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Уважаемые предприниматели Тазовского района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - 

Днём российского предпринимательства!
Сегодня в Тазовском районе действуют свыше 500 предприятий малого и среднего 

бизнеса, на которых трудятся более полутора тысяч наших земляков. Мы видим, с каким 
усердием коммерческая инициатива и предприимчивость преображают нашу жизнь. 
Благодаря вашей энергии и организаторскому таланту тазовчане получают всё больше 
разнообразных товаров и услуг, создаются новые рабочие места. Вы воплощаете в жизнь 
новые идеи - это талант и одновременно большой ответственный труд, достойный ува-
жения и поддержки.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса - приоритетное направление   работы 
органов местного самоуправления и окружных властей. Более 120 предприятий за по-
следние пять лет были созданы при финансовой поддержке муниципалитета и заняли 
достойную нишу на рынке товаров и услуг района. 

Уважаемые земляки! Примите слова благодарности за вашу деловую  активность, 
целеустремлённость, умение трудиться с полной самоотдачей и вместе с тем выражаю 
искреннюю признательность за социальную ответственность, общественную активность, 
большую благотворительную деятельность!

Желаю вам здоровья, благополучия, процветания бизнеса, успехов в реализации новых 
проектов и идей. Пусть предпринимательская деятельность приносит вам ожидаемые 
результаты, стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне!

С праздником!
Глава Тазовского района Александр Иванов

26 мая - День российского 
предпринимательства
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Спорт. 24 мая в Салехарде состоялась тор-
жественная церемония награждения победи-
телей окружного конкурса «Спортивная элита 
Ямала» по итогам 2017 года. Заместитель губер-
натора Ямало-Ненецкого автономного округа 
Татьяна Бучкова вручила заслуженные награды 
лучшим спортсменам арктического региона.

По итогам смотра-конкурса на лучшую 
постановку спортивно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы на Ямале 
среди сельских муниципальных образований 
победу одержал Тазовский район. Кроме 
этого, команда муниципалитета вошла в 
тройку призёров в окружной Спартакиаде 

Уважаемые работники 
библиотечной системы!

Примите искренние 
поздравления с профес-
сиональным праздником и 
25-летием со дня образо-
вания библиотечной сети 
Тазовского района!

25 лет назад двери та-
зовских библиотек впервые 
открылись для своих первых 
читателей. За этими циф-
рами - большой труд людей, 
преданность делу, исключи-
тельная работоспособность, 
творческие и организаторские 
способности сотрудников 
библиотек. Все эти годы вы 
надёжно и преданно служили 
читателям, открывая для них 
дорогу в мир знаний, мудрости 
и высокой культуры.

На сегодняшний день 
библиотеки района пред-
ставляют собой не просто 
учреждения культуры, но и 
активно действующие соци-
альные институты, центры 
по просвещению и общению, 
участвующие во всех преоб-
разованиях современного об-
щества. Работники библио-
тек находятся в постоянном 
поиске новых форм общения с 
читателями. То влияние, что 
вы оказываете, - неоценимо. 
Ведь не всегда читатель 
может сориентироваться в 
огромном потоке издавае-
мой сегодня литературы.  А 
библиотекарь, хорошо зная 
книжный фонд, может дать 
совет: какую книгу выбрать, 
где найти ответ на интере-
сующий вопрос. 

Уверен, ваш профессио-
нализм и бесценный опыт 
будут, как и прежде,    спо-
собствовать приобщению 
тазовчан к богатейшим ду-
ховным традициям, уникаль-
ному историческому наследию 
родного края, воспитанию у 
подрастающего поколения 
нравственных качеств и 
развитию патриотических 
чувств. Пусть никогда не 
иссякает поток любознатель-
ных читателей в залы би-
блиотек, а труд хранителей 
человеческой мудрости всегда 
пользуется заслуженным ува-
жением в обществе!

Глава 
Тазовского района

 Александр Иванов

КОНСТАНТИН КОКОВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Аттестация. 24 мая в Та-
зовской средней школе девя-
тиклассники сдали первый из 
основных государственных 
экзаменов. Трое учениц из Та-
зовской школы-интерната и 
Газ-Салинской средней школы 
проверили свои знания по ан-
глийскому языку в письменной 
форме. Сегодня, в субботу, они 
сдают этот же предмет устно.

Перед тем как проводить 
учениц в аудиторию, к ним 
обратилась начальник Депар-
тамента образования адми-
нистрации района Алевтина 
Тетерина:

- Благодаря вашему выбору 
предмета вам сегодня пред-
стоит ответственная миссия -  
открыть экзаменационную 
сессию для одноклассников и 
выпускников 11-х классов. Уве-
рена, что всё, чему вы научи-

Поздравление

В районе началась 
пора экзаменов

На Ямале назвали «Спортивную             элиту» 2017 года

лись за долгие школьные годы 
на уроках английского языка, 
сегодня максимально покажете 
на экзамене!

На письменную часть ОГЭ по 
английскому языку школьни-
цам предоставлено два часа. 
О том, какие новшества в этом 
году предусмотрены для экза-
менующихся, рассказала руко-
водитель пункта проведения 
экзамена Татьяна Глухова:

- Процедура сдачи основно-
го государственного экзамена 
для девятиклассников в этом 
году максимально прибли-
жена к процедуре сдачи ЕГЭ 
для одиннадцатиклассников. 
Единственное отличие в том, 
что экзаменационные зада-
ния для ОГЭ распечатываются 
не в аудитории, как в случае 
ЕГЭ, а в пункте проведения 
экзаменов. В остальном всё 
так же, как в прошлые годы. 
Во время экзамена ученикам 

запрещено снимать верхнюю 
одежду, например, пиджаки, 
пользоваться средствами связи 
и вычислительной техникой, 
разговаривать и поворачи-
ваться, потому что проходит 
видеосъёмка, все нарушения 
фиксируются. Но школьники 
могут выйти в коридор, чтобы 
попить воды или съесть шоко-
ладку, пользоваться медицин-
скими препаратами, если это 
необходимо.

Уже в понедельник, 28 мая, 
первый из череды единых 
государственных экзаменов 
будут сдавать выпускники 
11-х классов. Всего в этом году 
в районе допущены к сдаче 
ЕГЭ 105 учеников. Кроме этого, 
свои знания в экзаменацион-
ной форме проверят около 300  
девятиклассников. Результа-
ты экзамена по английскому 
языку станут известны уже 
6  июня.

Первый 
выпускной 
экзамен 
сдавали 
три девя-
тикласс-
ницы из 
Тазовского 
и Газ-Сале
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО АВТОРА

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение общественной организа-
ции «Союз женщин России» в рамках 
проекта «Школа семейного чтения 
и театра» совместно с националь-
ной библиотекой Ямало-Ненецкого 
автономного округа на протяжении 
нескольких лет организовывает ли-
тературный конкурс «Книги в моей 
семье». Воспитатель Тазовской шко-
лы-интерната Ирина Лабутина в этом 
году стала лауреатом в номинации 
«Книги моего детства».

Учить детей и постоянно учиться 
самой, участвовать в различных кон-
курсах и проверять свои знания - вот 
залог успешности современного пе-
дагога, уверена Ирина Леонидовна. 
Ярким тому подтверждением являют-
ся учителя и воспитатели Тазовской 
школы-интерната. 

- Впервые решила поучаствовать 
в конкурсе, проводимом нацио-
нальной библиотекой. Не скажу, 
что было сложно, ведь у каждого из 
нас были в детстве любимые книги. 
Пришлось вспомнить те далёкие 
времена: активное пионерское дет-
ство - именно в пионерском лагере 
в библиотеке я познакомилась с 
произведением Николая Носова 
«Незнайка в Солнечном городе». 
Читала книгу запоем - так хотелось 
побыстрее её прочесть, - вспомина-
ет победитель конкурса.

Впоследствии познакомила с этими 
удивительными сказочными персо-
нажами своих двоих детей, на протя-
жении уже 15 лет прививает любовь 
к книгам воспитанникам школы-ин-
терната. 

Отметим, что за свой трудовой 
стаж Ирина Лабутина имеет в «копил-
ке» немало наград. Однако победа в 
региональном конкурсе первая, но 
педагог надеется, что не последняя.

ИРИНА АСТАШКИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

В районном центре в десять утра от-
кроют эту программу сотрудники куль-
туры в Тазовской центральной районной 
больнице, показав малышам, находящим-
ся в стационаре, кукольный спектакль. 
А в 11 утра перед зданием или в фойе (в 
зависимости от погодных условий) рай-
онного Дома культуры состоится театра-
лизованное открытие праздника. Самые 
маленькие ребята смогут поучаствовать 
в игровой развлекательной программе 
«Миниляндия», для детей постарше будут 
организованы различные мастер-классы: 
«Оригами», «Моя подружка - кукла», по 
твистингу (изготовление воздушных фи-
гур) «Шаромания», по нанесению гель-ла-
ка. Здесь же можно будет попрыгать на 
батуте. Параллельно пройдут соревно-
вания «Тазовские ползунки, ходунки, 
бегунки-2018», в которых организаторы 
приглашают принять участие детей в воз-
расте от 6 до 24 месяцев - ожидается, что 
они пройдут в сильнейшей конкурентной 
борьбе - уже заявлено 9 участников. Заяв-
ки на этот интересный и азартный «кросс» 
принимаются до 31 мая, а уточнить ин-
формацию можно по телефону: 2-17-36.

