллективе Тазовской ЦРБ трудятся
12 акушерок. Это одна из самых благородных и достаточно дефицитная
профессия!
Акушерки оказывают помощь женщинам в процессе родов в течение
многих столетий. Они традиционно работают в соответствии с философией,
что беременность и акт родов - это прекрасный духовный опыт в жизни женщины. В обязанности акушерки входит:
- наблюдение за течением беременности, за здоровьем матери и плода.
Проведение санпросвет работы по вопросам гигиены беременности и родов.

Забота об эмоциональных потребностях
будущей мамы;
- проведение лечебно-профилактической санитарно-просветительной
работы по вопросу схваток и родов;
- оказание акушерской помощи в
родах;
- сотрудничество с врачом-гинекологом и выполнение его рекомендаций.
Акушерки - компетентные медработники, высококвалифицированные
практики, которые готовы взять на себя
ответственность: они оказывают неотложную доврачебную медицинскую
помощь в непредсказуемом процессе
беременности и родов.
Каждая беременность - уникальна и
может сопровождаться различными осложнениями, акушерки должны быть в
состоянии действовать уверенно и профессионально даже в чрезвычайных
ситуациях. Ответственность за жизнь
матери и ребенка лежит на акушерке.
Также важным моментом является то,
что акушерка несет ответственность за
эмоциональное и духовное здоровье
матери, которой необходимо руководство в болезненном и сложном процессе родов.
Женщина, которая хочет родить под
присмотром гинеколога, может сотрудничать с акушеркой, которая несет
ответственность за связь с врачом в
условиях стационара.

За то, что мы появились на свет нужно благодарить не только своих родителей, но, конечно же, акушерок. Именно акушерки спасали жизни и помогали
нам сделать первый вздох. В этот день поздравляем всех, кто помогает детям
родиться: Инну Дудник, Людмилу Петрив, Наталью Юрченко, Ольгу Ильину, Наталью Деребизову, Альфию Шамбилову, Ирину Бешенцеву, Луизу
Юсупову, Ирину Нечаеву, Ирину Ядне, Любовь Цагаеву.
Хочу поздравить вас с этим замечательным праздником. Вы являетесь свидетелями самого важного события, происходящего в жизни человека. Желаем вам
крепкого здоровья и счастья. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен
любовью и радостью!
Ваша профессия является одной из самых важных. Ежедневно вы видите счастье женщин, которые становятся мамами. Пусть то счастье, которое вы
дарите, будет и в каждом вашем дне!
СИЛЬВИЯ ТОПЧИУ, ГЛАВНАЯ АКУШЕРКА ТАЗОВСКОЙ ЦРБ
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Госуслуги
Узнай сведения о
кадастровой стоимости
своей недвижимости на
безвозмездной основе
Сведения о кадастровой стоимости
объекта недвижимости могут понадобиться при оплате налога на имущество, при
оформлении кредита в банке под залог
недвижимости, при продаже объектов
недвижимости, при оформлении наследства, льгот и субсидий.
Заинтересованные лица на безвозмездной основе могут получить информацию
о величине кадастровой стоимости, направив в филиал запрос о получении сведений Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН), в виде выписки о
кадастровой стоимости объекта недвижимости. Если заявителю необходимы более
расширенные сведения возможно заказать выписки об объекте недвижимости, а
также выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, на платной основе.
Для обеспечения качества и доступности предоставления государственных
услуг сведения реестра недвижимости
предоставляются в срок от одного до двух
рабочих дней.
Для удобства граждан Росреестр дает
возможность узнать кадастровую стоимость недвижимости на своем портале с
помощью специальных онлайн сервисов.
На портале можно заказать выписку о
кадастровой стоимости объекта недвижимости. Для этого не надо регистрироваться на сайте и получать электронную
подпись. Кадастровую стоимость можно
посмотреть в режиме онлайн с помощью
сервисов «Публичная кадастровая карта»
и «Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online», указав
кадастровый или условный номер объекта недвижимости либо адрес объекта
недвижимости.
С помощью сервиса «Получение сведений из фонда данных государственной
кадастровой оценки» можно узнать
информацию о кадастровой стоимости
объектов недвижимости, содержащуюся
в фонде данных государственной кадастровой оценки, в том числе полученных
в случае определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках
государственной кадастровой оценки.
Можно также скачать отчет об определении кадастровой стоимости, в котором
содержатся сведения об интересующем
объекте недвижимости. Информация сервиса предоставляется бесплатно в режиме
реального времени.
Каждое заинтересованное лицо вправе
оспорить результаты определения кадастровой стоимости в суде или комиссии по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

