
В номере

Прощаясь со 
школьной порой

23 мая в школах 
района было необычно 
торжественно, актовые 
залы украшены для 
традиционного, но 
особенного праздника - 
Последнего звонка
6-7

Похимичили 
весело и 
познавательно!

17 мая Тазовский 
районный 
краеведческий музей 
присоединился к 
международной акции 
«Ночь в музее». В этом 
году провести ночь 
интересно и с пользой 
пришли более  
250 тазовчан
12-13

Подвели итоги 
творческого 
сезона

Создать хорошее 
настроение, подарить 
людям праздник, 
помочь целиком и 
полностью погрузиться 
в волшебный мир 
искусства могут 
те люди, которые 
влюблены  в творчество. 
В РДК состоялся 
отчётный концерт
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Уважаемые предприниматели Тазовского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником -

Днём российского предпринимательства!
Предпринимательство - мощный ресурс для социально-экономического развития му-

ниципального образования. Вы ведёте свою деятельность практически во всех отраслях 
экономики Тазовского района. В своё время каждый из вас решил организовать своё дело 
и нашёл в себе силы положиться только на себя. И эта уверенность дала результаты: вы 
успешны, идейны, самодостаточны. Вы обеспечиваете занятость не только себе, но и мно-
гим своим землякам. На территории муниципалитета осуществляют деятельность более 
500 субъектов малого и среднего бизнеса, где трудятся более 1700 тазовчан.

Желаю всем представителям частного бизнеса, чтобы жизненной энергии хватило на 
реализацию всех задуманных планов. Пусть своё дело приносит ещё больший доход, а 
работа будет не просто финансовой опорой, но действительно страстно любимым делом! 
С праздником!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

26 мая - День российского 
предпринимательства!

Второй год в районном центре оказывает услуги по пошиву и ремонту одежды ателье «Бусинка» 
индивидуального предпринимателя Андрея Хитрова
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ВЕра АноХинА,  
глАВный редАктор

Чум в Гыданской тундре 
или отель на Канарских 
островах, дача под Тюме-
нью или Красная площадь -  
неважно, где вы окаже-
тесь этим летом в отпуске 
или на каникулах. Возь-
мите с собой один из но-
меров газеты «Советское 
Заполярье», сфотографи-
руйтесь с ним, разместите 
фото в социальных сетях 
Вконтакте или Instagram,  
и у вас появится шанс вы- 
играть ценные призы!

Газета «Советское За-
полярье» объявляет фо-
токонкурс «Путешествуй 
с газетой», в котором 
могут принять участие 
все желающие. Приём 
фотографий продлится с 
1 июня по 31 августа. Для 
участия в конкурсе доста-
точно в подписи к своему 
посту в социальных сетях 
отметить официальный 
аккаунт газеты «Советское 
Заполярье» (Вконтакте:  
@sovzap89, Instagram:  
@sovetskoezapolarye).

Фотоконкурс прово-
дится в одной номинации 
«Путешествуй с газетой». 
Победитель получит 5 ты-
сяч рублей! 

Мы ждём ваших фото 
и надеемся, что за это 
лето наша газета объе-
дет всю планету, увидит 
множество достоприме-
чательностей и посетит 
немало красивых мест как 
в нашей стране, так и за 
рубежом.

о снижении 
первоначального 
взноса по ипотеке 
до 10%

Жильё

В «Единой россии» 
выступают за снижение 
первоначального взноса 
по льготной ипотеке для 
жителей сельских терри-
торий до 10% от общей 
стоимости жилья, сообщает 
пресс-служба партии. По 
мнению участников Фо-
рума сельских депутатов, 
который проходил 21 мая в 
Воронеже, существующий 
сегодня порог первоначаль-
ного взноса на уровне 20% 
является неподъёмным для 
многих сельских жителей.

«Сельские жители яв-
ляются одними из самых 
малообеспеченных. Для 
них вступить в программу 
с 20-процентным первым 
взносом даже при льготной 
ставке в 3% годовых -  
крайне сложно. Было бы 
справедливо минимальный 
первоначальный взнос 
установить на уровне 10%, 
как это уже сделано в не-
которых государственных 
программах, в том числе 
по обеспечению жильем 
молодых специалистов. Это 
позволит вступить в ипотеч-
ную программу молодым и 
малообеспеченным семьям, 
в первую очередь много-
детным», - сказал депутат 
Земского собрания Дубов-
ского сельского поселения 
Белгородского района 
александр Шкарлет.

По его словам, для этого 
Центральному Банку рФ 
необходимо пересмотреть 
требования к банкам- 
участникам ипотечных 
программ на селе в части 
объёмов резервирования 
по ипотечным кредитам. 
«В вопросе снижения пер-
воначального взноса банки 
сдерживают нормативные 
требования ЦБ. регулятор 
при уменьшении размера 
первоначального взноса 
существенно повышает 
для банка размер резерва 
на возможные потери по 
ссудам. В Центробанке 
такие кредиты считают бо-
лее рискованными», -  
пояснил участник Форума.

колонка редактора

Путешествуй  
с газетой!

НаТалья АнисимоВА

- В охотугодьях, рас-
положенных от 65° до 67° 
северной широты, сезон 
охоты  начнётся 25 мая и 
продлится до 3 июня, - рас-
сказывает начальник Та-
зовского территориального 
отдела по охране, контролю 
и регулированию использо-
вания биоресурсов Денис  
Шмелёв. 

То есть охота будет разре-
шена на охотугодьях, распо-
ложенных южнее райцентра -  
от четвёртого моста, распо-
ложенного на реке Малая 

Хэ-Яха, до посёлка Уренгой -  
там можно поохотиться уже 
с сегодняшнего дня.

А  с 1 по 10 июня можно 
будет добыть дичь севернее 
67 широты - в Находкинской, 
Антипаютинской, Гыдан-
ской, а также северной части 
Тазовской тундры.

- Правила остались преж-
ними: один охотник может 
добыть десять гусей, трид-
цать уток, трёх глухарей и 
пять тетеревов, - предупреж-
дает Денис Шмелёв. 

Кроме того, охотникам 
важно помнить о так назы-
ваемых зонах покоя дичи 

тЭк. ООО «лУКОЙл-Запад-
ная Сибирь» (100% дочерняя 
организация ПаО «лУКОЙл») 
получило лицензию на 
пользование недрами За-
падно-Тазовского участка в 
ямало-Ненецком автономном 
округе. лицензия выдана 
Департаментом по недро-
пользованию по Уральскому 
федеральному округу для 
геологического изучения, 
включающего поиск и оценку 

месторождений полезных ис-
копаемых.

Западно-Тазовский лицен-
зионный участок площадью 
1170,1 км2 передан на ба-
ланс ТПП «ямалнефтегаз» 
(структурное подразделе-
ние ООО «лУКОЙл-Запад-
ная Сибирь»), сообщает 
пресс-служба компании. 
Специалисты разрабатыва-
ют технический проект, на 
основании которого будут 

проводиться геологоразве-
дочные работы. В зимний се-
зон 2019-2020 гг. планируется 
сейсморазведка 3D в объёме 
450 км2, по результатам будет 
принято решение о переис-
пытании поисково-оценоч-
ных скважин.

Новый актив граничит с 
Салекаптским лицензионным 
участком и территориально 
расположен в Тазовском и Пу-
ровском районах яНаО. 

Лукойл пополнил ресурсную базу в ЯнАо 
новым лицензионным участком

Охота началась!

и краснокнижных видах 
водоплавающих. Они гнез-
дятся в нашем регионе. К 
ним относятся гусь пис-
кулька, серый гусь, малый 
лебедь тундровый, крас-
нозобая казарка и турпан  
белокрылый. 

Что же касается числа 
желающих поохотиться, то 
на сегодняшний день уже 
выдано 450 разрешений. 
Ознакомиться с правилами 
охоты тазовчане могут на 
сайте профильного ведом-
ства www.obr-yanao.ru в 
разделе «Информация для 
охотников».

старт сезона. Весенняя охота в нашем регионе в 
охотничьих угодьях, расположенных южнее 65° северной 
широты, началась 18 мая - разрешено охотиться на 
боровую и водоплавающую дичь, а также на серую 
ворону в южных частях Шурышкарского, Приуральского, 
Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов

социум. Командой молодёжного 
правительства автономного округа 
запущен новый медиапроект «а 
у нас во дворе», реализующийся 
по принципу «Сторителлинг 360», 
сообщает пресс-служба главы 
региона. 

«а у нас во дворе» - инфор-
мационный проект, призванный 
рассказать о благоустройстве 
городов и сёл ямала. В пабликах 
проекта будут самые интересные 
истории о городской и сельской 

среде, жителях округа и соседях.
Важно: проект не создан для 

получения обратной связи по 
работе сферы ЖКХ. Команда мо-
лодёжного правительства региона 
рассказывает о людях, чей вклад в 
развитие региона является достой-
ным примером.

рубрики проекта:
- герои нашего двора (о тех, кто 

внёс и вносит заметный вклад в 
развитие региона, но мало знаком 
общественности);

- арт-двор (дворы, которые 
украшаются самими жителями, а 
также о тех, кто занимается таким 
творческим благоустройством);

- молодость двора (о моло-
дёжи, неравнодушной к бла-
гоустройству, оказывающей 
добровольческую помощь в своих 
местах проживания);

- дворовые истории (интерес-
ные события, например, день 
соседа, и другие добрые истории 
и традиции).

Молодёжное правительство Ямала 
запустило новый медиапроект

лИДИя мелешенко
ФОТО из АрХиВА сз

Правда,  метеорологи 
утверждают, что весне ещё 
рано - согласно «норме» в 
первую декаду мая должно 
быть -7,30С, во вторую - 50С, 
в третью -0,80С. Ветер в мае 
преобладает северный, так 
что всё «идёт» правильно. 

Как сообщают в Яма-
ло-Ненецком центре по ги-
дрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, 
вскрытие реки Пур ожида-
ется сегодня, 25 мая, одна-
ко специалисты допускают 
погрешность в 5 суток. Факт 
того, что лёд пойдёт позже, 
подтверждают и сотруд-

ники ООО «ЯмбургТранс 
Сервис».

- Понтонно-мостовую пе-
реправу мы закрыли 20 мая, 
однако погодные условия 
таковы, что только к концу 
недели появились забереги. 
Как только завершится ледо-
ход, мы сразу же восстановим 
движение по переправе, -  
обещают в обществе с огра-
ниченной ответственностью 
«ЯмбургТрансСервис». 

Но пока погода в посёлке 
Уренгой ничем не отличается 
от тазовской, уровень воды 
в реке Пур небольшой - на 
24 мая он составлял 600 см и 
увеличился за сутки лишь на 
25 см, закраины - 10 процен-
тов. Причём примерно такая 

Ледовая обстановка 
пока без изменений
Переправа. 
Стабильно 
холодно - вот 
как можно 
охарактеризовать 
погодные условия 
этой весной. 
Создаётся 
впечатление, что 
тепло в наши 
широты идти 
совсем не хочет

же картина наблюдается и в 
Тарко-Сале - от этого насе-
лённого пункта до Уренгоя 
при хорошей погоде лёд идёт 
три-четыре дня. 

К слову, самый ранний ле-
доход на Пуре наблюдался в 
1995 и 1997 годах. Тогда река 
вскрылась 7 мая. Поздний 
ледоход датирован 12 июня 
1981 года. 

- Что же касается ледохода 
на реке Таз, то он ориентиро-
вочно должен начаться 8 ию-
ня, плюс-минус пять дней, -  
рассказывает заместитель на-
чальника Управления ГОиЧС 
администрации Тазовского 
района Александр Леонов. 

По его словам, подтопле-
ния райцентра не ожидается.

стоимость билета за проезд на  судне на воздушной подушке 
составляет 500 рублей, дети до пяти лет  - бесплатно



экспертного сообщества, националь-
ных объединений. Важно, что в страте-
гии определены и закреплены все це-
левые показатели, которых необходимо 
достигнуть в ходе её реализации»,- ска-
зал Магомедсалам Магомедов.

В своём докладе глава арктического 
региона Дмитрий Артюхов отметил, что 
в области реализации национальной 
политики в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе проводится комплексная 
работа. 

«Залогом ста-
бильности нашего 

региона являются гра-
мотно выстроенные 
отношения и суще-
ствующий баланс меж-
ду государством, пред-
ставителями бизнеса и 
населением 
По данным социологических исследо-
ваний ВЦИОМ, большинство жителей 
округа оценивают межнациональные 
отношения как доброжелательные и 
бесконфликтные. Так считают более 
85% респондентов. Для сохранения 
гармоничных межнациональных от-
ношений мы применяем системный 
подход», - подчеркнул Губернатор 
ЯНАО. 

Сегодня в арктическом регионе 
действует подпрограмма «Реализа-
ция государственной национальной 
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В мероприятии участвовали: полно-
мочный представитель Президента в 
УрФО Николай Цуканов, заместитель 
руководителя Администрации Прези-
дента РФ Магомедсалам Магомедов, 
руководитель федерального агентства 
по делам национальностей Игорь Ба-
ринов, а также главы субъектов Ураль-
ского федерального округа, предста-
вители правоохранительных органов 
и профильные эксперты, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

«Наше совещание проводится на 
важном и ответственном этапе разви-
тия страны. Президентом поставлены 
масштабные задачи по достижению 
результатов в технологической, эконо-
мической и социальной сферах. Особо 
важны сейчас согласие в обществе и 
единство многонационального рос-
сийского народа. Президент уделяет 
особое внимание межнациональным 
отношениям. В обновлённом вариан-
те стратегии национальной политики 
отражены современные состояния меж-
национальных отношений, аспекты, 
необходимые для поддержания мира 
и согласия, а также риски, связанные 
с этой сферой», - подчеркнул Николай 
Цуканов.