Любителям активных игр и занятий 
будут предложены военно-спортивные 
конкурсы для мальчиков и программа 

Педагог стал лауреатом 
окружного конкурса

Знай наших!

На Ямале назвали «Спортивную             элиту» 2017 года
(в группе Б), заняв второе место. Заслужен-
ные награды были вручены представителям 
делегации от района - Павлу Руденко, Юлии 
Юдиной, Дмитрию Косинцеву, сообщает 
пресс-служба администрации района.

В номинации «Лучший спортсмен» побе-
дителями стали 11 ямальцев, среди которых: 
Гульназ Губайдуллина из Нового Уренгоя - 
мастер спорта России, член сборной команды 
России по современному пятиборью, Лариса 
Куклина из Лабытнанги - мастер спорта Рос-
сии международного класса, член сборной 
команды России по биатлону, Кирилл Круть из 
Ноябрьска - мастер спорта России междуна-

родного класса, член сборной команды России 
по пауэрлифтингу, Сергей Фесиков из Нового 
Уренгоя - заслуженный мастер спорта России, 
член сборной команды России по плаванию.

Победителями в разных номинациях конкурса 
«Спортивная элита Ямала» также стали ветера-
ны спорта, тренеры, преподаватели физическо-
го воспитания, судьи спортивных соревнований, 
спортивные общественники и корреспонденты, 
команды спортсменов, учреждения и другие.

Всего по итогам ежегодного окружного 
конкурса «Спортивная элита Ямала» решением 
жюри в 17 номинациях были определены 47 по-
бедителей.

Праздник детства - 
на любой вкус!

«Национальные игры», которые начнут-
ся в 12 часов 30 минут. В этот день можно 
будет поучаствовать во всевозможных 
интеллектуальных играх и викторинах, 
а для любителей вкусно поесть пройдёт 
кулинарный мастер-класс.

В 13.30 музыкально-одарённые дети 
смогут посоревноваться в караоке-бат-
ле, кто не хочет петь - пройти квест под 
названием «Найди клад». Во второй 
половине дня в зрительном зале Дома 
культуры запланирована работа художе-
ственно-творческой поляны «Мы идём в 
театр», просмотр мультфильма «Жихарка 
и Лиса» и фильма для детей «Большой и 
добрый великан».

В 11 часов 15 минут в Доме культуры для 
юных газсалинцев пройдёт праздничная 
программа «Счастливое детство», а в 16.00 
- показ художественного фильма «По-
следний богатырь». Не менее интересно 
в День защиты детей будет и в северных 
сёлах, например, в Гыде состоится игро-
вая программа на открытом воздухе для 
детей и подростков «Дети - цветы жиз-
ни!», в Антипаюте - «Радость - детям!», а 
в Находке - «Праздник  детства».

Также напомним, что по традиции Мо-
лодёжный центр в этот праздничный день 
проведёт «Парад колясок», все желающие 
принять в нём участие могут обратиться 
по телефону: 2-10-59.

Дата. Первый день лета 
совпадает с приятным 
праздником - Международным 
днём защиты детей. Усилиями 
взрослых в Тазовском районе 
для подрастающего поколения 
приготовлена разнообразная 
и насыщенная программа 
«Праздник детства»

Директор школы-интерната Иван 
Зятев вручил награду воспитателю 
Ирине Лабутиной
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Комитет по государ-
ственному устройству, 
местному самоуправлению 
и общественным отноше-
ниям возглавил Эдуард 
Яунгад. Также тайным 
голосованием заместите-
лем Председателя Зако-
нодательного Собрания 
автономного округа избран 
Дмитрий Жаромских, сооб-

По информации Де-
партамента занято-

сти населения автоном-
ного округа, в результа-
те принимаемых мер по 
содействию занятости в 
регионе трудоустроено 
76% граждан, ищущих 
работу через Службу за-
нятости населения - это 
женщины с детьми в воз-
расте от 7 до 17 лет, мо-
лодёжь, дети-сироты 

Тему занятости населения 16 мая обсуж-
дали окружные парламентарии на заседа-
нии комитета по социальной политике и  
ЖКХ. В целом уровень занятости 
населения в 2017 году в автономном 
округе составил 74,2%, что опережает 
показатели по стране - Ямал занимает 
третье место. Реализация комплекса 
мероприятий позволила обеспечить 
госгарантии по содействию занятости 
населения и сохранить ситуацию на 
рынке труда стабильной. Оказание 
содействия занятости населения осу-
ществлялось в рамках госпрограм-
мы, объем финансирования которой 
в 2017 году составил 533 млн рублей, 
из которых 24% - средства федераль-
ного бюджета, направляемые на ме-
ры соцподдержки в сфере занятости, 
сообщает пресс-служба Заксобрания 
Ямала.

В окружном парламенте произошли 
кадровые изменения

щает пресс-служба Заксо-
брания Ямала. 

Напомним, эти должно-
сти стали вакантны после 
досрочного сложения в 
апреле этого года пол-
номочий Сергея Харючи, 
который являлся заместите-
лем спикера парламента и 
председателем комитета по 
государственному устрой-

ству, местному самоуправ-
лению и общественным 
отношениям. Председатель 
Законодательного Собрания 
автономного округа Сергей 
Ямкин пожелал коллегам 
дальнейшей совместной 
конструктивной работы и 
выразил уверенность, что 
они справятся с поставлен-
ными новыми задачами.

17 мая на очередном за-
седании окружного пар-
ламента были внесены 
изменения в составы двух 
профильных комитетов

О содействии занятости и 
соблюдении трудовых прав

Так, для сохранения мотивации 
к труду и материальной поддержки 
граждан в период отсутствия работы 
для порядка 800 человек организо-
вывалась занятость в общественных 
работах, 86 человек, испытывающие 
трудности в поиске работы, устроены 
на временные рабочие места, 52 чело-
века направлены на стажировку после 
профессионального обучения. Еже-
годно на профессиональное обучение 
направляются порядка 800 человек, 
среди которых безработные гражда-
не, женщины, воспитывающие детей 
в возрасте до трёх лет, и граждане 
пенсионного возраста, стремящиеся 
возобновить трудовую деятельность. 
В целом мероприятиями на повышение 
конкурентоспособности рабочей силы 
охвачено 18393 человека. 

Помимо этого, Служба занятости 
населения также принимает участие в 
развитии предпринимательской ини-
циативы, оказывая консультационные 
услуги и финансовую помощь на ор-
ганизацию собственного дела. Так, в 
2017 году 70 граждан оформили госу-
дарственную регистрацию в качестве 
юридического лица и индивидуальных 
предпринимателей, из них 14 человек 
из сельской местности.

Кроме того, одно из приоритетных 
направлений ведомства - это обеспе-
чение занятости молодёжи, содействие 
в трудоустройстве граждан с инвалид-
ностью. В прошедшем году в свободное 
от учёбы время трудоустроен 5631 под-
росток, на временные рабочие места 
в рамках проекта «Капитал молодого 
специалиста» трудоустроен 51 человек, 
и прошли стажировку 46 выпускников 
профессиональных образовательных 

учреждений. В 2017 году от общего ко-
личества обратившихся инвалидов в 
Службу занятости населения 47% было 
трудоустроено, но при этом стоит от-
метить, что Ямал по уровню занятости 
данной категории граждан среди субъ-
ектов занимает шестое место.

Депутаты отдельно отметили высо-
кие показатели по трудоустройству 
молодёжи. Заместитель председателя 
комитета Александр Голубенко пред-
ложил в муниципалитетах проводить 
ярмарки рабочих профессий в период 
выпуска студентов соответствующих 
специальностей.

Как сообщил руководитель Государ-
ственной инспекции труда в автоном-
ном округе Андрей Зимин, большин-
ство выявленных у работодателей на-
рушений связано с вопросами охраны 
и оплаты труда, а также с оформлением 
трудовых отношений. Для устранения 
выявленных нарушений инспекцией 
выданы соответствующие предписа-
ния. В свою очередь заместитель пред-
седателя комитета Игорь Герелишин 
обратил внимание на необходимость 
ужесточения требований по медицин-
скому осмотру потенциальных работ-
ников в условиях Крайнего Севера, от-
метив, что зачастую к работе вахтовым 
методом привлекаются граждане с низ-
кими показателями здоровья.

17 мая на очередном заседании 
окружного парламента депутаты под-
держали предложение профильного 
комитета о создании рабочей группы 
по совершенствованию федерально-
го законодательтсва в части усиления 
ответственности работодателей, кото-
рые привлекают граждан для работы в 
Арктической зоне Росии.
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22 мая в Салехарде прошло 
заседание коллегии 
Департамента по делам 
коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-
Ненецкого автономного округа

В мероприятии приняли участие 
представители общественных органи-
заций коренных малочисленных наро-
дов Севера ЯНАО, специалисты управ-
лений по делам КМНС администраций 
Ямальского, Тазовского, Надымского, 
Шурышкарского, Красноселькупско-
го, Пуровского районов, сотрудники 
окружного профильного Департамента. 
Кроме того, на заседание приглашены 
члены советов представителей КМНС 
при главах Красноселькупского, Приу-
ральского, Шурышкарского, Тазовского 
районов и Салехарда.