К рабочему месту - через
ярмарки вакансий
Ярмарка вакансий рабочих и
учебных мест - специальное мероприятие, проводимое службой
занятости населения с целью более
широкого привлечения работодателей к представлению имеющихся у
них вакантных рабочих мест, а потенциальных работников - к поиску
приемлемой для них работы, в том
числе через непосредственный контакт с работодателями. В данном
мероприятии могут принимать участие представители предприятий и
организаций различных форм собственности, с целью оперативного
подбора кадров.
Ярмарки вакансий рабочих и
учебных мест являются одной из
эффективных форм содействия трудоустройству безработных граждан.
Это мероприятие, на котором трудоустраивающиеся граждане могут
напрямую пообщаться с работодателями и получить приглашение на
работу.
Виды ярмарок вакансий:
•Ярмарки вакансий рабочих и
учебных мест;
•Мини-ярмарки вакансий одного предприятия или специалистов
определенной профессии;
•Специализированные ярмарки
вакансий для молодежи, женщин,
инвалидов, пенсионеров, выпускников, увольняемых с организации
в связи с сокращением численности или штата, уволенных с военной
службы;
•По мероприятиям Центра занятости (по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время и во
время летних каникул, по организации общественных работ).
Цели и задачи проведения ярмарок:
•Предоставление населению наиболее полной информации о рынке
труда; о предприятиях, испытывающих потребность в работниках.
о возможностях трудоустройства,
переобучения на основе имеющихся
свободных рабочих и учебных мест.
•Предоставление безработным
гражданам и гражданам, ищущим
работу, возможности непосред-

ственной встречи и общения с широким кругом работодателей, оперативного решения трудоустройства.
•Предоставление работодателям
возможности произвести отбор нужных кадров из числа присутствующих
посетителей ярмарки, проинформировать наибольшее число граждан о
своих вакансиях.
•Предоставление выпускникам общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессионального образования, неработающей
молодежи информации о профессиях,
пользующихся спросом на рынке труда, оказание практической помощи в
выборе подходящей профессии.
•Оказание помощи работодателям в
перспективном решении вопроса подготовки (обучения и переобучения)
кадров для своего предприятия.
•Консультирование граждан по
вопросам занятости, организационно-правовым вопросам, вопросам
профессиональной ориентации и
переобучения.
На ярмарке вакансий существует реальная возможность подыскать
место работы или учебы как безработным гражданам, так и желающим
сменить её, пенсионерам, инвалидам,
женщинам, имеющим детей до трех
лет, желающим найти временную или
сезонную работу. Во время участия в
ярмарке можно также определиться
с первым рабочим местом выпускникам учреждений профессионального
образования и учащимся выпускных
классов школ, пройти собеседование,
выяснить у представителя работодателя, условия труда, уточнить систему
оплаты труда, премирование, а также
предоставление дополнительных социальных гарантий.
Подобные мероприятия дают возможность человеку, не искушенному
в поиске работы, посмотреть, «чего
он стоит», и какие вакансии ему могут
предложить, и если гражданин действительно хочет найти работу, то
ярмарка вакансий - прекрасная возможность сделать это.
Информация о проводимых ярмарках вакансий Тазовским Центром
занятости населения размещается
на сайте Администрации Тазовского
района www.tasu.ru, путем подачи объявлений бегущей строкой и по
местному радио.

>>Приглашаем руководителей предприятий и организаций всех форм собственно-

сти к сотрудничеству! Граждан, желающих принять участие в проводимых ярмарках, просим обращаться в
ул.

Центр занятости населения по адресу: п. Тазовский,
Почтовая, д. 29А/1, или по телефонам: 2-21-44, 2-28-03, 2-11-62

К СВЕДЕНИЮ
Постановление Администрации
Тазовского района от 16.05.2018 года
№ 448. О запрете выхода граждан и выезда
транспортных средств на поверхность водных
объектов в период весенней распутицы и ледохода
на территории Тазовского района
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21 декабря
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 октября 2015 года № 1026-П «Об
утверждении Правил охраны жизни людей
на водных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа», в целях снижения рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности и предупреждения гибели людей
на водных объектах в период весенней
распутицы и ледохода, руководствуясь
статьей 48 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация
Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход людей или выезд
транспортных средств на поверхность водных объектов, расположенных на территории муниципального образования Тазовский
район, с 15 мая 2018 года, за исключением
специальных транспортных средств оперативных служб и транспортных средств,
конструктивно предназначенных для преодоления водных объектов и оборудованных
для данных целей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Рекомендовать:
2.1. Главам муниципальных образований
поселений (Шабалин О.Н., Яптунай О.Е.,
Дружинин Д.Б., Заборный И.М., Киржаков Е. Г.):
2.1.1. обеспечить контроль за выполнением требований пункта 1 настоящего
постановления на подведомственных территориях;
2.1.2. осуществлять информационноразъяснительную работу среди населения