«Прежде всего, сегодняшняя встреча 
нацелена на координацию деятельно-
сти органов власти и обсуждение еди-
ных подходов в области государствен-
ной национальной политики страны. 
Была проведена большая работа по 
актуализации стратегии национальной 
политики, учтены множество предло-
жений, поступивших от субъектов РФ, 

Комитет по экономической политике, 
бюджету и финансам рекомендует депу-
татам принять в окончательном чтении 
поправки в региональный закон «О гаран-
тиях и компенсациях для лиц, работающих 
в организациях, финансируемых за счёт 
средств окружного бюджета, Террито-
риальном фонде обязательного меди-
цинского страхования ямало-Ненецкого 
автономного округа, проживающих на 
территории ямало-Ненецкого автономно-
го округа».

Проектом закона уточняется категория 
неработающих членов семьи работника, 
которым работодатель один раз в два года 
оплачивает стоимость проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска 
(каникул, отдыха) и обратно, сообщает 
пресс-служба Заксобрания округа.

Как пояснил председатель комитета 
Виктор Казарин, в ходе правопримени-
тельной практики выявились трудности 
реализации закона: «В случае, когда детям 
работника на момент окончания школы 
исполнилось 18 лет, но в период исполь-
зования так называемого льготного про-
езда они ещё не были зачислены в вузы и 
образовательные организации среднего 
профессионального образования, роди-
тели теряли право на оплату их проезда к 
месту отдыха». По мнению депутата, это 
связано с тем, что действующие нормы 
были установлены до введения в школах 
одиннадцатилетнего образования: «Дети, 
рождённые с 1 января по 31 августа, по-
ступившие в 1 классы в полные 7 лет, на 
момент окончания обучения теперь стано-
вятся совершеннолетними».

Напомним, по действующему законо-
дательству оплата стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно предоставляется 
родителям школьников до 18 лет и студен-
тов очной формы обучения до достиже-
ния ими возраста 23 лет.

Нововведения же предлагают к нерабо-
тающим членам семьи работника отнести 
детей, достигших возраста 18 лет, в те-
чение трёх месяцев с момента окончания 
общеобразовательных организаций. На 
сегодняшний день на ямале численность 
таких детей составляет 1 088 человек. 
Изменения вступят в силу с 1 января 2020 
года.

На реализацию данной нормы потре-
буется дополнительное финансирование 
в размере свыше 26 млн рублей, в том 
числе за счёт средств окружного бюд-
жета - 13 млн рублей, и за счёт средств 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования около 13 млн 
рублей.

В 2018 году в рамках программы насе-
лению предоставлялись государствен-
ные медицинские услуги, проводился 
ремонт объектов здравоохранения, 
было приобретено медоборудование.  
Кроме того, за счёт средств окружного 
бюджета оплачивались отдельные ви-
ды высокотехнологичной медицинской 
помощи как в регионе, так и за его пре-
делами, льготные категории обеспечи-
вались лекарствами, производились 
социальные выплаты работникам уч-
реждений здравоохранения и совер-
шенствовался порядок организации 
деятельности поликлиник. Для оказа-
ния экстренной медицинской помощи 
жителям труднодоступных районов 
работала санитарная авиация, а также 
проводилась вакцинация тундрового 
населения от сибирской язвы.

Директор окружного Департамента 
здравоохранения Сергей Новиков от-
метил, что система охраны материн-
ства и детства - одно из приоритетных 
направлений. В округе организована 
работа трёхуровневой системы ро-
довспоможения, внедрена пренаталь-
ная диагностика по выявлению генети-
ческих нарушений у плода, сообщает 
пресс-служба Заксобрания ЯНАО. 

В целом за 2018 год высокотехноло-
гичная медицинская помощь оказана 
3755 пациентам, в том числе за преде-
лами РФ. 

Отдельное внимание в регионе уде-
ляется оказанию медицинской помощи 
в сельской местности: работают мо-
бильные медицинские бригады для жи-
телей поселений численностью менее 
100 человек, организованы домовые 
хозяйства. В 2018 году организовано 
19 домовых хозяйств, из них 13 в Шу-
рышкарском и 3 в Ямальском районах.

В округе сохранён гарантированный 
уровень лекарственного обеспечения 
населения. На сегодняшний день 73 662 
человека имеют право на получение 
данной социальной помощи. В 2018 го-
ду за счёт средств окружного бюджета 
отпущено лекарственных препаратов 
на сумму 906,48 млн рублей. 

В 2018 году продолжена последователь-
ная реализация комплекса медико-про-
филактических мер, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, по-
вышение медицинской грамотности на-
селения, пропаганду здорового образа 

жизни и мотивирование граждан к лич-
ной ответственности за своё здоровье. 
В регионе сформирована полноценная 
структура медицинской профилактики, 
которая включает центры медицинской 
профилактики и здоровья, отделения и 
кабинеты медицинской профилактики.

Среди актуальных тем Сергей Новиков 
выделил социальную поддержку квали-
фицированных кадров. Так, например, 
выпускникам высших и средних меди-
цинских учебных заведений в возрасте 
до 30 лет включительно, поступившим 
на постоянную работу в окружные ор-
ганизации здравоохранения впервые 
по полученной специальности, выпла-
чиваются единовременное пособие в 
размере 100 тысяч рублей, ежемесяч-
ное пособие в течение их первых трёх 
лет работы в размере 8 тысяч рублей. В 
2018 году приняты на работу в сельскую 
местность 11 медицинских работников. 
Кроме того, в рамках реализации меро-
приятий по обеспечению амбулатор-
ного звена медицинских организаций 
высококвалифицированными кадрами 
по наиболее дефицитным специаль-
ностям средства окружного бюджета 
выделяются для осуществления едино-
временной выплаты, размер которой на 
одного врача составляет 1 млн рублей.

В ходе выступления директора Де-
партамента члены комитета отметили 
актуальность, необходимость и свое- 
временность мероприятий в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Бережливая поликлиника». В проекте 
сформулированы требования к персо-
налу, созданию комфортной среды для 
пациентов, эффективности организа-
ции рабочего процесса, информирова-
нию пациентов, организации обратной 
связи, доступности объектов для мало-
мобильных групп населения. В рамках 
проекта в поликлиниках организова-
на электронная система управления 
очередью, что увеличило пропускную 
способность регистратур. 

Заместитель председателя профиль-
ного комитета Игорь Герелишин отме-
тил, что стратегические приоритеты, 
заложенные в программе, реализуются 
довольно неплохо: это работа с пре-
дотвращением сердечно-сосудистых 
заболеваний, онкологии, обеспечение 
граждан лекарственными препаратами, 
оказание паллиативной помощи.

Виктор казарин: 
«родители 18-летних 
выпускников получат 
право на оплату их 
проезда к месту отдыха»

Дмитрий Артюхов рассказал 
о реализации национальной 
политики в ЯНАО

семинар.  
22 мая в Екатеринбурге 
Губернатор ямала 
Дмитрий артюхов 
выступил с докладом на 
семинаре-совещании, 
посвящённом 
реализации стратегии 
государственной 
национальной 
политики рФ  
до 2025 года

политики». Сформирована вся необ-
ходимая правовая база. Националь-
ным общественным объединениям и 
религиозным организациям оказыва-
ется помощь в реализации социальных 
проектов (на 1 мая 2019 года в округе 
зарегистрировано 188 таких органи-
заций). В этом году 11 организаций, 
реализующих проекты в сфере меж-
национальных отношений, признаны 
победителями в конкурсах на предо-
ставление субсидий НКО. 

Параллельно идёт повышение ква-
лификации специалистов, ответствен-
ных за реализацию государственной 
национальной политики, ведётся ра-
бота по сохранению культуры и тра-
диций народов, живущих на Ямале. В 
округе функционируют 10 центров на-
циональных культур. Из них 1 - регио- 
нального значения, 9 - муниципаль-
ного.

Центры проводят методическую 
и информационную работу в обла-
сти сохранения и развития тради-
ционной национальной культуры. 
Сотрудники этих организаций уча-
ствуют в программах по поддержке 
и развитию национальных культур, 
реализуют проекты по развитию на-
родного творчества и любительского 
искусства.

В частности, на площадке Окружного 
Центра национальных культур в Сале-
харде проходят десятки тематических 
мероприятий: этнофестиваль «Душа 
тундры», финно-угорские встречи, 
праздник тюркской культуры «Сабан-
туй» и другие. 

Изучены результаты 
реализации госпрограммы

льготы

Здравоохранение. 22 мая члены комитета окружного 
парламента по социальной политике и ЖКХ заслушали 
информацию Правительства ямала о реализации мероприятий 
государственной программы автономного округа «развитие 
здравоохранения на 2014 - 2021 годы»
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ПосЛеДний Звонок ПосЛеДний Звонок

НаТалья АнисимоВА
рОМаН ищенко (ФОТО)

- Мои любимые дети, - обратилась 
к выпускникам директор школы Ольга 
Борисова, - сегодня начинается ваша 
новая жизнь. Впереди - сдача экзаменов, 
и эта ответственная пора принесёт вам 
немало испытаний, но, я надеюсь, вы 
преодолеете их достойно.

От имени Главы района Василия Пар-
шакова школьников с этим знаменатель-
ным днём поздравила заместитель главы 
администрации Тазовского района Ирина 
Буяновская, а также начальник Департа-
мента образования администрации Тазов-
ского района Алевтина Тетерина - все они 
единодушно желали выпускникам успе-
хов на экзаменах и реализации их планов. 
А ещё - вернуться в муниципалитет высо-
коквалифицированными специалистами.

- Очень приятно поздравить вас с этим 
днём и пожелать удачи, успехов и без 
проблем сдать предстоящие экзамены! - с 
такими напутственными словами обра-
тился к виновникам торжества глава по-
сёлка и папа выпускницы Омпа Яптунай.

Приятных слов в адрес 11-классников 
прозвучало в этот майский день немало. 
Одни трогали сердце, другие заставляли 
задуматься, ведь совсем скоро для ребят 
прозвенит последний звонок, и черта, 
разделяющая детство и взрослую жизнь, 
будет подведена. И школьное детство, 
увы, не вернуть. Считается, что класс-
ные руководители знают своих воспитан-
ников почти так же, как и их родители. 

Первые учителя нынешних выпускников 
о каждом из них могут рассказать отдель-
ную историю и безмерно гордятся ими.

- Стали намного рассудительнее, 
взрослее, чем были в начальной шко-
ле. Радует, что нынешние выпускники 
относятся к категории молодёжи, на ко-
торую можно рассчитывать в будущем, 
на них можно возлагать надежды, они 
не подведут, - с дрожью в голосе говорит 
«первая школьная мама», учительница 
начальных классов Ольга Максаева. 

Из класса, который она когда-то выпу-
скала в среднюю школу, до «выпускной» 
поры доучились 15 ребят:

- Многие ушли после 9 класса или сме-
нили место жительства, но я стараюсь 
поддерживать с ними связь.

Четвёртый выпускной класс по счёту 
у руководителя 11Б Оксаны Жиляковой.

- Сегодня оканчивает школу дочь моей 
ученицы из первого выпуска. Что же 
касается детей, которые нынче присут-
ствуют на Последнем звонке, то они -  
самые лучшие! Такими же - самыми луч-
шими! - были и предыдущие выпуски, -  
рассказывает педагог.

В этот день самые тёплые и трогатель-
ные слова в адрес 11-классников звучали 
от их родителей. 

- Очень волнуюсь, переживаю, даже 
говорить не могу, - признаётся мама вы-
пускницы Оксана Чухланцева.

- Последний звонок - волнительное ме-
роприятие. Вроде, умом понимаю: ещё не 
уезжает дочь, но сегодняшний день «от-
крывает» период прощания. Беспокой-

Прощаясь  
со школьной порой

ство вызывают и экзамены. Думаю, сдаст, 
вернее, все сдадут! - позитивно настроена 
мама Карины Лапиной Мирослава.

Не меньше переживаний, волнений и 
у самих виновников торжества:

- Сожалею, что пришло время рас-
ставаться с нашими любимыми учите-
лями. А ещё переживаю за ЕГЭ - боюсь 
не сдать, - признаётся выпускница 11А 
класса Юлия Яптунай. - Я с городом, где 
буду поступать, определилась, а вот со 
специальностью пока нет.

Анастасия Жукова оканчивает школу, 
как и пять её однокашников, отличницей.

- Думаю, что подтвержу свои оценки 
на ЕГЭ и получу золотую медаль! - уве-
ренно произносит девушка, которая с 
первого класса была круглой отлични-
цей. - С одной стороны очень радостно, 
что я отучилась, а с другой - жаль про-
щаться. Предстоящие несколько лет у 
меня будут тоже сложными - буду посту-
пать на специальность «Правовое обес- 
печение национальной безопасности». 
Хотела поступить на «Международные 
отношения», но потом решила, что, воз-
можно, будет трудно учиться.

И вот он, Последний звонок! Радост-
ный и печальный символ завершения 
школьной жизни. Долгие, суматошные, 
счастливые 11 лет пролетели незамет-
но… Пусть отзовутся они в сердцах са-
мыми тёплыми воспоминаниями.

Уже 27 мая у 11-классников начнётся 
последняя школьная экзаменационная 
пора, которая завершится 13 июня. Ни 
пуха вам, ни пера, выпускники!