Как сообщает пресс-служба Прави-
тельства Ямала, директор Департамента 
по делам КМНС ЯНАО Инна Сотруева 
особо выделила тему реализации мето-
дических рекомендаций Минтруда Рос-
сии, направленных на повышение уровня 
занятости в местах традиционного при-
родопользования и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных мало-
численных народов. «В 2017 году вышли 
соответствующие рекомендации, под-
готовленные Министерством труда РФ и 
Федеральным агентством по делам наци-
ональностей. Их реализация может быть 
разнообразной, и варианты мы обсудим 
в рамках коллегии. В дальнейшем муни-
ципалитеты создадут свои программы по 
организации соответствующих меропри-
ятий. Сейчас важно понять, какие формы 
трудозанятости наиболее эффективны», 
- сообщила Инна Сотурева.

Также в рамках заседания обсудили 
возможные изменения в региональном 
стандарте минимальной материальной 
обеспеченности лиц, ведущих традицион-
ный образ жизни КМНС. Под стандартом 
понимается показатель обеспеченности 
тундровиков, выраженный в матери-
альных средствах, необходимых для 
поддержания достаточного уровня жиз-
недеятельности. В ЯНАО он реализуется с 
1 января 2017 года и включает три группы 
средств: товары национального потребле-
ния, техническое оснащение для ведения 
традиционного образа жизни, а также 
улучшение социально-бытовых условий 
и качества жизни, обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности кочевников. 
В целом на реализацию регионального 
стандарта минимальной материальной 
обеспеченности из бюджета ЯНАО в 2018 
году предусмотрено 112,9 млн рублей.

Политика. В тематическом приёме 
граждан заместителя Председателя 
окружного парламента Елены Зленко, 
посвящённом государственной моло-
дёжной политике и поддержке молодых 
семей, приняли участие члены  Моло-
дёжного парламента при Законода-
тельном Собрании Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

В ходе приёма у жителей региона 
была возможность обратиться к мо-
лодым парламентариям в режиме 
скайп-связи, поэтому в мероприятии 
приняли участие представители раз-
ных муниципальных образований 
Ямала. Вопросы, которые решались 
в ходе общения, касались различных 
проблем. Это и просьбы о содействии 
в решении жилищных проблем, кон-
сультации по участию в региональных 
программах, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала. В ходе общения 
прозвучали и предложения по увели-
чению молодёжного возраста с 30 до 
35 лет для расширения возможностей  
молодёжи и молодых семей, строи-
тельства общежития для учащихся од-
ного из профессиональных колледжей 
региона, а также касающиеся трудо-
устройства молодёжи, организации 
досуга и другие.

- Ребята с задачей справились. Они 
вникали во все вопросы, активно вы-
сказывали свое мнение, умело фор-
мулировали предложения, которые 
помогут жителям активнее включиться 
в самостоятельное решение проблем, - 
прокомментировала итоги приема ку-
ратор Молодёжного парламента Елена 
Зленко. - Сегодня молодые парламен-
тарии обсуждают важные молодёж-
ные инициативы, сформированные  
в органах местного самоуправления, 
которые требуют поддержки, обучают-
ся системе приема граждан по личным 
вопросам, встречаются с региональ-
ными политиками и представителями 
Совета молодых учёных. Молодёжные 
общественные институты, которые се-
годня активно работают у нас в стране 
и создали молодёжный тренд, который 

Члены Молодёжного 
парламента приняли 
участие в приёме граждан

должен способствовать и реализации 
интересов молодёжи, и закреплению 
их как важной политической силы, 
способной реализовывать грандиоз-
ные проекты.

В рамках заседания Молодёжного 
парламента был расширен его состав. 
От Тазовского района в состав совеща-
тельного органа при Заксобрании ЯНАО 
вошёл Игорь Алеев. Также были выбра-
ны два новых заместителя председате-
ля, одним из них стала тазовчанка Инна 
Брызгалина. 

- В течение двух дней в рамках рабо-
ты Молодёжного парламента мы при-
няли участие в нескольких значимых 
мероприятиях. Так, Молодежным пар-
ламентом округа и Советом Молодых 
учёных и специалистов при Губерна-
торе Ямало-Ненецкого автономного 
округа было подписано Соглашение 
о сотрудничестве, в рамках которого 
планируется совместная работа по 
внесению предложений и изменений 
в окружное законодательство. Кроме 
этого, вместе с заместителем секретаря 
регионального отделения по работе 
с общественными объединениями и 
молодёжью партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональным координатором феде-
рального партийного проекта «Город-
ская среда» Владимиром Свидловым 
мы обсудили возможность реализации 
проекта на территории муниципалите-
та. На сегодняшний день в адрес про-
екта поступило около 100 сообщений, 
касающихся вопросов комфортного 
проживания населения, многие из ко-
торых уже решены положительно. Ес-
ли у жителей Тазовского района есть 
вопросы в части благоустройства, то 
самый оперативный способ их решения 
это оставить вопрос на официальной 
странице проекта в группе Вконтакте 
(vk.com/gorsreda89). Мы совместно с 
куратором проекта в муниципалитете 
будем отрабатывать поступившие жа-
лобы жителей, - прокомментировала 
итоги заседания заместитель предсе-
дателя Молодёжного парламента при 
Заксобрании ЯНАО Инна Брызгалина.

В составе Мо-
лодёжного 
парламента 
теперь двое 
тазовчан - 
Игорь Алеев 
и Инна Брыз-
галина

Социум

Специалисты обсуждают 
вопросы занятости 
коренных северян

http://vk.com/gorsreda89
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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

500 тысяч на 
массажные услуги 

Медсестра по образованию 
Тамбике Алиева, прошла обу-
чение и вот уже 18 лет занима-
ется массажем - сначала в дет-
ском саду, потом в больнице. 
Всё это время подрабатывала, 
делая массаж на дому, от кли-
ентов не было отбоя. Пару лет 
назад одна из клиенток убеди-
ла массажистку открыть своё 
дело и выйти с ним на гранто-
вую поддержку. Разработать 
бизнес-план помог знакомый 
бухгалтер.

- Было немного страшно, но 
я подала документы, и мне вы-
дали грант - 500 тысяч рублей. 
На эти средства я приобрела 
массажный стол, фитобаню, 
массажное кресло, арендовала 
помещение и стала работать. 
Мне грант очень помог, свои 
средства использовала на кос-
метический ремонт помещения. 
Такой поддержки предприни-
мателей нигде нет, - признаётся 
индивидуальный предприни-
матель Тамбике Алиева. 

Среди клиентов не только 
жители райцентра, но и тунд- 
ровики, есть несколько чело-
век, которые каждый раз, при-
езжая в Тазовский, приходят 
на несколько сеансов. Цены, 
говорит предпринимательни-
ца, устанавливала, ориенти-
руясь на аналогичные услуги 
в других учреждениях. Конку-
ренции как таковой не ощуща-
ется, признаётся Тамбике. Но 
проститься с основным местом 
работы она не торопится, так 
надёжнее. 

Пельмени и 
вареники - это не 
предел

А вот предприниматель 
Максим Шарапов решил по-
грузиться в собственный биз-

Как открыть свой 
бизнес и не бросить 
эту затею?

нес, что называется с головой. 
Около года он собирал ин-
формацию, анализировал её, 
знакомился с производством и 
только потом принял решение.

- У нас делают пельмени и в 
«Тазагрорыбпроме», и в СПК, 
раньше делали и в потребоб-
ществе, так что дело это не 
новое. Мы изначально делали 
ставку на пельмени из олени-
ны. Понятно, что ручная леп-
ка - это и есть ручная, но тогда 
нужен персонал, а это допол-
нительные расходы. Поэтому 
решили пойти по пути авто-
матизированного производ-
ства, оборудование упрощает 
и удешевляет процесс произ-
водства, при том, что качество 
продукции хорошее. Подали 
заявку на грант и на получен-
ные средства приобрели всё 
необходимое оборудование 
от разносов до станка по про-
изводству пельменей. Сначала 
помещение мы арендовали, 
но цену постоянно повыша-
ли. Посчитали и поняли, что 
проще взять кредит в Фонде 

развития Тазовского района 
и платить проценты, которые 
меньше аренды, плюс помеще-
ние будет своё, - рассказывает 
индивидуальный предприни-
матель Максим Шарапов.

В итоге с момента получения 
гранта до запуска производ-
ства пельменей у предприни-
мателя ушло порядка 9 меся-
цев. Первые партии реализо-
вывались через заказы на дом, 
сейчас пельмени торговой 
марки «Арктические» можно 
встретить во многих местных 
продуктовых магазинах. Прав-
да, объёмы пока небольшие,   
признаётся Максим Шарапов, в 
среднем за неделю разбирают 
порядка 100 пачек, это 80 кило-
граммов пельменей. Мощность 
же производства позволяет де-
лать до тонны продукции за 
неделю. 

- Мы рассматриваем возмож-
ности выхода на другие посе-
ления района и близлежащие 
города. Несколько десятков 
пачек отправили зимником в 
Находку, теперь изучаем ло-

гистику по доставке в Корот-
чаево и Уренгой. Параллель-
но расширяем ассортимент 
продукции, начинали лепить 
пельмени с оленениной; го-
вядиной и свининой напопо-
лам, потом запустили чисто 
говяжьи и куриные, вареники 
с картошкой, пробуем котлеты 
делать. Планируем готовить 
рыбный фарш и пельмени 
с рыбой, - делится планами 
Максим Шарапов, и добав-
ляет: - Запустить своё произ-
водство очень сложно, на это 
уходит много времени, личных 
средств и сил. Постоянно ка-
кие-то трудности возникают. 
Одно дело начать бизнес, со-
всем другое - не отказаться от 
своей затеи.