о мерах безопасности и запрете выхода и
выезда на лёд;
2.1.3. устанавливать в местах массового
скопления людей, в местах выхода граждан,
выезда автотранспорта на водные объекты в
период весенней распутицы и ледохода аншлаги с информацией о временном запрете
выхода граждан, выезда автотранспорта
на поверхность водных объектов в период
действия запретов с указанием телефонов
спасательных и дежурных служб.
2.2. Филиалу Государственного казенного
учреждения «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» Тазовский поисково-спасательный отряд (Крюкович С.Р.) обеспечить
готовность к проведению аварийно-спасательных работ в период весенней распутицы
и ледохода.
2.3. Отделению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Тазовскому району (Дубинко Н.И.) организовать патрулирование в местах наиболее
вероятного выезда автотранспорта на
поверхность водных объектов в границах
поселений в период весенней распутицы и
ледохода.
3. Департаменту образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.)
проводить на плановой основе профилактическую работу в дошкольных, общеобразовательных и иных образовательных учреждениях среди детей, учащихся и их родителей по разъяснению опасностей, связанных
с выходом на водные объекты района в
период весенней распутицы и ледохода.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское
Заполярье».
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы Администрации Тазовского района
Вороновского А.Ф.
Глава Тазовского района
А.И. Иванов
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Пенсионный Фонд
Представление реестров
застрахованных лиц, за
которых перечислены
дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию
и уплачены взносы
работодателя
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает
работодателям Ямала, что одновременно с перечислением дополнительных
страховых взносов на накопительную
пенсию необходимо формировать реестры застрахованных лиц.
В реестре должны содержаться следующие сведения:
- общая сумма перечисляемых
средств, включающая в себя сумму всех
перечисляемых дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию (сумму всех уплачиваемых взносов
работодателя);
- номер платежного поручения и дата
его исполнения;
- страховой номер индивидуального
лицевого счета каждого застрахованного лица;
- фамилия, имя и отчество каждого
застрахованного лица;
- сумма перечисляемых дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию каждого застрахованного лица (сумма взносов работодателя, уплачиваемых в пользу каждого
застрахованного лица);
- период уплаты.
Общая сумма перечисленных
средств, номер платежного поручения,
дата составления платежного поручения и дата исполнения платежного
поручения, указанные в реестре застрахованных лиц, должны в точности
совпадать с указанными значениями в
реквизитах платежного поручения.
Реестры застрахованных лиц могут
быть представлены работодателем на
бумажных носителях или переданы по
защищенным электронным каналам
связи.

Слушания. О проведении ООО «СПНГ» общественных слушаний
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района, что 22 мая 2018 года в 17.00 будут проводиться общественные слушания в здании районного Центра национальных культур, расположенном
по адресу: п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО «СПНГ», 625008, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 3/14.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные участки общей площадью 4,4030 га
на период с 25 мая 2018 года по 08 июня 2018 года для проведения изыскательских работ под строительство объекта: «Строительство поисково-оценочной скважины № 297 ПО Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» на
территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: МУП «Совхоз Антипаютинский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.
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ВЫБОРЫ

Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района от 10.05.2018 года № 77/459-2. О формировании участковых избирательных
комиссий на избирательных участках, образованных на территории Тазовского района для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей в период 2018-2023 годы
Рассмотрев предложения о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территории
Тазовского района, и в резерв участковых избирательных комиссий, на основании статьей 22, 27 Федерального закона от 21 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации «О
Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных комиссий»,
решением Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района от 26 марта 2018 года № 74/454-2

«О численном составе участковых избирательных
комиссий со сроком полномочий пять лет (2018-2023
годы) на избирательных участках, образованных на
территории муниципального образования Тазовский
район», руководствуясь статьями 17, 23 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 01 июля 2010 года
№ 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района РЕШИЛА:
1. Сформировать сроком на 5 лет (2018-2023 годы)
8 участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территории Тазовского района для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей, назначив в их составы членов
участковых избирательных комиссий с правом ре-

шающего голоса согласно приложениям №№1-8.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Тазовского района
«Советское Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
3. Направить настоящее решение в Избирательную
комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского района Е.Г. Маркова.
Заместитель председателя
Территориальной избирательной комиссии
Тазовского района В.Ю. Дорошкевич
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района Е.Г. Марков

Приложение № 1 к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 10 мая 2018 года № 77/459-2

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1101
Количественный состав комиссии - 9 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
№
Фамилия, имя, отчество члена
Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии
п/п участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса
1
Артемчук Любовь Георгиевна
Тазовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2
Васильков Василий Валерьевич
Собрание избирателей по месту работы (Администрация Тазовского района)
3
Виноградова Юлия Борисовна
Собрание избирателей по месту работы (отдел в п. Тазовский государственного учреждения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Многофункциональный центр»)
4
Зацепина Ирина Станиславовна
Собрание избирателей по месту жительства
5
Темнов Юрий Григорьевич
Собрание избирателей по месту работы (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Тазовский районный дом творчества»)
6
Шелепов Алексей Игоревич
Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
7
Приходько Наталья Владимировна
Собрание избирателей по месту работы (муниципальное казенное учреждение «Централизованная сеть культурнодосуговых учреждений Тазовского района» СП «Районный Дом культуры»)
8
Трифонова Наталья Олеговна
Собрание избирателей по месту работы (ООО АТК «ЯМАЛ»)
9
Шахбанов Магомед Рамазанович
Ямало-Ненецкое окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Приложение № 2 к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 10 мая 2018 года № 77/459-2