23 мая в Тазовской средней 
школе было необычно 
торжественно, актовый зал 
украшен для традиционного, 
но особенного праздника -  
Последнего звонка.  
В этом году в последний  
раз прозвенел школьный 
звонок для трёх выпускных 
классов средней школы -  
76 одиннадцатиклассников 
заняли почётные места в 
первых рядах актового зала

ОльГа ромАХ
рОМаН ищенко (ФОТО)

Ученицы 9А дружной ве-
сёлой стайкой стоят около 
актового зала в ожидании 
важного события - скоро 
прозвенит Последний зво-
нок. Марьяна Тогой увере-
на, в школу она больше не 
вернётся. 

- Сегодня радостный день, 
потому что я заканчиваю 9-й 
класс. Немного волнуюсь, 
но это нормально! Впереди 
экзамены, которые настрое- 
на сдать хорошо. Я увере-
на в своих силах - весь год 
мы учились, готовились.  
А дальше хочу поступить в 
педагогический колледж. В 
будущем я хочу стать вос-
питателем, чтобы учить 
детей тому, чему учили 
нас, - говорит выпускница  
Марьяна.

Её одноклассница Каро-
лина Худи тоже планирует 
поступать этим летом. И 
это нормальная практи-
ка, отмечает директор Та-
зовской школы-интерната 
Иван Зятев: в этом году из 
83 выпускников девятых 
классов почти 70 хотят по-
ступать в ССУЗы, возможно, 

Для 850 учеников 
Тазовской школы-
интерната  
23 мая прозвенел 
последний звонок. 
У большинства 
школьников начались 
летние каникулы.  
Для 99 выпускников  
9-х и 11-го классов  
впереди 
государственная 
итоговая 
аттестация и 
прощание со школой

Миг между детством  
и взрослой жизнью

кто-то из них в конце авгу-
ста вернётся и продолжит 
учёбу в родной школе, но 
большинство пойдут даль-
ше навстречу взрослой  
жизни. 

Выпускники 11 класса от-
личаются от девятикласс-
ников взволнованными и 
грустными лицами. Ведь им 
возвращаться уже точно не 
придётся: для них этот По-
следний звонок - прощание 
с детством, с полным откры-
тий и приключений школь-
ным миром. 

- У меня сегодня волни-
тельное и торжественное 
чувство, не знаю, что ждёт 
меня в будущем. Понятно, 
что сейчас надо сдать экза-
мены, к ним я готова. Но ведь 
самый главный экзамен - тот, 
который будет длиться всю 
жизнь. И там уже всё будет 
зависеть только от меня - это 
немного пугает, - призна-
ётся выпускница Светлана 
Лапсуй. 

Схожие чувства испытыва-
ет классная «мама» Алевти-
на Бирюкова: она волнуется 
и гордится своими выпуск-
никами. Для неё Последний 
звонок - это отрезок жизни, 
который она прожила вме-

сте с учениками, отдавая 
им знания, опыт и частицу 
души.

- Я с ними была с 5-го 
класса, каждого выпускни-
ка знаю: когда-то они были 
совсем маленькими и вот 
теперь готовы шагнуть во 
взрослую жизнь. Хотела 
бы, чтобы они были силь-
ные духом, крепкие здоро-
вьем и в трудную минуту 
смогли совладать с собой -  
это важное качество для 
современного мира. Очень 
надеюсь, что сегодняшним 
выпускникам идти по жизни 
будет легко. Конечно, труд-
ности будут, не без этого, но 
я желаю, чтобы они всегда 
с достоинством преодоле-
вали любые препятствия и 
были счастливы, - не без 
волнения говорит класс-
ный руководитель Алевтина 
Бирюкова. 

Волнуются и гордятся ро-
дители: их дети выросли, и 
теперь их ждут новые хло-
поты. В этот день поздрав-
лениям и напутственным 
словам не было числа -  
поздравить выпускников 
пришли представители 
администрации района, 
Департамента образова-

ния, депутаты Районной  
Думы. 

- Для меня сегодня па-
мятная дата - 40 лет назад 
прозвучал мой Последний 
звонок. Я люблю свою шко-
лу, преклоняюсь перед учи-
телями, которые дали мне 
путёвку в жизнь. Дорогие 
выпускники, впереди у вас 
экзамены и выбор профес-
сии. Я очень хочу, чтобы вы 
выбрали ту профессию, ко-
торая вам будет интересна и 
нужна нашему муниципаль-
ному образованию. Впере-
ди трудный выбор, желаю, 
чтобы вы его сделали пра-
вильно. Ни пуха, ни пера! -  
пожелала ребятам советник 
главы Тазовского района Ма-
рия Веникова. 

Поздравления, тёплые 
слова благодарности, мо-
ре цветов. Словно не желая 
расставаться со школьным 
прошлым, выпускники пели 
о школе, о любви, об учите-
лях. И всё же пришло время, 
и над актовым залом прозву-
чал тот самый волнитель-
ный и безапелляционный 
последний звонок, который 
провёл черту между безза-
ботным детством и взрослой 
жизнью.

для иль-
гины Жа-
лиловой и 
дмитрия 
шедлов-
ского, а 
также для  
74 один-
надца-
тикласс-
ников 
тазовской 
средней 
школы в 
этом году 
прозвенел 
Последний 
звонок
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сокровищА северА сокровищА северА

Тазовчане выступили    достойно!
выставка. В начале мая тазовская 
делегация приняла участие в XIV 
Международной выставке-ярмарке 
«Сокровища Севера. Мастера 
и художники россии-2019». Из 
Москвы тазовчане привезли не 
только море положительных 
эмоций и новых идей, но и собрали 
коллекцию престижных наград

алексей ЮрьеВ, 
педагог-организатор 
тазовского районного 
Дома творчества:
- Несмотря на то, что 
косторезному промыс-
лу не одна тысяча лет, 
технологии не стоят на 
месте. я узнал о более 
совершенном оборудо-
вании, которое сейчас 

используется в работе, удобное для детей, бесшумное, 
с возможностью выполнять высокоточные и мелкие 
детали. На фестивале мы проводили мастер-классы по 
изготовлению подвесок, а также выставляли работы 
воспитанников нашего объединения. Приятно, что одна 
из них - композиция «Танец», изготовленная Павлом 
лапсуй, - прошла отбор и попала на конкурс, где заня-
ла 2-е место в номинации «Детское творчество: пере-
дача традиций». Хотелось бы ещё участвовать в этом 
фестивале, чтобы более обширно представить своё 
объединение, поучаствовать с готовыми изделиями в 
ярмарке-продаже.

Юлия комоВа, 
специалист 
районного 
краеведческого 
музея:
- У меня был ма-
стер-класс по песочной 
анимации. рассказала 
судьям о нашей мульт-
студии «Мамонтёнок», 
нарисовала рисунок, но 

не до конца, и предложила закончить - они с видимым 
удовольствием рисовали чум. С интересом смотрела 
экспозиции других народов: сколько поделок, сколько 
умельцев в россии, и все разные! Много идей возникло. 
Понравилась мода: там такие направления для совре-
менных шоу, просто что-то фантастическое! я раньше 
увлекалась шитьём и в Москве поймала себя на мысли, 
что хочу попробовать себя в этом деле. Много идей по-
явилось по оформлению чума: хоть мы и заняли первое 
место, но надо больше уделять этому внимания, чтобы 
удержать первенство. Делать акцент на театрализацию 
и привлекать туда детей.

люДМИла АлексАндроВА
ФОТО ПредостАВлены 
 учАстникАми ВыстАВки

Ненецкое жилище в 
центре москвы
Для нашей делегации это 
уже десятая выставка, и 
каждый раз организаторы 
поездки стараются привне-
сти что-то новое, включить 
в делегацию тех людей, ко-
торые представят наш район 
во всём его многообразии. В 
Москву везут абсолютно всё: 
от чумов, посуды и север-
ных продуктов, чтобы уди-
вить москвичей северными 
деликатесами, до костюмов 
и сувениров. Международ-
ная выставка - это, конечно, 
и деловая программа, но 
самые яркие моменты свя-
заны именно с культурной 
частью, которая включает 
в себя проведение Всерос-
сийского фестиваля культур 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ «Ко-
чевье Севера» и фестиваля 
этнической моды «Поляр-
ный стиль».

На большой уличной 
площадке разместилось 
импровизированное олене-
водческое стойбище, кото-
рое включало в себя шесть 

чумов и ярангу, один из чу-
мов - наш. На большой сце-
не фестивальной площади 
парка Сокольники артисты 
и творческие коллективы 
народов Севера предста-
вили свой фольклор. Здесь 
же прошли соревнования 
по северным видам спорта. 
Внутри павильона участни-
ки из 26 северных регионов 
России оформили выставку 
изделий декоративно-при-
кладного искусства корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Даль-
него Востока.

тазовчанки удивляли 
деликатесами
- В этот раз наша делегация 
состояла из 28 человек, в 
том числе 10 учеников шко-
лы-интерната - коллектив 
«Нежность». Для участия в 
песенно-танцевальном кон-
курсе мы стараемся привле-
кать представителей, веду-
щих традиционный образ 
жизни, которые показывают 
настоящий фольклор нен-
цев. В этом году честь района 
защищал житель Антипаю-
тинской тундры Яков Лап-
цуй. Он исполнял эпические 
песни ненцев «Сюдбабц»  
и «Ярабц». В «Ярабц» герой 
испытывает трудности и 

приключения, в «Сюдбабц» -  
борется с духами нижнего 
мира, - рассказывает совет-
ник главы Тазовского рай-
она Мария Веникова. - Как 
обычно, мы устанавливали 
чум. В этом году внутрен-
нее убранство ненецкого 
жилища мы разделили на 
две части - традиционную, 
где показан быт кочевни-
ков, и туристическую -  
там убранство другое и сто-
лики повыше. Наш район на-
граждён дипломом за лучшее 
национальное жилище, а ещё 
в составе ямальской сборной 
мы стали первыми в конкурсе 
«Лучшая экспозиция».

Тазовская делегация еже-
годно участвует в конкурсе 
национальной кухни. В этом 
году на суд жюри и гостей 
фестиваля хозяйки приго-
товили больше 60 блюд! Это 
как национальная кухня, так 
и современные блюда, но с 
олениной, дикой уткой, ку-
ропаткой, рыбой и ягодами, 
среди изысков были даже 
оленьи мозги. В этом кон-
курсе тазовчане уступили 
лишь общине из Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га. Как потом выяснилось, 
нужно было подписать 
каждое блюдо и оставить  
рецепт. 

«Нежность» покорила 
зрителей
Как отмечают члены деле-
гации, удачно выступил 
танцевальный коллектив 
«Нежность». Девушкам из 
старшей группы пришлось 
пройти тройной отбор, что-
бы доказать, что они - луч-
шие в своей возрастной ка-
тегории. 

- Мы второй раз участвуем 
в этом фестивале и второй 
раз занимаем первое место, 
чему очень рады! - делится 
впечатлениями участни-
ца коллектива «Нежность»  
Софья Яндо. - В этом году бы-
ло много участников, борьба 
шла напряжённая. Тем прият- 
нее победа. Этот конкурс 
очень познавательный для 
нас - туда съезжаются пред-
ставители практически всех 
коренных малочисленных 
народностей, и мы узнаём 
что-то новое, и нас тоже уз-
нают: наши язык, культуру, 
традиции. В этом году мы 
возили два танца: «Гонки на 
оленьих упряжках» и «За-
рисовки Севера». Кстати, 
последний танец в Москве 
очень хорошо приняли. Он 
рассказывает о жизни в тун-
дре, мастерицах, о рыболов-
стве, оленеводстве, пред-
ставляет животный мир. Эмо-

ции, которые мы получили,  
незабываемы! 

Девушки благодарны ор-
ганизаторам выставки, а 
также руководству района 
за возможность участвовать 
в мероприятии такого уров-
ня. Второй раз участвовала 
в «Сокровищах Севера» и 
мастерица Елена Адер. Оба 
раза она представляла кол-
лекцию одежды в этниче-
ском стиле. 

- В 2017 году я заняла 1-е 
место, для меня это был шок 
и восторг одновременно. В 
этот раз я повезла новую 
коллекцию «Краски лета», 
которую придумала и сшила 
недавно, часть вещей демон-
стрировалась в Салехарде на 
конкурсе «Арктическая мо-
да», но в основном всё новое, 
старалась не повторяться. В 
этом году я изменила крой и 
стиль одежды, взяла элемен-
ты, которые изображают быт 
в тундре, чтобы показать всё 
разнообразие Арктики. Жю-
ри оценило мои работы - я 
получила специальный приз 
«Будущее этнической моды». 
Конкуренция была большая. 
Могу сказать, у мастеров из 
других регионов есть чему 
поучиться и что взять на за-
метку, - отмечает участница 
фестиваля Елена Адер.

яркие впечатления 
и планы на будущее 

Полной неожиданностью 
стало приглашение на вы-
ставку для руководителя 
объединения «Резьба по ко-
сти и рогам» районного Дома 
творчества Алексея Юрьева. 
Педагог дополнительного 
образования признаётся: 
очень рад возможности по-
смотреть, как работают кол-
леги из других регионов. 

Впервые защищать честь 
района на Международной 
выставке ездила и специалист 
районного краеведческого му-
зея Юлия Комова. В конкурсе 
«Лучшая региональная экспо-
зиция» она наравне с осталь-
ными представляла Ямал, та-
кой разноплановый и богатый. 