Свой бизнес - 
реальность

Грантовая поддержка для 
наших героев стала хорошим 
стартом. Кроме Тамбике и 
Максима, в 2016 году финан-
совую помощь получили ещё 
17 тазовских предпринима-

Индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
Максим 
Шарапов 
недавно 
запустил 
промыш-
ленное  
производ-
ство пель-
меней в 
Тазовском
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Уважаемые предприниматели!
 От имени депутатов Районной Думы и от себя лично  поздравляю  вас с Днем российского предпринимательства. Выражаю 

вам признательность за вклад, который вы вносите в экономическую и социальную жизнь нашего района.
Сегодня предприниматель - это человек дела, чести, большой ответственности. Это человек-труженик, заслуживающий 

самого высокого общественного признания.  Найти и прочно занять свое место в экономике района, воплощать в жизнь новые 
идеи и проекты - это определенный талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки.

Желаю Вам активно использовать свой опыт, энергию, профессиональные знания и навыки на общее благо, настойчиво и 
терпеливо развивать и вести свой бизнес к процветанию! С праздником!

Председатель Районной Думы  Ольга Борисова    

телей. Проекты были самые 
разнообразные - туристиче-
ское агентство, два кафе, из-
готовление ритуальных при-
надлежностей, производство 
хлеба и мучных кондитерских 
изделий, деятельность в об-
ласти бухучёта, техническое 
обслуживание и ремонт ав-
тотранспортных средств, 
доставка товаров на факто-
рии, производство и ремонт 
одежды, массажный салон, 
мобильная парикмахерская, 
студия красоты, внутренний 
ремонт зданий и сооружений, 
грузовой шиномонтаж. Общая 
сумма грантов начинающим 
предпринимателям на со-
здание собственного дела по 
итогам 2016 года превысила 
9 миллионов рублей, в 2017 - 
порядка пяти миллионов ру-
блей, но и получателей было 
почти в два раза меньше. По 
данным Управления социаль-
но-экономического развития 
администрации района, по-
рядка 80% грантополучателей 
продолжают бизнес. 

- После заключения до-
говора мы перечисляем 
средства на счета предпри-
нимателей. В течение трёх 
месяцев они обязаны их по-
тратить: подобрать обору-
дование, которое заявляли в 
бизнес-проекте, приобрести 
и доставить его в Тазовский. 
На четвёртый месяц пред-
приниматели должны пред-
ставить отчёты об использо-
вании средств по целевому 
назначению. Гранты выде-
ляются только на приобре-
тение нового оборудования, 
на материалы и оборотные 
средства мы их не даём. Впо-
следствии в течение 3 лет 
Управление отслеживает: 
работает предприниматель 
или нет. Мы имеем право вы-
езжать на место, проверять, 
как идёт работа, - поясняет 
заведующий сектором со-
действия развитию предпри-
нимательства Управления 
социально-экономического 
развития администрации 
района Ольга Грачёва.

Кто имеет право 
на грантовую 
поддержку

В первую очередь гранты 
предоставляются безработ-
ным, которые зарегистри-
рованы в Центре занято-
сти; молодым семьям, име-
ющим детей; работникам, 
находящимся под угрозой 
увольнения; военнослужа-
щим, уволенным в запас; 
субъектам молодёжного 
предпринимательства, а 
также субъектам малого и 
среднего бизнеса, которые 
относятся к социальному 
предпринимательству.

Больше шансов получить 
грант, если бизнес-проект 
касается одного из приори-
тетных направлений, сегод-
ня это производство това-
ров, бытовое обслуживание, 
строительство, сельское хо-
зяйство, рыболовство - в об-
щем, всё то, что слабо пред-
ставлено или вовсе не пред-
ставлено на местном рынке 
товаров и услуг. В Тазовском 

районе гранты начинающим 
предпринимателям на созда-
ние собственного дела пре-
доставляются с 2008 года. В 
тот год, вспоминают специа-
листы, желающих было всего 
трое, и суммы были совсем 
другие - 100-150 тысяч руб-
лей, в 2010 году грант стал 
уже 300 тысяч, а с 2016-го - 
500 тысяч рублей. 

Со временем меняются и 
условия получения гранто-
вой поддержки: нововведе-
ние этого года - потенци-
альный грантополучатель 
обязательно должен быть 
зарегистрирован в реестре 
малого и среднего предпри-
нимательства.

Скоро стартует новая за-
явочная кампания, и те, кто 
хочет открыть своё дело, 
снова будут пробовать силы. 
Главный совет от тех, кто уже 
занимается предпринима-
тельством, выбрать интерес-
ное направление, быть уве-
ренным в себе, чётко ставить 
цели и добиваться их.

Тамбике 
Алиева 
уже 18 лет 
занимает-
ся масса-
жем

Фитобаня 
у тазовчан 
пользуется 
спросом

Благодаря 
гранту 
сбылась 
давняя 
мечта 
Тамбике 
Алиевой - 
она смогла 
приобрес- 
ти мас-
сажное 
кресло

Примите поздравление!
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Общая цель - 
сохранить оленеводство 

ция с растительностью не 
ухудшится, - отмечает Оль-
га Куликова.

Специалисту с трудом 
удалось завершить презен-
тацию: вопросы начали за-
давать, как только она озву-
чила эти цифры. Поверить в 
то, что стада надо сокращать 
или уходить на юг, предста-
вителям коренных народов 
было непросто, ведь тундра - 
это миллионы гектаров, их 
деды и прадеды десятилети-
ями пасли здесь свои стада, 
и проблем не было.     

- Оленю нужны не гекта-
ры, а калории, и всё очень 
сильно зависит от того, что 
растёт на этих гектарах. И 
если дикие олени, не контро-
лируемые человеком, посте-
пенно перемещаются, уходя 
с обедневших пастбищ, то 
домашние олени ходят по 
определённым маршрутам. 
За последние 30 лет живот-
ные очень сильно измель-
чали - их вес уменьшился 
почти на 30%, и это не пре-
дел. Есть места, где олени 
очень маленькие, размером 
с собаку или овцу, например, 
на Шпицбергене. Предска-
зать эти процессы сложно. 
Надо начинать работу уже 
сейчас, чтобы всё  не кончи-
лось плачевно. Потому что 
другие примеры показывают, 
что олени могут долго раз-
множаться и даже повышать 
численность в условиях уг-

нетённых экосистем, но всё 
это заканчивается крахом. 
Причём, это не те падежи, 
как сейчас - по тысяче голов 
умирает. Речь идёт о ситуа-
ции, когда от предыдущего 
поголовья остаётся всего 
лишь несколько процентов, - 
говорит младший научный 
сотрудник.

Больше всего присутству-
ющих интересовало, можно 
ли выращивать ягель в тун-
дре с помощью науки, как 
рассчитать сроки восстанов-
ления экосистемы и как бы-
стро олень сможет адаптиро-
ваться к другому корму.  

- Оленеводы и олени го-
лосуют ногами. Это самый 
верный диагностический 
признак. В прошлом году мы 
чертили карту маршрутов 
касланий с ретроспективой 
25 лет. В южных тундрах мно-
гие маршруты каслания раз-
ворачиваются диаметраль-
но противоположно: вместо 
ухода на север, люди уходят 
на юг, практически до границ 
новых месторождений - Мес-
сояхского и Пякяхинского. И 
не только по экономическим 
причинам: обеспеченный 
сбыт продукции за адекват-
ные цены и покупка топли-
ва и продовольствия, - за это 
направление «голосуют» и 
олени. Они идут туда, где 
могут найти корм и хорошо 
перезимовать. В этих рай-
онах мы видим, что на сме-

В Тазовском состоялась встреча научных 
сотрудников Центра изучения Арктики 
с руководителями сельхозпредприятий, 
оленеводами, представителями общественности 
коренных малочисленных народов Севера и 
специалистами Управления по работе с населением 
межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования. Представители 
науки и коренного населения собрались, чтобы 
обсудить вопросы рационального использования 
оленьих пастбищ и обеспечения благополучной 
эпизоотической обстановки, чтобы в дальнейшем 
использовать полученную информацию для 
принятия мер в сфере сохранения оленеводства на 
территории района

проводили описание, взве-
шивали фитомассу, сдела-
ли снимки из космоса и со-
ставили целостную карту 
территории. В результате 
выяснилось, что наиболее 
сильно пострадала экоси-
стема северных территорий. 
По оценкам учёных, которые 
сравнили полученные дан-
ные с  исследованиями, про-
водимыми ещё в советское 
время, в 1973 году оленеём-
кость была в разы больше, 
чем сейчас.