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1102
Количественный состав комиссии - 8 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
№
Фамилия, имя, отчество члена
п/п участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса
1
Беленко Алексей Геннадьевич
2
Казакова Ольга Сергеевна
3
Новицкий Леонид Владимирович
4
Новицкая Юлия Николаевна
5
Ставская Ирина Владимировна
6
Ушкова Ксения Сергеевна
7
Халидова Бурлият Абидиновна
8
Острикова Екатерина Александровна

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии
Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Собрание избирателей по месту работы (Администрация Тазовского района)
Собрание избирателей по месту жительства
Тазовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства
Ямало-Ненецкое окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Собрание избирателей по месту жительства
Приложение № 3 к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 10 мая 2018 года № 77/459-2

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1103
Количественный состав комиссии - 10 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
№
Фамилия, имя, отчество члена
п/п участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса
1
Волосевич Ирина Владимировна
2
Данильцев Александр Алексеевич
3
Кизеров Александр Трифонович
4
Кувыкин Алексей Геннадьевич
5
Лукьяненко Максим Иванович
6
Льдоков Алексей Николаевич
7
Михайлов Александр Сергеевич
8
Салиндер Александр Михайлович

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии
Собрание избирателей по месту работы (филиал АО «ЕРИЦ» в Тазовском районе)
Собрание избирателей по месту жительства
Ямало-Ненецкое окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Собрание избирателей по месту работы (муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»)
Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Собрание избирателей по месту работы (департамент социального развития Администрации Тазовского района)
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства

ВЫБОРЫ
9
10

Салиндер Ольга Амнявна
Фадеева Алёна Михайловна
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Собрание избирателей по месту жительства
Тазовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Приложение № 4 к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 10 мая 2018 года № 77/459-2

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1104
Количественный состав комиссии - 8 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
№
Фамилия, имя, отчество члена
п/п участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса
1
Аскерова Саният Абидиновна
2
Брызгалина Инна Сергеевна
3
Делибалтова Дарья Михайловна
4
Заботина Наталья Владимировна
5
6

Иормонайнен Алексей Николаевич
Иормонайнен Любовь Васильевна

7
8

Ливенус Денис Витальевич
Мехнин Максим Геннадьевич

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии
Ямало-Ненецкое окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту работы (Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная
корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»)
Собрание избирателей по месту жительства
Тазовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Собрание избирателей по месту жительства
Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Собрание избирателей по месту работы (Районная Дума муниципального образования Тазовский район)
Приложение № 5 к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 10 мая 2018 года № 77/459-2

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1105
Количественный состав комиссии - 9 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
№
Фамилия, имя, отчество члена
Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии
п/п участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса
1
Бриневец Светлана Васильевна
Собрание избирателей по месту работы (муниципальное казенное образовательное учреждение Газ-Салинская средняя
общеобразовательная школа пришкольный интернат)
2
Воронцова Ирина Рафаиловна
Собрание избирателей по месту работы (Администрация села Газ-Сале)
3
Готовкин Дмитрий Владимирович
Собрание избирателей по месту работы (Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие)
4
Денежкин Евгений Георгиевич
Собрание избирателей по месту работы (Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе)
5
Дубовик Сергей Александрович
Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
6
Есипова Татьяна Владимировна
Собрание избирателей по месту жительства
7
Иванов Юрий Изиляевич
Ямало-Ненецкое окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
8
Одинцова Оксана Викторовна
Собрание избирателей по месту жительства
9
Пальянов Евгений Леонидович
Тазовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Собрание избирателей по месту жительства
Приложение № 6 к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 10 мая 2018 года № 77/459-2

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1106
Количественный состав комиссии - 8 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
№
Фамилия, имя, отчество члена
Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии
п/п участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса
1
Портянко Николай Владимирович
Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
2
Салиндер Станислав Иванович
Собрание избирателей по месту жительства
3
Тибичи Татьяна Пансоликовна
Тазовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Собрание избирателей по месту жительства
4
Хатанзеева Алена Сергеевна
Собрание избирателей по месту жительства
5
Худи Инна Анатольевна
Собрание избирателей по месту жительства
6
Ядне Сергей Игоревич
Собрание избирателей по месту работы (муниципальное казенное образовательное учреждение «Находкинская школаинтернат начального общего образования»)
7
Яндо Ольга Пансоликовна
Собрание избирателей по месту жительства
8
Яр Марина Таньчиковна
Собрание избирателей по месту жительства
Приложение № 7 к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 10 мая 2018 года № 77/459-2

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1107
Количественный состав комиссии - 9 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
№
Фамилия, имя, отчество члена
п/п участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса
1
Вэлло Тэвни Сомчувна
2
Вэлло Виктория Тосэвна
3
Жданова Галина Васильевна
4
Красильников Евгений Викторович
5
Пахно Лилия Анатольевна
6
Першин Олег Алексеевич
7
Салиндер Кирилл Хадёйевич
8
Шерепитка Мария Михайловна
9
Ядне Гульнара Пердювна