Также в рамках фестиваля 
«Кочевье Севера-2019» тазов-
чане участвовали в спортив-
ных состязаниях по нацио- 
нальным видам спорта, где 
заработали россыпь наград. 
Подводя итоги поездки, Мария 
Веникова отметила, что тазов-
чане достойно представили 
свой район и в целом Ямал. 
У организаторов уже появи-
лись идеи для участия в юби-
лейной XV выставке-ярмарке 
«Сокровища Севера. Мастера 
и художники России», которая 
пройдёт в следующем году.

танце-
вальный 
коллектив 
«неж-
ность» 
тазовской 
школы- 
интерната 
дважды 
представ-
лял район 
на между-
народной 
выставке 
и оба раза 
завоёвы-
вал пер-
вое место

на фести-
вале моды  
«Поляр- 
ный стиль» 
тазовская 
мастери-
ца елена 
Адер 
удостоена 
специаль-
ного приза 
«Будущее 
этнической 
моды»
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биЗнес биЗнес

дорогие земляки!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником - Днём российского предприниматель-
ства! 

Ямал всегда устремлён в будущее. И биз-
нес-сообщество является важным элементом 
для развития округа. 

Мы понимаем, что предпринимателям 
важны понятные и прозрачные условия ра-
боты, доступное финансирование, возмож-
ность развиваться и участвовать в новых 
проектах. Правительство округа работает 
над улучшением делового климата, сниже-
нием административной нагрузки на бизнес. 
Для предпринимателей действуют програм-
мы поддержки, созданные с учётом разных 
целевых групп и разных потребностей биз-
неса. 

Реализация крупных проектов на Ямале 
создаёт новые возможности для наших пред-
принимателей, людей сильных, успешных и 
талантливых. Мы рассчитываем, что бизнес 
сможет активнее включаться в инфраструк-
турное строительство, а также участво-
вать в проектах в сферах здравоохранения, 
образования, туризма, логистики.

Открыть собственное дело - большой 
труд. Благодарю всех предпринимателей Яма-
ла за то, что выбрали этот путь. Здоровья 
вам, успехов и всего самого доброго!

губернатор ЯнАо 
дмитрий Артюхов

26 мая - День российского предпринимательства!

лИДИя мелешенко
рОМаН ищенко (ФОТО)

- У нас нет цели, чтобы все ребята ста-
ли бизнесменами. Наши занятия расши-
ряют кругозор, социализируют подрост-
ков, - поясняет педагог районного Дома 
творчества, руководитель объединения 
«Бизнес-класс» Юлия Каменева. 

За год обучения школьники узнают 
много нового.

- Самые юные знакомятся с азами: лег-
ко ориентируются в терминах - «покупа-
тель», «потребительская корзина» и из 
чего она складывается. Ребята постарше 
учатся разрабатывать бизнес-проек-
ты, учитывая все риски, просчитывая 
прибыль. Девятиклассники с лёгкостью 

Я в предприниматели 
пойду, пусть меня научат!

Профессия. Выбор профессии - очень важное решение в жизни каждого 
человека, ведь именно он определяет дальнейшую жизнь. любимая работа - 
та, которая приносит радость, удовлетворение, уважение окружающих людей, 
достаток. а подумать и определиться с профессиональным выбором можно 
в районном Доме творчества, где при поддержке Фонда развития Тазовского 
района учащиеся пятых, седьмых, восьмых и девятых классов занимаются 
исследованием экономики региона, изучением основ предпринимательской 
деятельности в объединении «Бизнес-класс»

уважаемые 
предприниматели Ямала!

От души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Предприниматели округа - яркий пример 
деловой активности, самоотверженного 
труда и преданности избранному делу. 
Заняв прочно своё место в региональной 
экономике, вы претворяете в жизнь новые 
идеи и проекты, вносите весомый вклад 
в развитие округа и обеспечение социаль-
ной стабильности на Ямале. Ваши знания 
и полная самоотдача, умение работать 
с людьми, настойчивость и упорство в 
достижении поставленных целей - основа 
ваших успехов и достижений.

В округе ведётся планомерная работа 
по созданию благоприятных условий для 
развития малого и среднего бизнеса, ока-
зывается комплексная государственная 
поддержка предпринимателям. Убеждён, 
ваша организованность и грамотная рас-
становка приоритетов, постоянное со-
вершенствование в работе, использование 
новых методов и современных технологий 
будут и впредь способствовать развитию 
и процветанию бизнеса. Успехов вам во всех 
начинаниях, крепкого здоровья и благопо-
лучия.

С праздником! 
Председатель законодательного  

собрания ЯнАо сергей Ямкин

уважаемые 
предприниматели 

тазовского района!
Поздравляю вас с Днём российского 

предпринимательства - профессио-
нальным праздником инициативных, 
энергичных и талантливых людей, 
которые смогли организовать и разви-
вать собственное дело. Само появ- 
ление этого праздника - свидетель- 
ство уважения к труду тех, кто, не-
смотря на многочисленные трудности, 
осваивает всё новые виды деятельно-
сти, создаёт рабочие места, в конеч-
ном счёте повышает качество жизни 
людей.

 Ваш труд требует больших знаний, 
упорства и настойчивости, инициати-
вы и энтузиазма. Вы вносите значи-
тельный вклад в реализацию социально 
значимых проектов и программ на 
территории Тазовского района, актив-
но участвуете в благотворительной 
деятельности. 

Уважаемые предприниматели! Же-
лаю вам нестандартных решений, 
новых проектов, удачи и процветания! 
Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

 Председатель 
районной думы 
ольга Борисова

Педагог 
объедине-
ния «Биз-
нес-класс» 
районного 
дома 
творче-
ства Юлия 
каменева 
учит под-
ростков, 
как орга-
низовать 
свой биз-
нес и из-
бежать по-
пулярных 
ошибок

могут зарегистрировать себя в качестве 
предпринимателя. Чем старше учащие-
ся, тем больше проводится с ними прак-
тических занятий, - рассказывает пред-
ставитель Фонда развития Тазовского 
района Дания Исхакова.

От того, что в обучении детей задей-
ствован «теоретик» - педагог Юлия Каме-
нева, которая учит, затем разрабатывает 
совместно проекты, и «практик» - Фонд 
развития, «несущий бремя» практиче-
ской части и финансового обеспечения, 
учащиеся только выигрывают. К концу 
девятого класса ребята знают, что такое 
«самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск, деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи 

товаров», а также могут заполнить нало-
говые декларации, а некоторые, по сло-
вам детей, уже помогают своим родным 
в заполнении справок 3-НДФЛ.

- Постоянно говорю ребятам, что 
нужно большое желание, чтобы дей-
ствительно добиться успеха. Но только 
желания для организации собственного 
дела мало. 

Чтобы открыть свой 
бизнес, нужна удач-

ная идея, хорошее пла-
нирование и правильная 
организация, - отмечает 
Юлия Каменева

Чтобы подтвердить эти слова на деле, 
учащиеся ежегодно выезжают в Новый 
Уренгой, где принимают участие в ма-
стер-классах. 

- У повара мы, конечно, пробовали 
еду, а у строителя пытались плит-
ку приклеить к стене, - рассказы-
вает юная бизнес-леди Мария Ти- 
минская.

В газовой столице подростки уз-
нали, что на такие профессии, как 
строитель, сварщик, повар, учитель 
начальных классов, медицинская 
сестра, спрос сейчас высок и оста-
нется таковым ещё долго. Напри-
мер, будущему предпринимателю 
Магомету Менглибаеву пригляну-
лась профессия электромонтёра, 
востребованная на Ямале, к тому 
же очень перспективная и хорошо  
оплачиваемая. 

- Обучение в «Бизнес-классе» помо-
жет мне в будущем, так как я, возможно, 
создам своё дело, стану предпринима-
телем. Научусь здесь оформлять необ-
ходимые бумаги, узнаю вообще - что 
такое бизнес. В дальнейшем хотел бы 
получить профильное образование и 
работать на себя, - отмечает Магомет 
Менглибаев. 

Но в течение учебного года школь-
ники не только учат азы бизнеса, но и 

знакомятся с работой действующих ИП 
в деле: для них организуются экскур-
сии, они посещают индивидуальных 
предпринимателей, бизнес-производ-
ства, осуществляющие свою деятель-
ность в нашем районе.

- В этом учебном году мы водили 
детей в салон красоты, «Фотомир», 
цех по переработке «Арктикспец-
цех», гостиницу «Тихая гавань». Во 
время экскурсий дети задают вопро-
сы, касающиеся трудностей, с кото-
рыми сталкиваются предпринима-
тели, интересуются, насколько до-
ходен бизнес, - комментирует Дания  
Исхакова.

Всё увиденное затем отрабатыва-
ется на тренингах и практикумах. На-
пример, девятиклассники, согласно 
программе, участвуют в игре-тре-
нинге «Взаимодействие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства», где в роли бизнесменов 
учатся взаимодействовать друг с 
другом. В процессе игры они вы-
ставляют счета за оказанные услуги, 
заключают договоры, готовят акты  
сверок.

- Отмечу, что наши программы по-
стоянно меняются, «обрастают» но-
выми подходами, взятыми нами на 
заметку у коллег из Салехарда, На-

дыма. Мы не хотим, чтобы наши дети 
чем-то отличались от городских, -  
рассказывает представитель Фонда 
развития.

Также в рамках программы «Шко-
ла юного предпринимателя» Фондом 
развития проводятся обучающие се-
минары, на которые приглашаются 
высококвалифицированные препо-
даватели-практики, имеющие науч-
ные степени, большой стаж педаго-
гической деятельности и собственный 
бизнес. Например, в мае прошлого го-
да к юным бизнесменам приезжала го-
стья из Москвы - бизнес-тренер, пар-
фюмерный эксперт, автор собствен-
ной косметической линии Оксана 
Зайцева. Она рассказывала подрост-
кам не только о современном пред-
принимательстве, но и о важности 
развития человека для дальнейшей  
жизни.

В конце учебного года школьники, 
как правило, защищают свои проек-
ты. И пусть они существуют пока на 
бумаге, но кто знает, возможно, через 
пять-семь лет благодаря знаниям, по-
лученным на занятиях «Бизнес-клас-
са», в Тазовском появятся приют 
для животных, автомастерские, 
сеть по изготовлению кислородных  
коктейлей. 
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кУЛьТУрА кУЛьТУрА

МарИя демиденко
рОМаН ищенко (ФОТО)

В 18 часов коридоры и залы 
районного музея заполнили 
зрители в ожидании чего-то 
нового и необычного. Та-
зовчане уже привыкли, что 
мероприятия здесь проходят 
интересно. В этот раз орга-
низаторы предложили тему, 
которая, на первый взгляд, 
совсем не музейная, но это 
только на первый взгляд. 

- ООН провозгласила 2019 
год годом Периодической таб- 
лицы химических элементов 
Менделеева. Вот и мы реши-
ли посвятить сегодняшнюю 
ночь химии. Ну что, уважае- 
мые гости, похимичим?! - ве-
село приветствуют люди в 
белых халатах посетителей. 

На первом этаже яблоку не-
где упасть: в зале временных 
экспозиций - концертная про-

Похимичили весело и познавательно!
Музей. 17 мая Тазовский районный краеведческий музей присоединился к 
международной акции «Ночь в музее». В этом году провести ночь интересно и 
с пользой пришли более 250 тазовчан

грамма, где в основном взрос-
лые, дети же занимают оче-
реди на мастер-классы. Же-
лающих сделать себе аква- 
грим столько, что все они не 
помещаются в зале природы. 
Пока специалисты разрисо-
вывают одних, другие с вос-
торгом перебирают картинки 
в поисках рисунка, который 
украсит лицо. И неважно, 
сколько придётся стоять, 
главное - результат.

- Я выбрал рисунок драко-
на, потому что он мужской, 
настоящий. Мне хотелось 
что-то страшное, - с серьёз-
ным видом рассказывает ма-
ленький Стёпа Чепаченко и 
добавляет: - Очень хочу ещё 
сладкую вату, я одну уже 
съел, вкусно!

Таких, как Стёпа, сладкое-
жек здесь собралось много. 
Дети занимали сразу не-
сколько очередей: на грим, 

на изготовление лизуна и 
за ватой. Вот она настоящая 
волшебная «Сладкая химия»: 
вода, сахар, плюс специаль-
ный аппарат, несколько се-
кунд - и в руках заветная па-
лочка любимого лакомства. 
Подкрепившись, можно от-
правляться на второй этаж -  
там, поднимаясь уже на пя-
тую ступеньку, улавливаешь 
носом стойкий химический 
запах - это идёт мастер-класс 
«Безумный слайм». Дети с 
восторгом и видимым удо-
вольствием смешивают клей 
ПВА, пену для бритья и по-
рошок «Персил» - главное, 
соблюсти пропорции. 

- Всё сделала, как гово-
рили, и у меня получилось! 
Очень интересный ма-
стер-класс, слайм - это такая 
игрушка-антистресс. Теперь 
возьму домой и буду с ним 
играть. Оказывается, химия -  

очень интересная наука, в 
школе мы её пока не изуча-
ем, а дома с подружками про-
водим несложные опыты. Я 
первый раз пришла на Ночь 
в музее, здесь так здорово! - с 
восторгом делится впечат-
лениями Полина Иормонай-
нен и тут же убегает, чтобы 
отмыть этот самый слайм со 
своих рук. 

Здесь же по соседству 
взрослые и дети соперни-
чают в знаниях по предме-
ту. В брейн-ринге «О химии 
и не только» участвуют 
две команды: в одной - пя-
тиклассники, в другой - те, 
кто школу окончил давно. 
Вопросы разные: какой не-
металл придаёт твёрдость 
и белизну зубной эмали? 
Какой металл может болеть 
чумой? Или какую кислоту 
прописывают при некото-
рых болезнях желудка? Это 

надо знать. Казалось бы, 
шансы не равны, но ребята 
умудряются давать правиль-
ные ответы.