- На Гыданском полуо-
строве летняя оленеём-
кость составляет 1-2 оленя 
на гектар в день - потом на-
до переводить животных на 
другое место, зимняя оле-
неёмкость практически рав-
на нулю. В типичных тун-
драх ситуация чуть лучше 
- летом 2-4 оленя на гектар, 
зимняя - практически от-
сутствует. В южных тундрах 
ситуация несколько лучше: 
летом максимум 10 оленей 
на гектар, зимняя тоже вся 
нулевая. Кроме Тазовского 
полуострова, на котором 
жить можно. Если ротация 
пастбищ отсутствует, то 
рекомендуемое поголовье, 
рассчитанное для Гыдан-
ского полуострова, - 80 ты-
сяч летом и одна тысяча 
зимой, для Тазовского по-
луострова - 20 тысяч летом 
и столько же зимой. При 
такой оленеёмкости ситуа- 

ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

По результатам исследо-
ваний экосистемы Тазов-
ского и Гыданского полуо-
стровов учёные откровенно 
заявляют: местная тундра 
находится в плачевном со-
стоянии, экосистема серьёз-
но деградировала, нужны 
меры для её сохранения и 
восстановления. 

- Состояние пастбищ пло-
хое. Это очевидно всем, кто 
бывает в тундре, но это нуж-
но было задокументировать 
и положить на карту, посчи-
тать оленеёмкость в циф-
рах, мы собственно этим и 
занимались. Оленеёмкость 
рассчитывается, исходя не 
из благополучия оленей, а из 
благополучия экосистемы. 
Экосистема деградировала 
из-за большого количества 
копытных животных, ко-
торые не столько съедают 
тундровой покров, сколько 
вытаптывают его при пере-
ходах. 260 тысяч оленей, ко-
торые сегодня выпасаются 
в районе, неблагоприятно 
влияют на тундру, - уверена 
младший научный сотруд-
ник Центра изучения Аркти-
ки Ольга Куликова.

При исследованиях учёны-
ми использовались различ-
ные методы, они подробно 
изучили растительность на 
разных участках тундры, 
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ОБЩЕСТВО

В марте я переехала в новый 4-этажный дом по 
улице Калинина и практически сразу столкнулась с 
проблемой: вода течёт тонкой струйкой. Квартира у 
меня на 3 этаже, даже не представляю, что у соседей 
выше. Почему это происходит, и когда у нас будет 
нормальное давление в системе? 

ТАТЬЯНА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. ТАЗОВСКИЙ

Дежурный репортёр

 > Задавайте вопросы с понедельника 
по пятницу с 9 до 17 часов по 
телефонам: 2-12-54, 2-21-72

ну ягелю приходит новая 
растительность, и олени её 
активно поедают. Ситуация 
меняется естественным об-
разом - в течение 2-3 сезонов 
олень адаптируется к новому 
корму, - поясняет доктор ме-
дицинских наук, заместитель 
директора Центра изучения 
Арктики Андрей Лобанов.

Сегодня речь идёт не о раз-
витии, а о сохранении олене-
водства как традиционной 
отрасли и образа жизни нен-
цев как коренных народов. И 
решение этого вопроса - со-
вместная задача оленеводов 
и государства. 

- В автономном округе раз-
работана «дорожная карта» 
по рациональному исполь-
зованию оленьих пастбищ 
и обеспечению благополуч-
ной эпизоотической обста-
новки в ЯНАО. Планируется 
реализация трёх пилотных 
проектов. В Ямальском рай-
оне одну оленеводческую 
бригаду переведут на кру-
глогодичный выпас в лесную 
зону Надымского района с 
организацией изгородного 
хозяйства. Также в Ямаль-
ском районе планируется 
создание «Оленеводческого 
парка», который объединит 
ресурсы четырёх муници-
пальных оленеводческих 
предприятий. В дальнейшем 
планируется распространить 
этот опыт на Тазовский рай-
он. В нашем районе будет 
реализовываться третий 
проект, также связанный с 
организацией изгородного 
оленеводства, - рассказы-
вает начальник Управле-
ния по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования администра-
ции района Мария Веникова. 

Реализовывать пилотный 
для района проект по орга-
низации изгородного хозяй-
ства будет семейно-родовая 
община «Сядэй-Яхинская». 
Оленеводы готовы перевести 
стадо из Антипаютинской 
тундры на выпас в южную 

часть Тазовского района и 
инвестировать средства в 
строительство изгороди. 
Этой зимой члены общины 
объехали южную часть Та-
зовского района и выбрали 
земельный участок в лесо-
тундровой зоне, который не 
используется другими оле-
неводами.

- Участок был проверен на 
наличие корма. Мы не пла-
нируем выпасать там стадо 
круглогодично, изгородное 
оленеводство будет носить 
сезонный характер. Самый 
большой риск потерять по-
головье в южной зоне - в 
период отёла и осенью,  в 
сентябре. Если проект бу-
дет реализован, олени бу-
дут выпасаться в изгороди 
4 месяца в году, в остальное 
время будут уходить в тун-
дру. Мы планируем начать с 
небольшого поголовья - по-
рядка 500 голов. Чем удоб-
но перегонять стада на юг 
в лесотундру - там есть на-
саждения, которые можно 
использовать для строи-
тельства изгороди, - делит-
ся планами председатель 
общины «Сядэй-Яхинская» 
Степан Вануйто. 

Перегонять стадо на новые 
места оленеводы планируют 
уже в начале следующего го-
да. Предполагается, что на 
базе этого проекта можно 
будет развивать этнотуризм, 
пантовое оленеводство и 
ведение селекционно-пле-
менной работы. Степан Ва-
нуйто уверен, что у проекта 
есть перспективы, и хочет 
показать своим примером 
другим оленеводам, что из-
городное оленеводство не 
подразумевает, что олень 
будет постоянно в изгороди 
есть комбикорм, он также 
будет переходить на другие 
места. Насколько эффектив-
ным окажется этот проект и 
будут ли у него последова-
тели, покажет время, но уже 
сейчас понятно - только до-
говариваясь, можно добить-
ся каких-то результатов.

Тазовская и Гыданская тун-
дра находится в плачевном 

состоянии, экосистема серьёзно 
деградировала, нужны меры для 
её сохранения и восстановления

Где вода?

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Дежурный таз, наполнен-
ные пятилитровые бутылки 
с водой - на всякий случай, а 
случай подворачивается прак-
тически каждый день, призна-
ются жильцы новостроек. В 
пиковые часы - утром, в обед 
и вечером - ни нормально по-
мыться, ни постирать. 

Как говорят коммуналь-
щики, они об этой проблеме 
знают и уже занимаются её 
решением. По их мнению, 
проблемы с давлением на-
чались после того, как в до-
ма подали очищенную воду. 

- Мы проводим монито-
ринг. Вроде бы ничего не 
сулило таких проблем, дав-
ление на выходе с очистных 
сооружений чуть-чуть мень-
ше, чем напрямую с водоза-
бора, но давление теряется, 
и в основном это происходит 

в часы пик. Мы смотрим по 
трассе, где вода тормозит, 
где идёт перерасход. Сейчас 
объединили все водоочист-
ные сооружения в единую 
сеть, чистой воды всем хва-
тает, мощностей достаточно. 
Но дома на Калинина - это 
концевой участок маги-
страли, судя по всему, вода 
расходится по близлежащим 
домам, а до них слабо дохо-
дит. Хотим выявить участок, 
может быть, где-то диаметр 
трубы не соответствует, - по-
ясняет директор Тазовского 
филиала АО «Ямалкоммун- 
энерго» Александр Горлов.

P.S. Буквально на следую-
щий день после обращения 
к коммунальщикам журна-
листов газеты напор воды 
в доме стал нормальным. 
Остаётся надеяться, что про-
блема решена навсегда.

До не-
давнего 
времени о 
хорошем 
напоре во-
ды жиль-
цам ново-
строек на 
ул. Кали-
нина оста-
валось 
только 
мечтать
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Окончен 
школьный роман!

Каждый учеб-
ный год у вы-

пускников школ по 
традиции закан-
чивается перелив-
чатыми трелями 
последнего звонка. 
Это событие ставит 
точку в многолетнем 
марафоне со всеми 
его уроками и пере-
менами, контроль-
ными и домашними 
заданиями, интерес-
ными и не очень ме-
роприятиями

Первыми в райцентре 24 мая празд-
ник Последнего звонка встретили уча-
щиеся школы-интерната. И пусть он 
проходит каждый год, но, несмотря на 
это, никогда не повторяется, потому что 
ежегодно черту под своей школьной 
жизнью подводят новые выпускники. 
Воспитанники школы-интерната про-
щались с родной школой и благодарили 
своих педагогов и воспитателей за под-
готовку их к «полётам» на другие «пла-
неты». Правда, в этой «космической» 
теме нашлось место традиционным 
вещам - приказу о допуске к экзаме-
нам, словам благодарности родителям 
и педагогам. 

- Мои родные, самые лучшие, умные, 
сильные, одарённые, - именно так от-
зывается о своих выпускниках Марина 
Топовна Ядне, учитель русского языка 
и литературы.

Она познакомилась с ними ещё в пя-
том классе - прививала любовь к «ве-
ликому и могучему» русскому языку, но 
только в десятом классе стала их класс-
ным руководителем. Про каждого из 
17 «своих» детей, именно столько вос-
питанников оканчивают в этом учеб-

Ура! Улетаем на другие 
«планеты»!

ном году школу-интернат, она может 
рассказывать часами.