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства
Тазовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства
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Приложение № 8 к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 10 мая 2018 года № 77/459-2

Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1108
Количественный состав комиссии - 10 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
№
Фамилия, имя, отчество члена
п/п участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса
1
Вэнго Динэра Константиновна
2
Долгова Анна Валерьевна
3
Иутина Людмила Раиловна
4
Лапсуй Алексей Няутивич
5
Няч Александр Аникувич
6
Салиндер Тамара Парувна
7
8
9
10

Салиндер Александр Тахакевич
Салиндер Данила Иванович
Яндо Елена Анатольевна
Яптунай Анна Тэтаивна

Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства
Тазовское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Собрание избирателей по месту работы (ООО ГСХП «Гыдаагро»)
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту работы (муниципальное казенное образовательное учреждение Гыданская школаинтернат среднего общего образования им. Н.И. Яптунай)
Собрание избирателей по месту жительства
Ямало-Ненецкое окружное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия России
Собрание избирателей по месту жительства

Объявление о конкурсе
на гранты Главы
муниципального
образования Тазовский
район общинам коренных
малочисленных народов
Севера
Постановлением Главы Тазовского
района от 01 марта 2018 года № 06-пг
«О грантах Главы муниципального образования Тазовский район общинам
коренных малочисленных народов
Севера» на конкурсной основе, предоставляются гранты Главы муниципального образования Тазовский район:
- по северному оленеводству;
- по рыбному хозяйству.
Решение о предоставлении грантов
Главы муниципального образования Тазовский район принимается конкурсной
комиссией по количеству набранных
баллов и оформляется протоколом.
Пакет документов на конкурсный
отбор для предоставления грантов
Главы муниципального образования
Тазовский район принимается конкурсной комиссией до 17 часов 00 минут 01 июня 2018 года в Управлении
по работе с населением межселенных
территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, каб. 9,
справки по телефону: 8 (34940) 2-27-25,
Салиндер Ганна Анатольевна.
Постановление Главы Тазовского
района от 01 марта 2018 года № 06пг «О грантах Главы муниципального
образования Тазовский район общинам коренных малочисленных
народов Севера» размещено на
сайте Администрации Тазовского
района: www.tasu.ru.
Кроме того, по указанному адресу
желающие участвовать в конкурсном
отборе могут ознакомиться с условиями и порядком проведения конкурсного отбора.

Информационное сообщение. О проведении
ООО «Газпром геологоразведка» общественных слушаний
В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и требованиями Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372, ООО «Газпром геологоразведка»
информирует о проведении общественных
слушаний по проектной документации «Поисково-оценочная скважина № 1 Поворотной
площади», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Намечаемая деятельность: строительство поисково-оценочной скважины № 1 Поворотной площади.
Цель намечаемой деятельности: поиск
и оценка залежей углеводородов.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский административный район.
Заказчик: ООО «Газпром геологоразведка» (625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70, тел.:
(3452) 54-09-54, e-mail: office@ggr.gazprom.ru).
Генеральный проектировщик: ООО
«Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660075,
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, тел.: (391)
256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).
Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Тазовский
район (629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11, тел.: (34940) 2-27-26,

e-mail: adm@tazovsky.yanao.ru).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2018 г. июнь 2018 г.
Форма общественных обсуждений:
общественные слушания.
С материалами проектной документации, включая материалы ОВОС, можно
ознакомиться в период с 21 мая по 20
июня 2018 года в общественных приемных по следующим адресам:
- 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, каб. 5, МКУ «Центр по
обеспечению жизнедеятельности коренных
малочисленных народов Севера Тазовского
района»;
- 629371, ЯНАО, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, здание Администрации
МО село Антипаюта;
- 629360, ЯНАО, Тазовский район, с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, здание Администрации
МО село Находка,
а также на сайте krskgazprom-ngp.ru
(раздел «Объявления»).
Для изучения мнения общественности
относительно намечаемой деятельности по
вышеуказанным адресам размещены Книги
предложений и замечаний.
Общественные слушания по вышеуказанной проектной документации состоятся 20 июня 2018 года в 16:00 по адресу: 629350, ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина,
д. 30, здание Центра национальных культур.

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» сообщает о продлении заявочной кампании среди граждан, состоящих в списке ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального
бюджета.
Гражданам, изъявившим желание получить социальную выплату в 2018
году, необходимо до 01 июня 2018 года предоставить в МКУ «Дирекция
жилищной политики Тазовского района» заявления о согласии в получении
социальной выплаты на приобретение жилья в 2018 году.
За разъяснениями обращаться по адресу: п. Тазовский. ул. Калинина,
д. 25, каб. № 16, или по телефоны: 2-11-64, 2-12-37.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПТ

Россия-1

пятница

25.05

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.40 «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Незабудки» (12+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны» (16+)
02.25 Х/ф «Месть» (16+)
04.45 «Модный приговор»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+)
09.20, 11.50 Т/с «Нераскрытый
талант - 3» (12+)
11.30 «События»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... » (16+)
15.40 Т/с «Сицилианская
защита» (12+)
17.30 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Аглая Шиловская «Жена.
История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
01.00 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
04.35 «Петровка, 38» (16+)
04.55 «Линия защиты» (16+)