- Кое-что знаем, слышали, 
иногда наугад отвечали, мы 
учимся в пятом классе и хи-
мию пока не проходим. По-
считали свои жетончики -  
19 правильных ответов по-
лучилось, классно! - говорит 
Гамиль Кубанов.

- Вопросы были и слож-
ные, и лёгкие. Школу окон-
чила 20 лет назад, поэтому 
больше доверялась интуи-
ции, хотя что-то ещё помню 
из школьного курса химии. Я 
люблю такие мероприятия, с 
удовольствием хожу на них 
и детей своих привожу - это 
расширяет кругозор. Хими-
чить в музее - необычно, но 
интересно, - признаётся Еле-
на Засорина.

Специально к Ночи в музее 
организаторы подготовили 
выставку.

- На выставке можно уз-
нать о том, где использу-
ется химия - это и сельское 
хозяйство, и косметика, и в 

быту. То есть всё, с чем мы 
сталкиваемся в повседнев-
ной жизни, связано с хими-
ей, и далеко не каждый об 
этом знает. Поэтому здесь 
можно более подробно оз-
накомиться с тем, где ис-
пользуются именно хими-
ческие элементы и химия в 
целом. А на мастер-классах 
дети и взрослые могут по-
химичить, провести опыты 
или сделать полезную вещь. 
Мы постарались сделать 
интересной сегодняшнюю 
ночь и, судя по числу посе-
тителей, нам это удалось, -  
говорит заведующая отде-
лом Тазовского краеведче-
ского музея Ирина Просвир-
нова.

Через полтора часа после 
начала начинают работать 
другие мастер-классы. Место 
«Сладкой химии» занимает 
лаборатория опытов, но зри-
телей меньше не становится: 
ещё бы, ребята могут сами 
сделать «цветной дождь» 
или «вулкан»!

- Это одни из самых про-
стых опытов, которые можно 

сделать в домашних услови-
ях. Компоненты все супердо-
ступные - в каждой квартире 
есть сода и уксус, жидкое 
мыло. Цветной дождь - ин-
тересный опыт. Нужна пе-
на для бритья и цветные 
красители, если их нет, 
можно использовать гуашь, 
разведённую водой. А ещё 
можно попробовать надуть 
воздушный шарик при по-
мощи уксуса и соды. Музей 
в широком понимании - это 
хранилище науки. Здесь 
люди могут почерпнуть для 
себя что-то новое, а дети 
поймут, какая увлекательная 
наука - химия, - рассказы-
вает ведущая мастер-клас-
са «Занимательная химия» 
Алевтина Тибичи. Её при-
вычнее видеть в музее шко-
лы-интерната, но сегодня 
она замещает свою сестру -  
химика по образованию.  
- Она уехала, поэтому я ве-
ду. Мы когда учились, она 
готовилась к экзаменам, мне 
рассказывала химию, я ей - 
историю, так что в душе я 
немного химик.

Для любителей творить - 
мастер-класс по изготовле-
нию подставки под кружку 
«Костёр». Здесь главное - 
найти дома ненужный CD-
диск, кусок картона, кра-
сивую салфетку и тесьму. 
Буквально через 20 минут 
красивая и оригинальная 
подставка готова. 

Детей больше интересова-
ли мастер-классы, а взрос-
лые, воспользовавшись 
возможностью побывать 
в музее, знакомились с по-
стоянными экспозициями. В 
зале этнографии музейные 
активистки из объединения 
«Ханебцё» рассказывали о 
златокипящей Мангазее и 
местных шаманах.

- Молодцы! Очень инте-
ресно рассказывают, хочется 
слушать, - делятся впечатле-
ниями экскурсанты. 

В «научной лаборато-
рии», в которую на один ве-
чер превратился районный 
музей, посетители сделали 
для себя массу открытий и 
поняли главное: химичить -  
здорово! 

Больше все-
го желаю-
щих похими-
чить собрал 
мастер-класс 
«Безумный 
слайм».
то, что для 
взрослых 
странная 
липкая 
масса, для 
детей -  
лучшая 
игрушка про-
тив стресса

команда 
пятикласс-
ников соста-
вила достой-
ную кон-
куренцию 
взрослым в 
брейн-ринге  
«о химии и 
не только»

девочки 
предпочита-
ют изобра-
жать на ли-
цах цветочки 
и бабочки, 
мальчики - 
драконов, 
скорпионов и 
маски героев 
комиксов

каких-нибудь 
15 минут вре-
мени, и из бу-
тылки, фоль-
ги, уксуса, 
соды, воды и 
жидкого мы-
ла получается 
отличный 
«вулкан». 
главное -  
не взорвать 
квартиру

о короткой, 
но яркой 
истории 
древнего 
заполярно-
го города, 
прозван-
ного зла-
токипящей 
мангазеей, 
посетителям 
рассказы-
вает мария 
зубкова

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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ТЭк кАЛейДоскоП

ЕлЕНа герАсимоВА
рОМаН ищенко (ФОТО)

«ДТП с опрокидыванием нефтево-
за, последующей разгерметизацией 
и разливом нефтесодержащей жид-
кости на внутрипромысловую доро-
гу. Пострадал водитель, на площа-
ди в 100 квадратных метров разлито  
10 кубов нефти», - такая вводная зву-
чит от начальника промысла Тазов-
ского месторождения перед началом  
учений.

В ходе тренировок специалисты 
компании-оператора Тазовского ме-
сторождения «Газпромнефть-Разви-
тие» традиционно проверяют работу 
систем оповещения, готовность со-
трудников к реагированию на инци-
денты, спасению и оказанию первой 
помощи пострадавшим. На всех объек- 
тах «Газпромнефти» взят курс на до-
стижение «Цели - ноль»: никакого 
вреда людям, объектам и окружаю-
щей среде. Учения помогут свести к 

Когда счёт на минуты: 
учения прошли успешно

Учения. На минувшей неделе на территории Тазовского нефтегазоконденсатного 
месторождения состоялось учебно-тренировочное занятие по ликвидации 
чрезвычайной ситуации

минимуму последствия любых проис-
шествий, в том числе и для северной  
природы.

Первоочередная задача - спасение 
людей. Уже через несколько минут на 
место условной аварии прибывает по-
жарный расчёт, а для помощи водите-
лю привозят медицинского работника. 
«Пострадавшего» отводят в безопасное 
место, и после осмотра врач ставит диаг- 
ноз: ушиб мягких тканей предплечья. 
Тем временем пожарные, которые бази-
руются на месторождении, производят 
боевое развёртывание. По сценарию 
учений возгорания нет, но для пред-
упреждения пожара место заливают 
пеной. Во время всей спасательной 
операции пожарный расчёт дежурит 
неподалёку, чтобы в случае необходи-
мости среагировать в ту же минуту.

Тем временем в дело вступают ава-
рийно-спасательные формирования 
промысла, специалисты которых до-
ставляют на место спецтехнику. Им 
предстоит ликвидировать последствия 

разлива нефти. Первым делом место 
ограждают, чтобы ограничить площадь 
загрязнения. Сделать это нужно мак-
симально оперативно: дежурный пер-
сонал действует слаженно, движения 
отработаны до автоматизма - учения 
здесь проходят регулярно. 

«Опрокинувшуюся» цистерну подни-
мают с помощью крана, а остатки горю-
чего отвозят на установку подготовки 
нефти, где она вновь пройдёт цикл 
очистки. Туда же отправятся разлитая 
нефть и загрязнённый снег. Так что в 
случае реальной нештатной ситуации 
никакого вреда хрупкой экологии тунд- 
ры разлив нефти не нанесёт, заверили 
специалисты.

- В целом оценка учений положи-
тельная. Цель - взаимодействие между 
службами и организациями промысла 
в случае чрезвычайной ситуации - до-
стигнута: все отработали чётко, без 
задержек и нестыковок, - резюмирует 
начальник цеха подготовки и перекач-
ки нефти ТНГКМ Роман Нечаев.

В ходе ре-
гулярных 
тренировок 
специалисты, 
обслуживаю- 
щие тазов-
ское место-
рождение, 
проверяют 
работу систем 
оповещения, 
готовность 
сотрудников 
к реагиро-
ванию на 
инциденты, 
спасению и 
оказанию 
первой помо-
щи постра-
давшим

Отчётный концерт - это определён-
ный итог проделанной работы. В ми-
нувшее воскресенье, 19 мая, сельский 
Дом культуры пригласил газсалин-
цев на отчётный концерт «Таланты 
среди нас». В фойе гостей ожидала 
выставка декоративно-прикладного 
творчества «Давайте аплодировать 
любви». Здесь были представлены 
вышитые бисером поделки Натальи 
Штубиной, Марии Кузьминой, карти-
ны, выполненные из алмазных страз 
под руководством Елены Кондаковой 
и Ляны Салиндер, яркие сувенирные 
куклы Натальи Картавовой и Марии 
Кузьминой, сувениры в декупажной 
технике Натальи Картавовой. Боль-
шое количество картин, вышитых кре-
стиком, от Надежды Коробейниковой, 
Натальи Зубковой, Алёны Комаровой, 
Ирины Чупятовой, Марины Половин-
киной. Также здесь была организова-
на выставка детского рисунка «Семей-
ный портрет» детского кружка ИЗО 
«Карандашик» (руководитель Ольга 
Вадик). 

Не менее яркой оказалась и концерт-
ная программа, ведущими которой 
традиционно выступили участники 
детского театра эстрадных миниатюр 
«Новый век» Ильхам Абдулов и Заяна 
Музраева. Открыли творческую про-
грамму коллективы, которые только на-
чали свою творческую деятельность, -  
детский хореографический коллектив 
«Калейдоскопики» (руководитель Ок-
сана Афонасьева). Уже много лет ведёт 
активную деятельность вокальный кол-
лектив «Русская песня» (руководитель 
коллектива Лада Стрючкова), который 

Таланты среди нас
отчётный концерт. В течение всего года работники 
СДК села Газ-Сале ведут активную творческую 
деятельность, организуя для населения нашего посёлка 
праздничные мероприятия, весёлые гуляния, тематические 
вечера, художественные выставки и многое другое

Семья - самое главное в жизни 
каждого человека. Именно в семье 
мы учимся любви, ответственности, 
заботе, уважению. На нашем меро-
приятии мы, специалисты, пытались 
создать оптимальные условия для 
творческой самореализации детей 
и взрослых, сплочения родителей и 
детей.

В ходе мероприятия был прове-
ден мастер-класс «Фруктово-кон-
фетный букет» - дети и взрослые 
активно включились в работу, и 
каждый сделал для себя сладкий 
красочный букет. Конечно, отдых 
на природе не обходится без де-
ликатесов, приготовленных на ко-
стре, и мы тоже решили не менять 
традицию: пожарили сосиски, сар-
дельки, а закончили нашу встречу 
праздничным чаепитием с играми и 
конкурсами. 

Настроение у всех было замеча-
тельное, все остались довольны и 
счастливы. Праздник удался! 

СВЕТлаНа ТЕЙФС,  

СПЕЦИалИСТ ОТДЕлЕНИя  

ПрОФИлаКТИКИ БЕЗНаДЗОрНОСТИ  

И ПраВОНарУШЕНИЙ НЕСОВЕрШЕННОлЕТНИХ  

ЦЕНТра «ЗаБОТа» 

Моя семья -  
моя вселенная!

выступил с задорной казачьей песней 
«Чернобровый, черноокий». Любовь 
к русской песне вот уже много лет по-
могает этому творческому коллективу 
искать и пополнять свой репертуар 
новыми интересными номерами. По-
стоянная участница детской вокальной 
группы «Караоке» Елена Волкова пред-
стала перед зрителями с новой песней 
«Крылатые качели». Порадовал зрите-
лей своими песнями «Звезда родилась», 
«Маленький помощник», «Я вернусь» 
Тимофей Ядне, выпускник детской 
вокальной группы «Караоке» (руково-
дитель Лада Стрючкова). Так же ярко, 
с неиссякаемой энергией выступил 
детский хореографический коллектив 
«Калейдоскоп» (руководитель Оксана 
Афонасьева), который представил газ-
салинцам танцы «Тарантелла», «Рок-н-
ролл», «Первым делом самолёты». 

Приятным сюрпризом для зрителей 
стало выступление дебютантки 2019-го  
года  Вероники Назаровой с песнями 
«Топ-топ», «Пёсик», «Солнышко». С ми-
ниатюрой «Учитель» выступило люби-
тельское объединение для детей «Клуб 
весёлых почемучек» (руководитель Оль-
га Вадик). Театральный коллектив «Ве-
сёлый балаганчик» (руководитель Анна 
Шоля) представил театрализованную 
постановку «Чудо Рождества». Хочется от 
души пожелать руководителям и участ-
никам творческих коллективов сельского 
Дома культуры в дальнейшем плодот-
ворных успехов, интересных идей, зри-
тельской любви и полных залов!