- Дети очень активные, например, 
Эдуарда Ядне и Альбина Нененг на про-
тяжении всех лет участвуют не только 
в районных мероприятиях, но и регио-
нальных, всероссийских и даже между-
народных! Эти девочки посещают наш 
образцовый танцевальный ансамбль 
«Нежность». У меня есть мальчики, 
которые занимаются спортом почти 
профессионально - участвуют во все-
российских турнирах по греко-римской 
борьбе - это Роман Салиндер, Василий 
Салиндер, Данил Пурунгуй, - с гордо-
стью перечисляет своих воспитанников 
Марина Топовна. 

Остальные дети, по словам класс-
ного руководителя, очень творческие 
личности, являются постоянными 
участниками литературных конкур-
сов. Кстати, выпускники перед уходом 
сделали школе подарок - составили 
сборник работ, в котором есть все тво-
рения, занявшие на различных конкур-
сах призовые места, а также печатав-
шиеся на страницах газеты «Советское 
Заполярье».

- Есть в классе и рукодельница - Ве-
нера Салиндер - очень ответственная 
девочка, трудолюбивая, которая свои-

ми руками на протяжении нескольких 
лет вяжет настоящие произведения 
искусства, - говорит педагог и с гру-
стью добавляет: - Очень жалко со всеми 
ребятами прощаться.

Что же касается выпускников, то 
они уже строят планы на дальнейшую 
жизнь, тщательно продумав, кем бы 
хотели стать.

- Буду поступать в Омск в академию 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации на кафедру оператив-
но-розыскной деятельности, - уверенно 
отвечает лучшая танцовщица школы, 
поэтесса и просто красивая девушка 
Эдуарда Ядне. - Это моя мечта. Хочу 
приносить пользу обществу.

От такого решения, признаются 
учителя, отговаривали свою люби-
мицу, но она осталась непреклонной. 
Так что вполне вероятно, что через 
несколько лет уголовный розыск та-
зовской полиции пополнится новым 
специалистом.

В этот день со сцены звучали напут-
ственные слова от заместителя главы 
администрации Тазовского района Ма-
рии Вениковой, директора школы-ин-
терната Ивана Зятева, они пожелали 
всем выпускникам «ни пуха, ни пера» 
на предстоящих итоговых экзаменах.

ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Гордость 
Тазовской 
школы-ин-
терната - 
выпуск-
ники 2018 
года

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Что наша жизнь? Пазл!

Затем эстафету празднования под-
хватили учащиеся Тазовской сред-
ней школы. В этом году праздник 
Последнего звонка состоялся для 
двух выпускных классов - 41 один-
надцатиклассник прощается с родной 
школой.

- Мои любимые дети, - обратилась 
к ним директор школы Ольга Борисо-
ва, - сегодня начинается ваша новая 
жизнь. Один пазл, из которых состоит 
вся жизнь, вы уже собрали. Впереди 
сдача экзаменов, эта ответственная 
пора принесёт вам немало испыта-
ний, но, я надеюсь, вы преодолеете 
их достойно, ведь рядом будем мы - 
ваши педагоги и любимые родите-
ли, которые столько лет шли к этому 
замечательному часу, к этому звону 
колокольчика!

- Пусть перед вами будут открыты 
все двери! Пусть удача всегда улыба-
ется вам на жизненном пути, - желали 
выпускникам высокопоставленные го-
сти. От имени Главы района школь-
ников с этим знаменательным днём 
поздравила заместитель главы адми-
нистрации Тазовского района Ирина 
Буяновская: 

- Пусть знания, которые дала вам 
школа, помогут реализовать ваши 
планы и самые смелые мечты!

- Мы не заметили, как наши малень-
кие дети стали совсем взрослыми. Сей-
час уже второй дочери предстоит выбор 
жизненного пути, - отметил Василий 
Лесниченко, папа выпускницы Дарьи.

Но если в семье Лесниченко совсем 
скоро выпорхнет из семейного гнезда 
второй «птенец» и сразу присоединится 
к своей старшей сестре, которая будет 
выполнять роль «контролирующего на-
ставника», то в семье Быцюк ситуация 
немного другая - Александре придётся 
полагаться только на себя и свои силы.

- Долго выбирали, куда поступить, 
ведь у дочери действительно есть му-
зыкальный талант, она неплохо владеет 
русским языком, спасибо за это и заме-
чательному учителю Марии Ивановне 
Ельдецовой, в результате Александра 
решила стать филологом, - рассказыва-
ет папа выпускницы Олег Быцюк. 

Приятных слов в адрес выпускни-
ков прозвучало в этот майский день 
немало - они трогали сердце, застав-
ляли задуматься. Но самыми тёплыми 
были слова классных руководителей - 
Светланы Баранниковой и Светланы 
Пахомовой.

- У меня в классе 22 ученика, доста-
точно сильный выпуск, уходит много 
спортсменов, победителей различных 
олимпиад, - отмечает Светлана Баран-
никова, «классная» мама 11А.

Вторит ей и Светлана Пахомова, 
прощаясь со своим 11Б:

- Все замечательные - талантливые, 
спортивные, активные, обладающие 
актёрским мастерством.

Очень трогательные слова в адрес 
11-классников прозвучали от их ро-
дителей. 

 - Мы провожаем вас во взрослую 
жизнь. Нам грустно, что ваше  детство 
закончилось, эта страница уже прак-
тически перевёрнута, пришла пора 
покинуть школу, где вы взрослели, 
получали знания, завели настоящих 
друзей. Но впереди вас ждут непо-
корённые вершины и новые откры-
тия, и мы верим, что ваша жизнь будет 
насыщенной и интересной! - обрати-
лись со сцены к 11-классникам мамы 
и папы.

И вот он, последний звонок! Радост-
ный и немного печальный символ за-
вершения школьной жизни. 11-класс-
ники аплодировали ему стоя. До сви-
дания, школа! Впереди вас ждёт новый 
этап, новый пазл в вашей жизни!

41 один-
надца-
тикласс-
ник в 
этом году 
окончил 
Тазовскую 
среднюю 
школу

Прозвучал 
последний 
школьный 
звонок

Слова бла-
годарно-
сти своим 
первым 
учителям
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НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Магия, волшебство 
и мистика для всех 
желающих

Акция была открыта вы-
ставкой работ Кирилла Па-
ровых, оставившего особый 
след в культуре Тазовского 
района. Основой его худо-
жественного творчества 
стала мифология ненецко-
го народа. Автор работал в 
технике «резьба по дереву» 
и «выжигание». Следуя те-
матике работ Кирилла Па-
ровых, лейтмотивом Тазов-
ской «Ночи в музее» стала 
мистика. В этот вечер она 
чувствовалась буквально 
во всём: начиная от оформ-
ления залов, заканчивая ма-
стер-классами и интеллек-
туальной игрой по самым 
загадочным литературным 
произведениям Михаила 
Булгакова, Николая Гоголя, 
Александра Пушкина.

Страшная и мистическая «Ночь в музее»

Акция. С 19 на 20 мая Тазовский районный краеведческий музей в очередной 
раз принял участие в Международной культурной акции «Ночь в музее», 
основная тема которой - «Шедевры из запасников»

Всех гостей, а их в этот ве-
чер собралось в музее огром-
ное количество - 350 (!) чело-
век, на входе встречала цы-
ганка, раздающая шуточные 
и добрые пожелания.

Открыл мистический 
вечер творческий коллек-
тив Центра национальных 
культур с фантастическим 
и ярким танцем «Крылья». 
Следующими, кто «загля-
нул» в музей, оказались 
участники театрального 
коллектива «Не ждали?!» 
районного Дома культуры с 
игровой театрализованной 
программой «Бал нечистой 
силы». Компания сказочных 
злодеев выбирала «Мистера 
и миссис Кошмар» среди зри-
телей, а также приглашала 
всех желающих продегусти-
ровать «настоящую» кровь, 
оказавшуюся на поверку то-
матным соком.

- Честно говоря, эта тема 
пришла к нам неожиданно - 
давно хотели сделать ком-

нату страха, оформить её 
очень красиво. Получилось 
так, что воспользовались 
моментом и сделали это на 
«Ночь в музее». Вдобавок 
развили эту тему, так что 
мероприятие у нас получи-
лось не только страшным, 
но и мистическим. Рады, что 
угадали тематику, и сегодня 
к нам пришло много зрите-
лей - сверхъестественное и 
таинственное всегда привле-
кало людей, - рассказывает 
культорганизатор Тазовского 
районного краеведческого 
музея Юлия Чепаченко.

«Страшное» 
музыкальное 
оформление

В этот вечер зал времен-
ных экспозиций стал музы-
кальной гостиной, где все 
желающие наслаждались 
завораживающими звуками 
классической музыки в ис-
полнении воспитанников и 
преподавателей Тазовской 

детской школы искусств и 
вокально-инструменталь-
ного ансамбля.

- С радостью приняли 
приглашение сотрудников 
музея поучаствовать в этом 
мероприятии, - говорит за-
меститель директора школы 
искусств Валерия Лорнье. 
-  На открытии программы 
наши дети играли, напри-
мер, произведение Эдварда 
Грига «Кобольд», который 
является духом-хранителем 
подземных ископаемых, 
стремится не допускать 
людей к подземным богат-
ствам - устраивает завалы, 
камнепады. А в течение всего 
вечера мы будем дарить та-
зовчанам, которые пришли 
сюда культурно отдохнуть, 
хорошую музыку.

«Тебе уже жутко?» -
именно так спрашивали друг 
друга посетители комнаты 
страха, которая, несмотря 
на темноту и душеразди-

Череп в 
руках - 
необхо-
димый 
атрибут 
для мис- 
тической 
ночи

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Страшная и мистическая «Ночь в музее»

рающие звуки, вызвала не-
поддельный интерес у всех 
участников акции. 