СБ

26.05

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Приказано взять живым»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Клара Лучко. Цыганское
счастье» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Танцовщик» (16+)
00.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.45 Х/ф «Военно-полевой госпиталь» (16+)
04.55 «Модный приговор»

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Х/ф «Дракон: история Брюса
Ли» (16+)
13.45 Новости
13.50 «Все на «Матч»
14.20 «На пути к финалу Суперсерии» (16+)
16.15 Лучшие поединки (16+)
16.45 Новости
16.55 «Все на «Матч»
17.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.25 Новости
19.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
21.30 Новости
21.40 «Все на «Матч»
22.10 Гандбол. Мужчины
00.00 «Россия ждет» (12+)
00.30 «Путь к финалу Лиги чемпионов» (12+)
01.00 «»Все на «Матч»
01.30 Волейбол. Мужчины (0+)

Ямал - Регион

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.30 «Брэйн-ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)

суббота

Матч-ТВ

Россия-1
04.50 Т/с «Срочно в
номер! - 2» (12+)
06.35 МУЛЬТутро. «Маша и
Медведь»
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальнй фильм
08.30 «Вести Арктики»
09.00 «По секрету всему
свету»
09.20 «Сто к одному».
Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
01.15 Х/ф «Жена по совместительству» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (12+)
06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
09.00 Х/ф «Ее имя - весна» (12+)
10.20 Х/ф «Красная стрела» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 М/ф (6+)
16.05 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Концерт группы «Пицца» (12+)
21.50, 22.15 «Полярные исследования» (12+)
23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)
23.45 Х/ф «Запасной аэродром» (12+)
01.30 «Полярные исследования» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Все на «Матч» (12+)
10.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
11.45 Новости
11.55 «Наши на ЧМ» (12+)
12.15 «Путь к финалу Лиги чемпионов» (12+)
12.45 Х/ф «Гонка» (16+)
14.55 «Формула-01. Гран-при
Монако»
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства (16+)
17.30 Новости
17.35 «Все на «Матч»
17.55 «Формула-01. Гран-при
Монако»
19.05 Новости
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.10 Новости
21.15 «Все на «Матч»
22.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.35 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на «Матч»
02.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины (0+)
04.30 Смешанные единоборства (16+)
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Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва гимназическая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона» (16+)
08.55 «Иностранное дело»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Близнецы»
11.55 «Мировые сокровища»
12.15 «Ирина Колпакова. Балерина - Весна»
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 «Асмолов. Психология перемен»
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими словами»
16.25 «Письма из провинции»
16.50 Д/с «Дело №»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». Алексей Иванов
21.10 Х/ф «Почтальон всегда звонит
дважды» (18+)
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Саамская кровь»

Пятый
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

День сварщика в России все сварщики страны отмечают свой праздник в последнюю пятницу мая, накануне
лета, когда сварочные работы
идут наиболее интенсивно. Эта дата официально не
утверждена, однако имеет уже
довольно долгую историю - её
празднуют с начала 90-х годов
20 века

Культура
06.30 Х/ф «Принцесса цирка»
09.05 «Три дровосека». «Царевна-лягушка». Мультфильмы
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30 Д/ф «Крылатый властелин морей»
13.25 «Мифы Древней Греции». «Гермес.
Непредсказуемый вестник богов»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «Старинный водевиль»
15.30 Концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы»
18.30 Д/с «История моды». «Античность.
Римское изящество»
19.25 Х/ф «Обыкновенный человек»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф «Трамвай «Желание»
00.00 Торжественная церемония открытия
года Японии в России
01.30 Д/ф «Крылатый властелин морей»
02.25 Мультфильм для взрослых
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ТВЦ

НТВ

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Мачеха»
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.45 Х/ф «На перепутье» (12+)
10.35 Д/ф «Приключения советских донжуанов» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.20 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Я выбираю тебя».
Продолжение (12+)
17.20 Т/с «Сфинксы северных
ворот» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.50 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пятый год от конца
мира». Специальный
репортаж (16+)

ВС

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пилорама» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Jukebox trio» (16+)
01.20 Х/ф «Кома» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)

воскресенье

27.05

Первый
06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
12.00 Новости
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем» (12+)
13.20 Х/ф «Мимино» (12+)
15.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Объект моего восхищения» (16+)
02.50 Х/ф «Черная вдова» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «В добрый час!»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Сицилианская
защита» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жизнью» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Демон
перестройки» (16+)
15.55 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
21.15 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
00.10 «События»
01.20 Х/ф «Любовь в квадрате» (16+)

Россия-1
04.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» (1 2+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События
недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Китайская мечта. Путь
возрождения». Фильм
Алексея Денисова (12+)
01.05 Т/с «Право на правду» (12+)
03.00 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
03.30 «Сам себе режиссер»