лаДа СТрюЧКОВа,  

ХУДОЖЕСТВЕННыЙ рУКОВОДИТЕль  

СДК СЕла ГаЗ-СалЕ

16 мая специалисты 
отделения профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
центра «забота» с семьями, 
состоящими на учёте, 
провели мероприятие, 
приуроченное к 
международному дню  
семьи «моя семья - моя 
вселенная!». Встреча 
прошла на базе эколого-
этнографического лагеря 
«Ясавэй»
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Клещевой энцефалит -  
опасная вирусная инфекция

клещевой энцефалит - вирусная инфекция, 
которая поражает центральную нервную 
систему. заболевание вызывает стойкие 
неврологические, психиатрические 
осложнения и может привести к смерти. 
В природе вирус клещевого энцефалита 
переносится иксодовыми клещами, его 
очаги регистрируются в сибири, на дальнем 
Востоке, на урале, в Беларуси, в центральных 
регионах россии. чаще всего вспышки 
заболевания наблюдаются с мая по июль, 
в некоторых местностях - дополнительно в 
августе и сентябре

симптомы
Вирус клещевого энцефа-
лита проникает в организм 
человека в естественных 
условиях. Существует два 
пути заражения - непосред-
ственно через укус иксодо-
вого клеща или через потре-
бление сырого молока зара-
женных коз и коров. Вирус 
клещевого энцефалита со-
держится в слюне насекомо-
го. Поэтому в случае первого 
типа заражения вирус пере-
дается в момент укуса. Даже 
если клеща удалось обнару-
жить и удалить сразу, риск 
заражения остается, а если 
раздавить клеща на коже, то 
риск еще более увеличива-
ется, поскольку вирус может 
проникнуть через ранки. В 
разных местностях количе-
ство зараженных клещей не-
одинаково, поэтому далеко 
не каждый укус клеща опа-
сен. Заражения через козье 
и коровье молоко и вовсе 
можно избежать, если кипя-
тить молоко перед употре-
блением. 

Инкубационный период 
вируса клещевого энце-
фалита длится 10-12 дней. 
Течение заболевания зави-
сит от подтипа клещевого 
энцефалита. При европей-
ском подтипе клеща начало 
заболевания легко спутать 
с рядом других болезней -  
пациент жалуется на недо-
могание, боли в мышцах, 
головную боль, тошноту и 
рвоту, испытывает отвра-
щение к пище. Этот период 
длится 2-4 дня, после кото-

рых на 8 дней наступает ре-
миссия. Затем у 20 или 30% 
больных следует вторая 
фаза с четко выраженны-
ми признаками поражения 
нервной системы. Пациент 
впадает в лихорадку, испы-
тывает сильную головную 
боль, у него твердеют мыш-
цы шеи. К этим симптомам 
могут добавиться наруше-
ния сознания, расстройства 
чувствительности, некон-
тролируемая моторика и 
паралич. 

Второй подтип клещевого 
энцефалита - дальневосточ-
ный - протекает тяжелее, 
нередко приводит к смер-
тельным случаям. Темпера-
тура поднимается до 38-39°C, 
появляется резкая головная 
боль, тошнота, нарушает-
ся сон. Буквально через 3-5 
дней проявляются симптомы 
поражения нервной систе-
мы. Если вы считаете, что 
у вас клещевой энцефалит 
и характерные для этого 
заболевания симптомы, то 
вам следует обратиться за 
консультацией к инфекци-
онисту. 

формы клещевого 
энцефалита
В клинической практике вы-
деляются 4 формы заболе-
вания: 

Лихорадочная. Вирус кле-
щевого энцефалита не по-
ражает ЦНС, проявляются 
только симптомы лихорадки, 
а именно высокая температу-
ра, слабость и ломота в теле, 
потеря аппетита, головная 

боль и тошнота. Лихорадка 
может длиться до 10 дней. 
Спинномозговая жидкость 
не меняется, симптомы по-
ражения нервной системы 
отсутствуют. Прогноз наи-
более благоприятный. 

МенингеаЛьная. На фоне 
лихорадки возникает голов-
ная боль, рвота, светобоязнь, 
мышцы шеи и затылка начи-
нают твердеть. Люмбальная 
пункция позволяет выявить 
признаки воспаления в спин-
номозговой жидкости. 

МенингоэнцефаЛитическая. 
Характеризуется пораже-
нием клеток мозга, для ко-
торых характерны наруше-
ние сознания, психические 
расстройства, судороги, 
слабость в конечностях, па-
ралич. 

ПоЛиоМиеЛитическая. Ха-
рактеризуется поражением 
нейронов шейного отдела 
спинного мозга и внешне 
напоминает полиомиелит. 
У пациента наблюдается 
стойкий паралич мышц шеи 
и рук, который приводит к 
инвалидности. 

Профилактика 
клещевого 
энцефалита
Вакцинация - единственный 
способ избежать заболева-
ния, создав условия, при 
которых риск заражения 
будет сведен к нулю. В при-
родных условиях проводят-
ся противоэпидемические 
мероприятия по расчистке 
леса, авиаопылению тер-
риторий. Перед посещени-

ем лесов в потенциально 
опасный период грибники, 
рабочие на лесоразработ-
ках, участники поисковых 
партий используют спецо-
дежду, смазывают ворот-
ники и манжеты пахучими 
веществами, а после посе-
щения леса тщательно ос-
матривают одежду и тело, 
чтобы вовремя обнаружить 
клещей. Однако лучшей 
мерой профилактики кле-
щевого энцефалита была и 
остается вакцинация. 

Прививка от клещевого 
энцефалита показана всем, 
кто проживает в эпиде-
мических очагах или пре-
бывает в них. Вакцинация 
проводится по основной 
или экстренной схеме. Ос-
новная схема вакцинации 
от клещевого энцефалита 
проводится с повторной 
вакцинацией через 1-3,  
9-12 месяцев и повторяется 
через каждые 3-5 лет. Пер-
вая доза вводится осенью, 
вторая - зимой. 

По экстренной схеме 
прививка от клещевого 
энцефалита включает две 
инъекции с перерывом в 
две недели. Схема исполь-
зуется для вакцинации  
в весенне-летний пери-
од. Стоит помнить, что  
экстренная схема вакци-
нации от клещевого энце-
фалита эффективна только  
н а  од и н  се з о н ,  ч ер е з  
9-12 месяцев экстренно 
провакционированным не-
обходимо сделать третий 
укол. 

Сальмонеллез регистрируется в течение всего го-
да, максимальный уровень заболеваемости фиксиру-
ется в летне-осенний период. Характер течения забо-
левания определяется возрастом заболевшего, видом 
возбудителя инфекции и путем инфицирова ния.

Пути заражения сальмонеллезом многообразны: 
наиболее частый - пищевой, чаще всего при употре-
блении мяса животных и птиц, а также яиц. Микробы 
попадают в продукты при недостаточной кулинарной 
обработке (полусырые бифштексы, яйца сырые и 
всмятку, яичница-глазунья), неправильном хранении 
и нарушении элементарных правил личной гигиены. 

Источником заражения могут быть также и 
животные, чаще всего домашние (крупный рога-
тый скот, свиньи, кошки, собаки), птицы, люди, 
больные сальмонеллезом или здоровые носители 
инфекции (когда человек является источником 
заражения для окружающих, но сам не болеет). 
Заразиться сальмонеллезом можно и через за-
грязненную воду - при ее питье или купании.

каковы симптомы (признаки) 
сальмонеллеза у человека? 

Симптомы заболевания могут быть выражены 
ярко, а могут и не проявляться. Однако в 
большинстве случаев отмечаются следующие 
симптомы: повышение температуры, общая 
слабость, головная боль, тошнота, рвота, боли в 
животе, многократный жидкий водянистый стул.

При тяжелом течении болезни наблюдаются 
обезвоживание, увеличение печени и селезенки. 
Возможно развитие почечной недостаточности. 
В этом случае необходимо срочно обратиться за 
медицинской помощью.

Чаще болезнь протекает в форме острого га-
стрита, гастроэнтерита или гастроэнтероколита.

какие существуют меры профилактики 
сальмонеллеза? 

Основу профилактики сальмонеллёза среди 
людей составляют ветеринарно-санитарные меро-
приятия, направленные на обеспечение надлежа-
щих условий в процессе убоя скота и птицы, тех-
нологии обработки туш, а также соблюдение 
санитарного режима на предприятиях пищевой 
промышленности и общественного питания.

сальмонеллёз: симптомы  
и меры профилактики

В общественном питании и личной домашней 
практике следует строго соблюдать следующие 
правила:

1. Своевременно и тщательно мыть руки с 
мылом при возвращении домой, перед едой, 
приготовлением пищи, после посещения туалета, 
после ухода за животными.

2. Не приобретать продукты в местах несанк-
ционированной торговли или с рук, сомнительно-
го качества, с истекшим сроком реализации, тре-
бовать у продавца документы, подтверждающие 
качество и безопасность продукции.

3. Не пить некипяченое молоко, неупакованное 
в стерильную тару.

4. Избегать контакта между сырыми и готовы-
ми пищевыми продуктами. Правильно приготов-
ленная пища может быть загрязнена путем 
соприкосновения с сырыми продуктами.

5. Использовать отдельные разделочные доски 
и ножи для разделки продуктов (сырых и варе-
ных, овощей и мяса).

6. Мыть куриные яйца перед использованием, 
не употреблять сырые и варить их не менее 5 ми-
нут после закипания.

7. Отнестись к приготовлению пищи серьезней. 
В процессе варки (жарки) сальмонеллы уничтожа-
ются, но помните, что температура во всех частях 
пищевого продукта должна достигнуть 80° С и 
поддерживаться на этом уровне не менее 10 мин.

8. Сохранять скоропортящиеся продукты в холо-
дильниках в пределах допустимых сроков хранения.

9. Правильно хранить пищевые продукты (в хо-
лодильнике), если приготовленные блюда остаются 
на следующий день, то перед употреблением их 
необходимо подвергнуть термической обработке.

10. Предохранять салаты, винегреты и другие 
холодные блюда от загрязнения руками в про-
цессе их приготовления, хранение этих блюд в 
заправленном виде не более часа.

Позаботьтесь о себе и своих родных: соблю-
дайте элементарные правила гигиены, и сальмо-
неллез вам будет не страшен!

а. НаЙМаНБаЕВа, 

 И.О. ГлаВНОГО ВраЧа ЦЕНТра ГИГИЕНы  

И ЭПИДЕМИОлОГИИ В ГОрОДЕ НОВыЙ УрЕНГОЙ,  

ТаЗОВСКОМ раЙОНЕ

сальмонеллёз - острая инфекционная болезнь, вызываемая 
бактериями рода Salmonella, попадающими в организм человека с 
пищевыми продуктами животного происхождения, характеризуется 
разнообразными клиническими проявлениями от бессимптомного 
носительства до тяжелых септических форм

как вести себя в лесу 
Независимо от того, сдела-
ли ли вы прививку от кле-
щевого энцефалита или нет, 
следует избегать контакта с 
клещом. Для этого рекомен-
дуется воздержаться от посе-
щения лесов, парков в мае и 
июне, особенно в регионах, 
где отмечены вспышки кле-
щевого энцефалита. 

К основным мерам неспеци-
фической профилактики кле-
щевого энцефалита относят-
ся применение репеллентов, 
содержащих перметрин, или  
ДЭТА, одежда с длинным ру-
кавом и штанинами, головные 
уборы. Во время посещения 
леса стоит регулярно осматри-
вать штаны и куртку. Помните, 
что на светлой одежде проще 
разглядеть клещей. Попав до-
мой, осмотрите одеждой и ко-
жу. Клещи могут присосаться 
к спине или волосистой части 
головы, чтобы осмотреть эти 
зоны, воспользуйтесь помо-
щью друзей или близких. 

Если вы обнаружили клеща 
на коже, его можно удалить 
пинцетом или нитью, обвя-
занной вокруг головы паразита 
раскачивающе-выкручиваю-
щими движениями, но не раз-
давливая. Затем ранку дезин-
фицируют. Если вы не приме-
няли вакцинации от клещевого 
энцефалита, сохраните клеща 
в банке и обратитесь в больни-
цу. Работники медучреждения 
определят, был ли клещ носи-
телем вируса, и назначат не-
обходимый курс лечения или 
меры профилактики клещево-
го энцефалита. Если в течение 
30 дней после укуса появилась 
сыпь или температура, обрати-
тесь к инфекционисту. 

И. ТрОяНОВ,

НаЧальНИК ТЕррИТОрИальНОГО 

 ОТДЕла рОСПОТрЕБНаДЗОра  

В Г. НОВыЙ УрЕНГОЙ,  

ТаЗОВСКОМ раЙОНЕ
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официАЛьно официАЛьно

решение собрания 
депутатов 
муниципального 
образования  
село Антипаюта  
от 17 мая 2019 года 
№ 11. О заключении 
Соглашения о 
передаче полномочий 
по осуществлению 
внешнего 
муниципального 
финансового контроля

рассмотрев типовое Соглашение о пере-
даче полномочий органов местного само-
управления по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля, 
утвержденное решением районной Думы 
муниципального образования Тазовский 
район от 27 марта 2019 года № 2-9-10  
«Об утверждении типового Соглашения о 
передаче полномочий органов местного 
самоуправления по осуществлению внеш-
него муниципального финансового кон-
троля», руководствуясь частью 11 статьи 3 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов российской Федерации 
и муниципальных образований», статьей 
24 Устава муниципального образования се-
ло антипаюта, собрание депутатов

р е ш и л о:
1. Заключить Соглашение о передаче 

полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

2. Главе муниципального образования село 
антипаюта подписать Соглашение о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля.