Самые отважные, прой-
дя её, оказывались в зале 
истории, где проходил ма-
стер-класс по изготовлению 
оберега от злых духов из би-
сера «Северное сияние».

- Набираю бисер, буду де-
лать себе оберег, - говорит од-
на из многочисленных участ-
ников этого мастер-класса 
Диана Худи.

А педагог тазовского Дома 
творчества Светлана Нялимова, 
проводившая его, добавляет:

- Наш оберег обязательно 
будет приносить удачу, за-
щищать от сглаза и порчи. Он 
будет в виде кулончика, его 
нужно носить на шее. 

Сихиртя существуют? 
И что нас ждёт?

В зале этнографии акти-
вист музея Юрий Худи про-
водил таинственную экс-
курсию, рассказывающую о 
загадочном народе сихиртя. 

- Я впервые пришла в 
музей, мы переехали в Та-
зовский несколько месяцев 
назад и сегодня решили по-

сетить эту акцию. Я и дети 
просто в восторге от увиден-
ного и услышанного, будем 
постоянными посетителями 
мероприятий, проводимых 
здесь, - делится мнением Ли-
дия Таровченко.

Очередь желающих узнать, 
что их ждёт, была столь боль-
шой, что порой перекрывала 
проход на лестницу, веду-
щую на второй этаж - на-
столько популярной стала 
«Комната Судьбы». За ми-
стическими предсказания-
ми обращались в большей 
степени представительницы 
прекрасного пола. 

- Чаще всего выпадает, что 
всех ждёт дорога, а ведь ско-
ро период отпусков. Люди 
радуются, что скоро поедут 
отдыхать. Также интересо-
вали события, которые про-
изойдут вечером, ночью. Вы-
падало, что пойдут в гости, 
они радовались, некоторые 
даже это знали, - объясняет 
главный хранитель район-
ного музея Алла Алещенко. 

Ещё в одном зале работа-
ла мистическая «Арт-сту-
дия». Здесь проводились ма-
стер-классы по лепке священ-

ной для ненцев птицы гагары 
и изготовлению прекрасного 
сувенира «Ловушка для снов». 
Здесь же затем проводились 
подвижные игры и конкурсы.

Иван-чай пахнет 
малиной!

Расслабиться и выпить зе-
лья из местных и произрас-
тающих на далёких землях 
трав можно было в «Сказоч-
ном чуме». Вдобавок науч-
ный сотрудник музея Елена 
Чужаева рекламировала, что 
её волшебные напитки да-
рят здоровье, долголетие и 
бодрость духа.

- Рассказываю о целеб-
ных свойствах различных 
растений и предлагаю про-
дегустировать отвары раз-

личных трав. Многие посети-
тели впервые пили напиток 
из иван-чая и с удивлением 
отмечали, что он пахнет 
малиной, - говорит хозяйка 
«Сказочного чума».

- Пришла на акцию толь-
ко для того, чтобы отведать 
обещанных «молодильных 
яблок» и увидеть результат 
на лице, - шутит тазовчанка 
Елена Коробейникова.

Чем бы ни руководствова-
лись жители и гости райцен-
тра, придя на акцию в этот 
субботний вечер, сотрудни-
ки музея отмечают, что ны-
нешняя «Ночь-2018» стала 
самой посещаемой, и наде-
ются, что в следующем году 
это мероприятие будет поль-
зоваться таким же успехом.

Ночь в музее - международ-
ная акция, во время которой 

можно осмотреть музейные экс-
позиции ночью. Основная цель ак-
ции - показать ресурс, возможно-
сти, потенциал современных му-
зеев, привлечь в музеи молодёжь

«Бал нечи-
стой силы» 
вызвал 
интерес у 
всех зри-
телей

Тазовчане 
также мог-
ли отдох-
нуть в му-
зыкальной 
гостиной

Хранитель 
музея в 
эту ночь 
выполня-
ла роль 
гадалки

Хозяйка 
чума уго-
щала «ска-
зочным» 
зельем
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Путешествие на Дон, 
или Казак - 
это звучит гордо!

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА УЧАСТНИКОВ

- Для кадетов была разработана на-
сыщенная и интересная программа. В 
эти весенние солнечные дни мы побы-
вали в станице Старочеркасской и горо-
де Новочеркасске, где познакомились с 
историей Донского казачества. Посе-
тили Усть-Медведицкий Спасо-Преоб-
раженский монастырь в городе Сера-
фимович, любовались ландшафтным 
парком «Лога» в хуторе Старая Станица 
Каменского района. Кроме этого, для 
мальчиков и девочек были организо-
ваны товарищеские встречи по мини- 
футболу и пионерболу с воспитанни-
ками Вёшенской спортивной школы, - 
рассказывает классный руководитель 
6 кадетского класса Ольга Супренкова.

По словам ребят, много ярких и неза-
бываемых впечатлений оставило пре-
бывание в станице Вёшенской, где и 
родился знаменитый писатель. 

- Своё знакомство с музеем мы начали 
с посещения усадьбы Михаила Шолохо-
ва, там возложили цветы к могиле писа-
теля и его жены, а ещё побывали на всех 
музейных экспозициях, полюбовались 

красотами донской природы на Лебя-
жьем яре и у дуба-великана, -  подроб-
но рассказывает увиденное учащийся 
кадетского класса Григорий Салиндер. 

- Мы и деревья посадили! - напомина-
ют дети со всех сторон.

- Действительно, в лесном массиве 
«Жемчужина Евразии» мы посадили 
деревца бархата амурского. Также ин-
терес у детей, да и у нас, взрослых, вы-
звали мастер-классы по изготовлению 
донских сувениров, мы их привезли на 
память, - продолжает делиться впечат-
лениями от поездки и демонстрирует 
поделки ребят педагог.

- Там, куда мы ездили, жил и творил 
писатель Михаил Шолохов, там же прак-
тически и зародилось казачество, - рас-
сказывает Артём Вануйто.

Поэтому на протяжении всех дней пре-
бывания ребята принимали участие в ка-
зачьих играх и интерактивных занятиях.

- 6 мая в станице Вёшенской мы уча-
ствовали в литературно-этнографи-
ческом празднике «Конь казаку всего 
дороже. Вёшенские шермиции», - вспо-
минают программу поездки кадеты, а 
классный руководитель добавляет:

Путешествие. С 3 по 
10 мая семнадцать 
кадетов из Тазовской 
школы-интерната 
посетили музей-
заповедник имени 
Михаила Шолохова. 
Инициатором этой 
поездки был командир 
6К кадетского казачьего 
класса - заместитель 
атамана Обско-
Полярного отдельского 
казачьего общества по 
спортивно-массовой 
работе и молодёжной 
политике Денис Тихонов, 
а спонсором выступило 
общество «НОВАТЭК»  

Скульптур-
ная ком-
позиция 
«Казакам 
Тихого 
Дона» вы-
полнена 
из бронзы, 
высота 
скульпту-
ры - 6 м, 
вес - 
8 тонн

Кадеты 
посетили 
Усть-Мед-
ведицкий 
Спасо-Пре-
ображен-
ский мона-
стырь 

9 мая 
ребята 
прошлись 
в составе 
празднич-
ной колон-
ны b оставьте  

комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
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ИРИНА АСТАШКИНА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

С начала 2017-18 учебного года уча-
щиеся 6 кадетского казачьего класса 
придумали и реализуют проект «До-
брые дела».

- Главная задача проекта - тесно 
взаимодействовать с ветеранами, 
тружениками тыла, проживающими в 
нашем районе, - поясняет классный 
руководитель Ольга Супренкова. - 
Добро - такое короткое слово, а сколь-
ко оно в себя вмещает! Добро - это и 
поступки, совершённые нами, это и 
добрые слова, высказанные кому-то в 
момент поддержки. А пожилые люди 
особенно нуждаются в проявлении за-
боты, поддержке.

По словам педагога, дети с радостью 
начали участвовать в этом проекте, 
ведь им зачастую тоже не хватает 

Добрые дела кадетов
тепла, которое дарят родные бабушки 
и дедушки. Поэтому на протяжении 
всего учебного года кадеты приглаша-
ли членов Совета ветеранов на свои 
школьные мероприятия, а ветераны - 
на свои, завершая каждую встречу 
традиционным чаепитием и разгово-
рами по душам. 

- Мы действительно привыкли 
к дедушкам и бабушкам, знаем их 
всех по имени-отчеству и с радостью 
ждём на свои праздники. Взамен мы 
стараемся их развеселить: танцуем, 
читаем стихи, поём песни, - отметила 
на очередном совместном празднике 
Розалия Худи.

Вот так, внося посильный вклад и 
совершая добрые поступки, кадеты де-
лают досуг пожилых людей интереснее 
и светлее, получая взамен положитель-
ную энергию и радость общения!

- Это единственный в своём роде 
праздник, где главные герои - умелый 
защитник Отечества казак и его верный 
конь, где воспевается ратная доблесть, 
где каждый зритель может показать 
свою силу, удаль, умение стрелять, ме-
тать копьё, владеть шашкой и нагайкой.