НТВ
04.55 Х/ф «Прятки» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву» (16+)
02.05 Х/ф «Прятки» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

Ямал - Регион

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Террористка Иванова» (16+)

06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с (6+)
07.50 Х/ф «Золотой эшелон» (12+)
09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.35 Х/ф «Есть идея!» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые» (12+)
15.55 Х/ф «Запасной аэродром» (12+)
17.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
18.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «А если это любовь?..» (12+)
22.00 Х/ф «Яды, или Всемирная история
отравлений» (16+)
23.40 Х/ф «Презумпция невиновности» (16+)
01.05 Х/ф «Золотой эшелон» (12+)

Матч-ТВ
08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Все на «Матч»
09.35 Х/ф «Король клетки» (16+)
11.35 Новости
11.45 «Зеленый марафон «Бегущие сердца 2018»
12.05 «На пути к финалу Суперсерии» (16+)
14.00 Новости
14.05 «Все на «Матч»
14.40 «Зеленый марафон «Бегущие сердца 2018»
15.00 Новости
15.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)
17.25 «Все на «Матч»
17.55 «Формула-01. Гран-при
Монако»
20.15 Новости
20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.50 «Все на «Матч»
21.50 Новости
22.00 Смешанные единоборства
01.00 «Все на «Матч»
01.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (0+)
05.30 «Высшая лига» (12+)

День российского предпринимательства -

отмечается ежегодно
26 мая. Установлен Указом Президента России
от 18 октября 2007 года.
Примечательно, что право
на предпринимательскую
деятельность - это конституционное право каждого
гражданина нашей страны,
которое закреплено в статье 34 Конституции РФ

Культура
06.30 «Лето Господне». День Святой Троицы
07.05 Х/ф «Обыкновенный человек»
08.40 «Две сказки». «Самый, самый, самый,
самый». Мультфильмы
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Свадьба»
11.55 «Что делать?»
12.45 «Новости культуры. Ямал»
13.10 Документальный фильм
13.25 Д/с «Эффект бабочки»
13.55 Концерт симфонического оркестра
14.50 Х/ф «Трамвай «Желание»
16.50 «Гений». Телевизионная игра
17.20 «Пешком...». Москва футбольная
17.50 Х/ф «Табор уходит в небо»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
20.10 «Романтика романса». Никите Богословскому посвящается…
21.05 Х/ф «Прощальные гастроли»
22.15 Д/с «Архивные тайны». «1939 год.
Последние каторжники в Гвиане»
22.45 «Шедевры мирового музыкального
театра». Балет «Хрустальный дворец»
23.35 Х/ф «Мишень» (18+)
02.15 «Диалоги о животных»

Ямал - Регион
06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Снегурочка» (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.35 Х/ф «Живая радуга» (12+)
11.45 «Недетский вопрос» (16+)
12.00 «Здравствуйте» (12+)
12.30 «Открытый мир» (12+)
13.00 «Полярные исследования» (12+)
13.30 Х/ф «А если это любовь?..» (12+)
15.20 Х/ф «Хочу, чтоб он пришел» (12+)
16.30 Концерт группы «Пицца» (12+)
18.00 «Записки Сибирского натуралиста-3» (12+)
18.30 «Открытый мир» (12+)
19.00 «Полярные исследования» (12+)
19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Через тернии к звездам» (12+)
22.40 Х/ф «Человек-невидимка» (12+)
00.10 Х/ф «День свадьбы придется уточнить» (12+)
01.45 Х/ф «Хочу, чтоб он пришел» (12+)
02.50 Х/ф «Снегурочка» (12+)

Пятый
05.00 «Террористка Иванова» (16+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы» (12+)
11.35 Д/ф «Моя правда. Иосиф
Кобзон» (12+)
12.20 Д/ф «Моя правда. Барбара
Брыльська» (12+)
13.10 Д/ф «Моя правда. Светлана
Крючкова» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 «Счастье по рецепту» (12+)
18.00 «Редкая группа крови» (12+)
02.05 Т/с «Страсть» (16+)

Общероссийский день
библиотек (День библиотекаря)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Афиша

Выставки-конкурсы
ДПИ, посвящённые
Дню славянской письменности и культуры
Где: РЦНК
Когда: с 20 по 27 мая

Концертная программа «День славянской
письменности»

Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 25 мая в 16:00

Показ зарубежного
мультфильма «Муанна»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 26 мая в 16:30

Культурно-развлекательная программа
«Созвездие талантов»,
посвящённая закрытию творческого сезона РДК и РЦНК
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Вниманию жителей района!
МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» сообщает о проведении заявочной кампании среди индивидуальных застройщиков, имеющих в собственности или аренде
земельный участок.
Гражданам, желающим получить социальную
выплату для компенсации затрат, понесённых при
строительстве индивидуального жилого дома в 2018
году, необходимо с 21 мая до 20 июля 2018 года
обратиться в МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района».
За разъяснениями обращаться по адресу:
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, кабинет № 20, или
по телефону: 2-14-20.