3. Направить настоящее Соглашение 
в районную Думу муниципального об-
разования Тазовский район и Контроль-
но-счетную палату муниципального обра-
зования Тазовский район для подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

Глава села антипаюта 
Д.Б. Дружинин

решение районной Думы 
муниципального образования  
Тазовский район от 17 мая 2019 года  
№ 5-1-25. О награждении Почётной грамотой  
и объявлении Благодарности районной  
Думы муниципального образования Тазовский 
район
Принято районной думой 17 мая 2019 года

рассмотрев документы, поступив- 
шие на имя Председателя районной  
Думы муниципального образования  
Тазовский район, в соответствии с ре-
шением районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район  
от 23 декабря 2011 года № 8-18-124 
«Об утверждении Положений о Почет-
ной грамоте районной Думы муници-
пального образования Тазовский район 
и Благодарности районной Думы муни-
ципального образования Тазовский  
район», руководствуясь статьей 27  
Устава муниципального образования  
Тазовский район, районная Дума му-
ниципального образования Тазовский 
район

р е ш и л А :
1. Наградить Почетной грамотой район-

ной Думы муниципального образования 
Тазовский район:

1.1. за многолетний добросовест- 
ный труд, личный вклад, внесенный  
в социально-экономическое разви- 
тие муниципального образования 
Тазовский район, и в связи с праздно-
ванием Дня российского предпринима-
тельства:

1.1.1. корнееВу зенфиру иванов-
ну - генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «арк- 
тик-шоп»;

1.1.2. ПономАреВу ларису Васи-
льевну - индивидуального предприни-
мателя.

1.2. за многолетний добросовестный 
труд, профессионализм, личный вклад в 
укрепление здоровья населения Тазов-
ского района и в связи с профессиональ-
ным праздником Днем медицинского 
работника:

1.2.1. ВАнуйто зою ивановну - ме-
дицинскую сестру палатную (постовую) 
стационарной помощи антипаютинской 
участковой больницы государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница»;

1.2.2. кАтАеВу Алёну Викторовну -  
медицинскую сестру муниципального 
казенного общеобразовательного уч-
реждения Гыданская школа-интернат 
среднего (полного) общего образова-

ния отделения организации медицин-
ской помощи детям в образовательных 
учреждениях амбулаторно-клиниче-
ской помощи Гыданской участковой 
больницы государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная 
больница»;

1.2.3. ЯПтунАй гузель сагитуллов-
ну - медицинскую сестру палатную (по-
стовую) стационарной помощи Гыданской 
участковой больницы государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница».

2. Объявить Благодарность районной 
Думы муниципального образования Та-
зовский район:

2.1. за безупречный труд, личный вклад, 
внесенный в социально-экономическое 
развитие муниципального образования 
Тазовский район, и в связи с празднова-
нием Дня российского предприниматель-
ства:

2.1.1. куцуроВу Юрию Якимовичу -  
председателю Тазовского потребитель-
ского общества;

2.1.2. трАПезникоВой елене нико-
лаевне - индивидуальному предприни-
мателю;

2.1.3. сАлиндеру леониду ивано-
вичу - индивидуальному предпринима-
телю;

2.2. за безупречный добросовестный 
труд, личный вклад в укрепление здо-
ровья населения Тазовского района и в 
связи с профессиональным праздником 
Днем медицинского работника сусой 
зинаиде ивановне - медицинской се-
стре палатной (постовой) стационарной 
помощи антипаютинской участковой 
больницы государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная боль-
ница».

3. Опубликовать настоящее решение 
в районной общественно-политической 
газете «Советское Заполярье».

Председатель 
районной Думы

О.Н. Борисова

руководствуясь Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества», законом от 06 
октября 2013 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», 
в соответствии с Положением о порядке 
формирования, управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, 
утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 25 декабря 2008 
года № 11-8-46, руководствуясь Уставом 
муниципального образования поселок 
Тазовский, собрание депутатов му-

решение собрания депутатов 
муниципального образования посёлок 
Тазовский от 20 мая 2019 года № 5-4-20.   
О внесении изменений в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества  
на 2018 год

ниципального образования поселок 
тазовский 

р е ш и л о:
1. Внести изменения в прогнозный 

план приватизации муниципального 
имущества на 2018 год, утвержденный 
решением Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский 
от 21 мая 2018 года № 4-7-25 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2018 год».

2. Опубликовать настоящее решение в 
установленном порядке.

Глава муниципального  
образования п. Тазовский  

О.Е. яптунай

Приложение
УТВЕрЖДЕНы

решением Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский

от 20 мая 2019 года № 5-4-20 
 

изменениЯ,
которые вносятся в прогнозный план приватизации 

муниципального имущества на 2018 год 

1. Исключить пункт 5 приложения следующего содержания: 

№ 
п/п

Наименование 
имущества 

и его характеристики

Балан-
содер-
жатель

Срок 
прива-
тиза-
ции

Нормативная 
цена (руб.)

Способ 
приватизации

5

Электростанция 
ПАЭС-2500.  

Год постройки - 2004;
Электростанция 

ПАЭС-2500.  
Год постройки - 2004;

Электростанция 
ПАЭС-2500.  

Год постройки - 2003;
Электростанция 

ПАЭС-2500.  
Год постройки - 2000;

Электростанция 
ПАЭС-2500.  

Год постройки - 2002;
Электростанция 

ПАЭС-2500.  
Год постройки - 2002;

Электростанция 
ПАЭС-2500.  

Год постройки - 2001

Адми-
нистра-
ция по-
селка 
Тазов-
ский

IV 
квартал 

2018 
года

Рыночная 
стоимость 
составляет

 17 453 331,00

Возмездное отчуж-
дение арендуемого 
имущества из муни-

ципальной собствен-
ности путем открыто-
го аукциона в рамках 

Федерального 
закона от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации 
государственного 
и муниципального 
имущества», срок 
рассрочки - 1 год.

При проведении прокуратурой Тазов-
ского района в январе 2019 года проверки 
по заданию прокуратуры автономного 
округа в деятельности ООО «Тазагрорыб- 
пром» в сфере рыболовства выявлены на-
рушения требований законодательства. 

Установлено, что генеральный директор  
ООО «Тазагрорыбпром»  Саньков С.З. 19.11.2017 
обратился в Департамент агропромышлен-
ного комплекса, торговли и продовольствия 
яНаО с заявлением о предоставлении суб-
сидии в рамках государственной поддержки 
агропромышленному комплексу. В подготов-
ленном по установленной форме обращении 
Саньков С.З. указал об отсутствии у общества 
задолженности по налогам и сборам. 

Вместе с тем согласно сведениям нало-
гового органа по состоянию на 29.12.2017 
сумма задолженности по НДФл у ООО «Таз- 
агрорыбпром» за 2015-2016 годы составляла 
19 095 тыс. рублей, сумма штрафа - 565 тыс. 
рублей, сумма пени - 5 183 тыс. рублей. 

На момент заключения с Департаментом  
соглашения о предоставлении обществу 
субсидии сумма задолженности по НДФл у 
предприятия составляла - 356 тыс. рублей, 
сумма штрафа - 565 тыс. рублей, сумма пени -  
5 183 тыс. рублей. Полное погашение за-
долженности по НДФл предприятием было 
произведено только 23.04.2018.

Вопреки положениям п. 3 ч. 1 Закона яНаО 
от 24.12.2012 № 160-ЗаО «О государственной 
поддержке агропромышленного комплек-
са яНаО», п. 2.6 Порядка предоставления 
государственной поддержки агропромыш-
ленному комплексу яНаО, утвержденного 
Постановлением Правительства яНаО от 
31.03.2017 № 263-П (далее - Порядок) за 
счет средств бюджета яНаО была предо-
ставлена ООО «Тазагрорыбпром» субсидия 
в размере 35 000 тыс. рублей при наличии 
неисполненной обязанности по уплате на-
лога на доходы физических лиц. 

По данному факту прокуратурой  рай-
она руководителю данной организации 
внесено представление об устранении 
нарушений закона, которое рассмотрено 
и удовлетворено, приняты меры к не-
допущению впредь нарушений закона, 
виновное должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности.   

Департаментом финансов яНаО 
22.03.2019 и 22.04.2019 рассмотрены возбуж-
денные прокуратурой Тазовского района  
2 дела об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 2 ст. 15.15.5 КоаП 
рФ, в отношении ООО «Тазагрорыбпром», 
которому назначено наказание в виде 
штрафа в размере 1 665 200 рублей, и в от-
ношении генерального директора общества 
Санькова С.З., которому назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

аНДрЕЙ КУГаЕВСКИЙ, 

ПрОКУрОр раЙОНа, СОВЕТНИК юСТИЦИИ

Выявлены нарушения в 
сфере рыболовства

В прокуратуре района
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к свеДению ТеЛенеДеЛЯ

Первый

матч-тВ культурароссия-1сб суббота

01.06

ямал - регион

Первый

матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ПТ пятница

31.05

Всемирный день без 
табака -
входит в систему всемирных 
и международных дней ООН. 
Ежегодно ВОЗ и партнёры по-
всеместно отмечают этот день, 
привлекая внимание к опасно-
стям для здоровья, связанным с 
употреблением табака

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 

12.45 Т/с «Ночные ласточки» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+) 

20.55 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Манчестер у моря» (18+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Д/ф «Голландцы в России»
08.40 «Дороги старых мастеров»
08.55 Х/ф «Незаконченный ужин»
10.15 Х/ф «Вражьи тропы»
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 «Неизвестная планета Земля»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Максим Емельянычев»
16.25 Х/ф «Незаконченный ужин»
17.30 Д/с «Дело №. Николай Лесков» 
18.00 «Инструментальные концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Развод в большом городе» (18+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Вести 

Арктики» 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» 
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любовь под микро-

скопом» (12+)

01.05 Х/ф «Продается кошка» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения волшебного глобуса, 

или Проделки ведьмы». Мультфильм
08.25 Х/ф «Зеленый фургон» 
10.45 «Телескоп»
11.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
12.50 «Человеческий фактор»
13.20 Д/ф «Канарские острова»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Гала-спектакль «Театральные сказки 

Илзе Лиепа»
16.15 Х/ф «Золушка»
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и не 

только»
18.20 Д/с «Предки наших предков»
19.00 Х/ф «Сто дней после детства» 
20.30 «Те, с которыми я... Татьяна Друбич»
21.35 «Кино на все времена». Х/ф «Фото-

увеличение» (16+)

23.30 Д/с «Мечты о будущем». «Музыка 
будущего»

00.25 «Кинескоп»
01.05 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, 

Эрик Ленини и Ришар Бона. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне

02.00 Д/ф «Канарские острова». «Жизнь 
на пределе»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Футбол (0+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

16.05 Новости
16.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18.25 Новости
18.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

20.40 Новости
20.45 «Все на футбол!». Афиша (12+)

21.15 «Кипр. Курорт футбола» (12+)

21.45 «Играем за вас» (12+)

22.15 «Все на Матч!»
22.50 Волейбол. Лига наций
00.55 Новости
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «Змея в тени орла» (6+)

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

03.50 Футбол. Лига Европы (0+)

05.25 «Россия от края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.25 Х/ф «Вербовщик» (16+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Космическая одиссея Алексея 
Леонова» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Без меня» (12+)

00.50 «Джо Кокер» (16+)

02.40 «Модный приговор» (6+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

04.25 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.15 Волейбол. Лига наций (0+)

11.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)

11.45, 13.35, 15.50, 18.15 Новости
11.50 Зеленый марафон «Бегущие 

сердца - 2019»
12.20 «Все на Матч!»
12.55 Зеленый марафон «Бегущие 

сердца - 2019»
13.05 «Все на Матч!» 
13.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18.20 «Все на Матч!»
18.50 Волейбол. Лига наций
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

22.25 «Лига чемпионов. Главный 
матч» (12+)

22.55 Новости
23.00 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов
02.20 «Все на Матч!»
02.50 Профессиональный бокс
06.00 Спортивная гимнастика (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

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

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.50, 11.05, 15.05, 15.25, 15.30, 16.50 
Мультфильмы» (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы»(16+)

12.30 новости «тВ студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)

16.05 Д/с «Без обмана» (16+)

17.10 Т/с «Ветреная женщина» (16+)

18.00 дневничок «тВ студия Факт»
18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тВ студия Факт»
20.15 Х/ф «Жених по объявлению» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 «Euromaxx. Окно в Европу» (12+)

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

01.05 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Утро России. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Х/ф «Перекаты судьбы» (12+)

00.55 Х/ф «Другая семья» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева» (12+)

08.55 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». Продолжение (12+)

13.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Старая гвардия». 

Продолжение (12+)

17.50 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

19.40 «События»
20.10 Х/ф «Двое» (16+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 «Он и Она» (16+)

00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов» (12+)

01.45 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «Пылающая равни-
на» (16+)

05.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Доктор свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Живая мина» (16+)

00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 «Место встречи» (16+)

04.00 «Таинственная Россия» (16+)

Вниманию руководителей организаций  
и предприятий, а также жителей  
тазовского и Пуровского районов!

Ново-Уренгойское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов (лПУМГ) ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» предупреждает, что по территории Тазовского и Пу-
ровского районов проложена система магистральных газопро-
водов «Заполярное - Уренгой», «Уренгой - Челябинск», линии 
электропередачи, электрохимзащиты 10кВ., вдольтрассовый 
проезд.

На расстоянии 200м - 3км параллельно газопроводам проходят 
автодороги: г. Новый Уренгой - п. Коротчаево; п. Уренгой - п. Но-
возаполярный.