Где: РДК
Когда: 24 мая в 18:00

Тематическая программа «Русь великая»

№ 40 (8832)
19 мая 2018

Уважаемые
предприниматели!

Объявления

Приглашаем вас на мероприятие, посвящённое
празднованию Дня российского предпринимательства,
которое состоится 25 мая
2018 года в 15-00 в районном Центре национальных
культур п. Тазовский.

>>трёхкомнатную квартиру на длительный срок в
п. Тазовский по ул. Пушкина.
Тел.: 8 908 857 98 17.

СДАМ

>>комнату в благоустроенной квартире (на длительный срок).
Тел.: 8 902 693 49 18.

Где: РЦНК
Когда: 26 мая в 18:00

Торжественная программа «Граница - начало Российской державы, её величайшая
гордость и слава»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 27 мая в 14:00

Квест-игра «Пограничная эстафета»
(к 100-летию пограничных войск)
Где: РДК
Когда: 27 мая в 15:00

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Эдуард
Яндо рисует картины
из собственной
жизни

Добро пожаловать!
Образование. На Севере, особенно
зимой, очень не хватает ярких красок.
«Белое безмолвие», в которое
превращается тундра, проникает и в
поселения района, укутывая улицы и
дома снегом. Бороться с этим можно поразному. В Гыданской школе-интернате
решили, что красота должна окружать
детей и стали украшать спальные корпуса
ДМИТРИЙ СИМОНОВ
ФОТО АВТОРА

- Раньше, проходя по пустым
коридорам наших корпусов,
особой радости никто не испытывал - ни взрослые, ни дети. В корпусах должно быть
красиво, решили мы! Детские
поделки, рисунки, фотографии, панно - всем этим постепенно стали украшать стены, рассказывает заместитель директора по интернату Татьяна
Шевелёва.
Проект «Добро пожаловать», именно так в итоге
назвали гыданские педагоги и школьники своё детище, начали реализовывать в
учреждении с сентября 2017
года. Сначала провели опрос
среди учащихся, в котором из
56 респондентов 55 ответили,
что им не нравится интерьер
спальных корпусов. Потом
составили смету на покупку

красок, колера для расписывания стен. Спонсорскую помощь в виде брезента оказала сельская администрация,
а родители воспитанников
предоставили олений мех для
декорирования панно.
Чтобы увлечь ребят, в Гыданской школе-интернате
объявили конкурсы на самую
уютную и красиво оформленную комнату и на лучший
уголок группы, за победу в
которых присуждались денежные премии. И постепенно корпуса интерната стали
преображаться.
- Например, в пятом корпусе дети нарисовали красками
на стене пейзаж Гыданской
тундры, а снизу пустили ненецкий узор «оленьи рога». В
соседнем коридоре воспитанники устроили выставку картин «Зарисовки на брезенте».
В третьем корпусе дети решили сделать различные панно,

которые теперь и украшают
стены, - говорит Татьяна Шевелёва.
Сегодня пройтись по коридорам корпусов школы одно удовольствие. Полярные мишки, дети в малицах
и ягушках, чума и олени,
шаманы, соревнования по
национальным видам спорта - всё это выполнено в различных техниках и очень гармонично смотрится на стенах
учреждения. А, главное, в
очередной раз доказывает,
насколько талантливы наши
северные дети!
Особого внимания заслуживает та самая серия «Зарисовок на брезенте». Хотя,
справедливости ради стоит
сказать, что слово «зарисовки» не совсем точное в
данном случае - это полноценные картины, которые
приковывают к себе взгляд
и заставляют всматриваться
в каждую деталь. Их автор
18-летний выпускник Гыданской школы-интерната
Эдуард Яндо признаётся, что
его никто не обучал такому
мастерству.
- Я рисую с малых лет,
сколько себя помню. Когда
узнал о проекте «Добро пожаловать», мне сразу понравилась эта идея, и я стал рисовать в своё удовольствие.
Рисую в основном по памяти тундру, своих родных и

близких, своё стойбище, где
живут мои родственники, объясняет Эдуард. Он всё
ещё размышляет о том, куда
поступать после окончания
школы, но, признаётся, что
хочет связать свою жизнь с
творчеством. - На то, чтобы
нарисовать одну картину
маркером на брезенте, уходит
от двух дней до двух недель.
А вообще мне без разницы
чем и на какой поверхности
рисовать. Мне всё нравится!
На одной из картин Эдуарда
изображены его брат Давид и
племянник Артёмка, которые
наблюдают, как под присмотром собак Тузика и Белки
стадо оленей переправляется
через речку. Юный художник
и нарисовал этот фрагмент,
потому что очень скучает по
своим родным. А теперь они
всегда рядом с ним.
Совсем скоро Гыданская
школа-интернат получит
новый дом. В селе завершается строительство учебного
корпуса для этого учреждения. Как обещают педагоги
и дети, в новых стенах реализация проекта «Добро
пожаловать» обязательно
продолжится. Ведь каким бы
современным не было здание, вдохнуть в него жизнь
смогут только сами воспитанники. И можно быть уверенными, что их талантов
для этого хватит!