Трассы газопроводов на местности обозначены километро-
выми указателями и опознавательными знаками, кроме этого, 
ориентиром служит линия лЭП ЭХЗ, расположенная в 10-18 м от 
газопровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубо-
проводов для обеспечения нормальных условий эксплуатации и 
исключения повреждения трубопроводов установлены охранные 
зоны:

- вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка зем-
ли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от 
оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими от осей 
крайних трубопроводов с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов ЗаПрЕЩаЕТСя движение 
всех транспортных средств; возводить любые постройки и соору-
жения; высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысло-
вые участки, проводить добычу рыбы, а также водных животных 
и растений, устраивать водопой, производить колку и заготовку 
льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать коллективные сады и огороды; произво-
дить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта, производить геолого-съемочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

Повреждение или разрушение трубопроводов, а также техно-
логически связанных с ним объектов, сооружений, Вл, средств 
связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли 
повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказыва-
ются как в административном, так и в уголовном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством рФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов 
лЭП просим сообщить в Ново-Уренгойское лПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» по телефонам: 920-939, 929-214, 920-911.

Граждане, у которых формируются 
средства пенсионных накоплений, впра-
ве передавать эти средства организации- 
страховщику для инвестирования на 
финансовом рынке. Такой организацией 
может быть Пенсионный фонд РФ или 
негосударственный пенсионный фонд.

Для того чтобы сменить страховщика, 
необходимо подать заявление в ближай-
ший территориальный орган ПФР. 

Заявления застрахованного лица о пе-
реходе от одного страховщика к другому 
делятся на «срочные» и «досрочные»:

- при подаче заявления о «срочном» 
переходе в НПФ или в ПФР средства 
пенсионных накоплений с учетом ин-
вестиционного дохода будут переданы 
новому страховщику (НПФ или ПФР) в 
году, следующим за годом после исте-
чения пятилетнего срока с года пода-
чи заявления о переходе. То есть, если 
гражданин подал заявление в 2019 году, 
то его пенсионные накопления будут 
переданы выбранному страховщику в 
первом квартале 2024 года.

- при подаче заявления о «досрочном» 
переходе в НПФ или в ПФР перевод пенси-
онных накоплений осуществляется в году, 
следующем за годом подачи такого заявле-
ния. Это означает, что если заявление было 
подано в 2019 году, то перевод пенсионных 
накоплений гражданина будет осущест-
влен в 2020 году. При этом пенсионные 
накопления будут передаваться новому 
страховщику без инвестиционного дохода.

Перевод средств пенсионных нако-
плений новому страховщику чаще од-
ного раза в 5 лет является наименее вы-
годным для граждан, которые заботятся 
о своей будущей пенсии.

Стоит отметить, что граждане, форми-
рующие пенсионные накопления через 
ПФР, могут ежегодно осуществлять вы-
бор управляющей компании без потери 
инвестиционного дохода.

Как правило, представители  НПФ, со-
вершающие квартирные обходы, якобы 
с целью консультирования по вопросам 
пенсионного законодательства, пред-
лагают именно «досрочный» перевод 
средств пенсионных накоплений.

В случае, если вас посетили такие люди, 
не спешите подписывать предлагаемые 
документы - внимательно изучите их. 

Узнать, где формируются пенсионные 
накопления можно с помощью электрон-
ных сервисов ПФР. 

Получить информацию о страховщике, 
который формирует ваши пенсионные 

накопления можно через Личный каби-
нет на сайте Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru. Для этого необходимо войти 
в «Личный кабинет» через подтвержден-
ную учетную запись, полученную при 
регистрации на Едином портале госус-
луг. В разделе «Управление средствами 
пенсионных накоплений» необходимо 
выбрать сервис «Получить информацию 
о страховщике по формированию пенси-
онных накоплений».

В информации о текущем страховщи-
ке отражены:

- страховщик по формированию пен-
сионных накоплений - организация, где 
в настоящее время находятся средства 
пенсионных накоплений. Страховщиком 
может быть Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации (ПФР) или негосудар-
ственный пенсионный фонд (НПФ).

Также узнать страховщика своих пен-
сионных накоплений можно в мобильном 
приложении ПФР в разделе «Состояние 
индивидуального лицевого счета» - «Ин-
формация о пенсионных накоплениях».

В том случае, если накопления форми-
руются в негосударственном пенсион-
ном фонде, фактическую сумму средств 
пенсионных накоплений нужно узна-
вать именно в этом НПФ.

Напомним, смена страховщика пен-
сионных накоплений чаще одного раза 
в 5 лет может привести к потере инве-
стиционного дохода.

Как не потерять инвестиционный доход?
Пенсионный фонд. 
Чтобы не потерять 
инвестиционный доход, 
пенсионные накопления 
стоит переводить не чаще  
1 раза в 5 лет

http://www.pfrf.ru/
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ТеЛенеДеЛЯ объЯвЛениЯ

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

Первый

матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

02.06

06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и морскую 
пехоту» (6+)

07.10 Х/ф «Что у Сеньки было» (6+)

08.30 Х/ф «Шаг с крыши» (6+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 тематические передачи «тВ студия 
Факт»

12.30 Концерт ко Дню защиты детей (6+)

14.15 Х/ф «Это твой день» (6+)

15.50 Х/ф «Приключения маленьких итальян-
цев» (6+)

17.25 Х/ф «Белая змея» (12+)

19.00 Панорама «тВ студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)

22.10 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)

00.00 Д/ф «Владимир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» (16+)

00.40 Х/ф «Правила жизни» (16+)

03.40 Д/с «По поводу» (16+)

05.15 «Гости по воскресеньям» (12+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Международный день 
детей -
один из самых старых меж-
дународных праздников. 
Решение о его проведении 
было принято в 1925 году на 
Всемирной конференции, 
посвящённой вопросам бла-
гополучия детей, в Женеве. 
История умалчивает, почему 
этот детский праздник было 
решено отмечать именно  
1 июня. Этот праздник 
многим россиянам знаком 
как Международный день 
защиты детей

День здорового  
питания и отказа  
от излишеств в еде -
впервые отметили в 2011 году 
как альтернативный русский 
ответ американскому «дню 
обжорства» - Национальному 
дню, когда можно есть то, что 
хочется. Праздник напоминает 
о том, что ежедневное питание 
требует внимания и осознанно-
сти, ведь мы ответственны за то, 
чем мы питаем свой организм

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Александр Балуев. «У меня 
нет слабостей» (12+)

14.25 Х/ф «Благословите  
женщину» (12+)

16.45 «Ледниковый период. Дети» (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Т/с «Ярмарка тщеславия» (16+)

00.25 Х/ф «Благословите  
женщину» (12+)

02.20 «На самом деле» (16+)

03.15 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.45 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

04.25 Т/с «Сваты» (12+)

07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.20 «Далекие близкие» (12+)

14.50 «Выход в люди» (12+)

15.55 Х/ф «Благими намерениями» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

00.50 «Дежурный по стране» 
01.50 «Далекие близкие» (12+)

03.25 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

06.30 «Три толстяка», «Куда идет 
слоненок». Мультфильмы

07.20 Х/ф «Золушка»
08.40 Х/ф «Сто дней после детства» 
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Человек без паспорта» 
12.15 «Письма из провинции»
12.45 Д/ф «Канарские острова». 

«Край огненных гор»
13.40 «Новости культуры. Ямал»
14.35 Х/ф «Бандиты во времени»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля
17.40 «Ближний круг Александра 

Галибина»
18.35 «Романтика романса». Песни 

80-х
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» 
22.35 Балет Александра Экмана «Сон 

в летнюю ночь» (18+)

00.10 Х/ф «Человек без паспорта» 
01.45 Д/ф «Канарские острова»
02.35 «Ограбление по...2». Мульт-

фильм для взрослых

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)

01.35 «Фоменко фейк» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (12+)

06.00 М/с «Умные машинки» (0+)

06.45 М/ф «Солан и Людвиг. Сырная 
гонка» (12+)

08.00 М/ф «Жирафа» (6+)

09.15 М/с «Джинглики» (0+)

12.00 тематические передачи 
«тВ студия Факт»

12.30 М/ф «Сарила. Затерянная  
земля» (6+)

13.50 Х/ф «Том Сойер» (12+)

15.40 Х/ф «Приключения Гекльбер-
ри Финна» (12+)

17.25 Х/ф «Выжить в Арктике» (12+)

19.00 тематические передачи 
«тВ студия Факт»

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 Х/ф «Легенда Лонгву- 
да» (12+)

21.35 Х/ф «Железный Ганс» (12+)

23.00 Х/ф «Что скрывает  
ложь» (16+)

00.25 Х/ф «Клубничный рай» (12+)

03.40 Д/с «По поводу» (16+)

05.15 «Гости по воскресеньям» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.05 «АБВГДейка» (0+)

06.30 Х/ф «Золотая рыбка» (12+)

08.15 «Выходные на колесах» (6+)

08.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.20 Х/ф «Крыша» (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)

13.30 Х/ф «Замуж после всех» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Замуж после всех» (12+)

17.25 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Дао шелка» (16+)

03.40 «Обложка» (16+)

04.15 «Прощание. Михаил Шоло-
хов» (16+)

05.00 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен» (12+)

05.55 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзо-
на Крузо» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Большое кино»(12+)

08.50 Х/ф «Река памяти» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)

15.55 «Прощание» (16+)

16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)

17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)

21.20 Х/ф «Лишний» (12+)

00.20 «События»
00.35 Х/ф «Лишний» (12+)

01.40 Х/ф «Двое» (16+)

03.25 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)

14.00 «Малая земля» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 Х/ф «Двенадцать 
часов» (16+)

22.15 «Ты супер!» (6+)

00.05 Х/ф «Муха» (16+)

02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 «Английские Премьер-лица» (12+)

08.10 Х/ф «Змея в тени орла» (6+)

10.00 «Лига чемпионов. Главный 
матч» (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)

12.50 Новости
13.00 Академическая гребля. Чемпи-

онат Европы
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!» 
15.30 «Кипр. Курорт футбола» (12+)

16.00 «Играем за вас» (12+)

16.30 Новости
16.40 Академическая гребля
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Профессиональный бокс (16+)

21.00 Новости
21.05 «Все на Матч!»
21.50 Волейбол. Лига наций
23.55 «Лига наций» (12+)

00.25 Новости
00.30 «Финал. Live» (12+)

00.50 «Все на Матч!»
01.30 «Кибератлетика» (16+)

02.00 Спортивная гимнастика (0+)

03.40 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)

06.00 Волейбол. Лига наций (0+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» (16+) 

10.00 Т/с «Чужой район - 2» (16+) 

23.05 Т/с «Телохранитель» (16+) 

02.35 Т/с «Спецотряд «Шторм»» (16+)
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ТворчесТво

лИДИя мелешенко
рОМаН ищенко (ФОТО)

Создать хорошее настроение, пода-
рить людям праздник, помочь целиком 
и полностью погрузиться в волшебный 
мир искусства могут те люди, которые 
влюблены в творчество. 

Как отмечали на протяжении всего 
мероприятия сотрудники и воспитан-
ники районного Дома культуры, все 
они разные, но объединяет их искус-
ство и одна общая цель: зритель на 
концерте должен или улыбаться, или 
прослезиться, или просто радоваться! 
И если эта цель достигнута - артисты 
счастливы! 

- Зритель приходит к нам на празд-
ник. Поэтому готовим каждый концерт, 
мероприятие скрупулёзно, отрабаты-
ваем все номера художественной са-
модеятельности. Никто и не догады-
вается, что творится у нас за кулиса-
ми перед выступлениями: все бегают, 

суетятся, красятся, переодеваются, 
руководители дают последние настав-
ления… Но вот мы выходим на сцену и, 
кроме волнения, чувствуем ещё ощу-
щение праздника - оно и передаётся 
нашему зрителю, - рассказывает худо-
жественный руководитель районного 
Дома культуры Гульнара Шакирзянова.

Что же касается отчётного концерта, 
то он тоже превратился в очередной 
яркий праздник: артисты вновь удив-
ляли своим искусством, а зрители не 
скупились на аплодисменты.

Свои достижения за год на сцене по-
казали самые юные артисты - участни-
ки детских вокальных кружков «Живая 
вода» и «Кантилена» под руководством 
Марины Асташовой. 

Продемонстрировали свои таланты и 
юные театралы. В театральных и люби-
тельских объединениях Дома культуры 
уже несколько лет занимаются школь-
ники. Благодаря приобретённому опы-
ту и артистизму подростки занимают 

Подвели итоги 
творческого сезона

Досуг. В минувшие выходные в районном Доме культуры состоялся концерт, 
завершивший творческий сезон

призовые места во всероссийских, 
окружных и районных конкурсах. На-
пример, в апреле этого года молодёж-
ный театральный коллектив «Не жда-
ли?!» стал лауреатом второй степени 
конкурса «Театральная весна-2019» в 
Тюмени и лауреатом районного кон-
курса «В гостях у Мельпомены».

 Порадовали своими выступлениями 
воспитанники детского театрального 
кружка «Зеркальце» и любительско-
го объединения «Гармония», арти-
сты вокальных кружков «Баритон» и  
«Изумруд», литературно-творческо-
го объединения «Авось» и группа 
«Сударушки». На первом этаже РДК 
была организована выставка работ 
воспитанников кружков декоратив-
но-прикладного творчества «Радуга», 
«Рукодельница», «Позитив» и клубно-
го формирования «Ветеран». Одним 
словом, артисты в очередной раз пода-
рили тазовчанам праздник и создали у 
зрителей хорошее настроение.

за многочис-
ленные побе-
ды в различ-
ных конкурсах 
молодёжному 
театральному 
коллективу 
«не ждали?!» 
(руководи- 
тель татьяна 
Воробьёва)  
в номинации  
«за дости-
жения в лю-
бительском 
творчестве и 
театральном 
искусстве» 
в этом году 
была вручена 
премия главы 
района