Отметим, что на этот праздник еже-
годно съезжаются не только жители Ро-
стовской области, но и гости из многих 
регионов страны. Такая популярность 
неудивительна, ведь «Вёшенские шер-
миции» признаны победителями нацио-
нальной премии в области событийного 
туризма «Russian Event Awards». Также 
это мероприятие включено в Нацио-
нальный календарь событий и проходит 
при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации.

- Наши кадеты приняли участие в ка-
зачьем пятиборье, завоевав призовое 
место в индивидуальном первенстве. А 
9 мая в составе праздничной колонны 
мы прошли от Дона до станичного ме-
мориала «Клятва» и вместе с вёшенцами 
приняли участие в шествии «Бессмерт-
ного полка», - продолжает делиться впе-
чатлениями заместитель атамана Денис 
Тихонов.

Подводя итог поездки, воспитанники 
вместе с педагогом утверждают, что эта 
экскурсия стала одним большим уро-
ком истории с демонстрацией реальных 
объектов и предметов быта казаков. 

- Поездка хорошо прошла. Мне понра-
вилось то, что мы на празднике «Конь 
казаку всего дороже» участвовали в кон-
курсах, смотрели представление. Ка-
деты должны быть патриотами, нужно 
больше узнавать о Родине, - уверена 
Кристина Тибичи. 

Как отмечают сами ребята, положи-
тельных впечатлений от поездки им 
хватит ещё надолго. 

Очередная 
встреча 
кадетов 
с вете-
ранами 
Тазовского 
района

Уважаемые сотрудники тазовского пограничного поста!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником 

и 100-летием со дня создания пограничных органов Российской 
Федерации!

Доблестно охраняя наши северные рубежи, вы выполняете одну из са-
мых сложных и ответственных задач - защищаете стратегические инте-
ресы арктических регионов, имеющих для России исключительное значение.

С течением времени меняется характер угроз безопасности государ-
ства, международная обстановка,  условия служебно-боевой деятельно-
сти, но, как и прежде, остаются традиции верности Отечеству, долгу, 
преданности пограничным войскам.

Суровая, мужская профессия притягивает людей сильных, мужествен-
ных, смелых, готовых защищать свою страну, свой народ.  Более высокого  
проявления  любви к  Родине нет. Ваша работа - залог спокойствия и безо-
пасности граждан, крепкий фундамент стабильного будущего, достойный 
пример мужества и патриотизма для подрастающего поколения.

В этот праздничный день от всей души желаю вам успешной работы, 
надёжных друзей и сослуживцев, крепкого здоровья, мира и добра, счастли-
вой жизни и семейного благополучия! С праздником!

Глава Тазовского района Александр Иванов

28 мая - День пограничника

Уважаемые пограничники и ветераны пограничных войск!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Служба на границе - одна из самых ответственных и почётных, 

её доверяют смелым и доблестным, лучшим воинам-пограничникам. 
Арктика надёжно прикрыта пограничным щитом. Ваше мужество и ге-
роизм помогают вам обеспечивать безопасность Арктических рубежей 
Родины, защищать её экономические интересы, пресекать терроризм. 
Вы - гарантия целостности и безопасности северных границ нашей 
страны.

Продолжая лучшие традиции своих предшественников, вы безупречно 
справляетесь с важными государственными задачами, подтверждая вер-
ность присяге и воинскому долгу. Ямальцы гордятся вами и искренне бла-
годарны за вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
молодёжи. Почёт и уважение ветеранам пограничной службы! Ваш ратный 
труд - пример для подражания! Желаю счастья, мира, благополучия вам и 
вашим семьям.

С праздником!
Председатель Законодательного Собрания

Ямало-Ненецкого автономного округа
Сергей Ямкин

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



16 № 42 (8834)
26 мая 2018

ВОСПИТАНИЕ

13 мая в музыкальном зале детского са-
да «Северяночка» села Гыда собрался весь 
дружный, сплочённый коллектив учреж-
дения, чтобы провести  самый долгождан-
ный и непредсказуемый, феерический 
конкурс «Младший воспитатель–2018». 
Пятеро активных, позитивных, настроен-
ных на победу участниц проявили свои 
самые наилучшие качества как с профес-
сиональной точки зрения, так и в творче-
ских талантах.

Младшие воспитатели представили 
себя в конкурсе «Визитная карточка», от-
крыли некоторые секреты своей работы в 
виде показа забавных пантомим, показали 
отличные знания СанПиНа. Очень неожи-
данно, экстравагантно и весело прорекла-
мировали свои рабочие принадлежности 
так, что всем присутствующим сразу 
захотелось их заиметь в своём домашнем 
хозяйстве. 

А завершилась конкурсная программа 
феерическим шоу «Лучше всех», где 
каждая из участниц раскрылась, как на-
стоящая артистка. На суд жюри и зрителей 
были представлены театрализованная 
постановка «Айога», заседание в зале 
суда «Лучший младший воспитатель», 
музыкальное попурри «Лучше всех», теа-
трализованная инсценировка «Один мо-
мент из жизни детского сада. Разговор 3-х 
детей на горшках». Конкурсантки проде-
монстрировали мастерство декламации, 
с воодушевлением прочтя стихотворения 
«Посвящение воспитателю» и «Язык наш» 
Леонида Лапсуй.

Но, пожалуй, самая тяжёлая работа 
оказалась у компетентного и уважаемого 
жюри. Их задача была не легка, ведь все 
участницы вели серьёзную, кропотливую 
работу в течение всего года. В итоге места 
были справедливо распределены, и никто 
из участниц не остался без заслуженной 
награды!

Праздник стал одним из самых ярких, 
весёлых и запоминающихся, красивым и 
достойным завершением учебного года 
в детском саду «Северяночка». Но мы не 
попрощались, а сказали: «До свидания! До 
новых встреч!»

 СВЕТЛАНА ГУСЕВА, 

ВОСПИТАТЕЛЬ Д/С «СЕВЕРЯНОЧКА»

Вот и наступила пора экзаменацион-
ных испытаний. Впереди у обучающих-
ся  выпускных классов очень важный 
период - Государственная итоговая ат-
тестация. В каждой семье, где есть вы-
пускник, наступает пара переживаний. 

Выпускникам предстоит сдавать экза-
мены в форме, которая отличается от тех 
форм, к которым привыкли мы, поэтому 
ГИА для выпускников и их родителей - 
стрессовая ситуация. Редкий выпускник 
не волнуется перед экзаменами, в какой 
форме они бы не сдавались. Чтобы обу-
чающиеся меньше волновались на экза-
менах, они должны быть хорошо подго-
товлены к ним, чувствовать уверенность 
в своих силах и знаниях. Психологическая 
поддержка родителями выпускников - это 
один из важнейших факторов, который 
определяет успешность в сдаче ЕГЭ. Чем 
же родители могут помочь своим детям в 
этот сложный период подготовки и сдачи 
выпускных экзаменов?

Ни для кого не секрет, что успех ребен-
ка в сдачи экзаменов во многом зависит 
от отношения и настроя к этому роди-
телей. Нередко нервозность нагнетают 
рассуждения родителей выпускников 
о неправильности и ненужности новых 
форм экзаменов. Первый совет: раз уж 
сдача экзаменов по новой форме неизбеж-
на, старайтесь не накручивать ребёнка и 
не нагнетайте ситуацию. Постарайтесь 
создать своему школьнику комфортные 
условия для подготовки к экзаменам. 
Обеспечьте дома удобный уголок для за-
нятий. Хорошо бы в интерьер комнаты, 
где будет заниматься ваш ребенок ввести 
фиолетовые и желтые цвета, поскольку 
ученые доказали, что они повышают ин-
теллектуальную активность.

Уважаемые родители, следите за тем, 
чтобы ваш ребенок не переутомлялся. 
Старайтесь контролировать режим под-
готовки, ни в коем случае не допускайте 
перегрузок, объясните ему, что он обя-
зательно должен чередовать занятия с 
отдыхом. Оптимальный режим для заня-
тий - 40 минут с перерывом по 10 минут. 
В десятиминутные перерывы ребенку 
лучше заняться физической деятельно-

Младший 
воспитатель-2018

Конкурс

Психологическая подготовка 
к выпускным экзаменам

стью, а не умственной, например, гром-
ко спеть песню, потанцевать, из газеты 
слепить свое настроение, порисовать, 
принять душ, помыть посуду.

Обязательно наблюдайте за самочув-
ствием своего выпускника. Никто, кроме 
вас, вовремя не сможет заметить и предот-
вратить ухудшение самочувствия ребенка, 
которое связано с переутомлением и стрес-
сом. Обратите особое внимание в период 
подготовки к экзаменам на питание: во 
время интенсивного умственного напря-
жения нужна разнообразная и питательная 
пища. Учеными доказано, что хорошо сти-
мулируют работу головного мозга следую-
щие продукты: творог, рыба, свежие фрук-
ты и сухофрукты, орехи, йогурты и сыры. 
Следует обратить особое внимание на то, 
чтобы ваш ребенок не учил материал во 
время приема пищи. Старайтесь избегать 
приема большого количества шоколада, 
сахара, печенья и конфет.

Обязательно проследите, чтобы 
школьник не пошел на экзамен голод-
ным. Для завтрака перед экзаменом 
очень хорошо съесть что-нибудь с вы-
соким содержанием белка и клетчатки: 
грибы, яйца или фасоль. Обязательно 
пусть возьмет конфетку, она поможет 
отвлечься от волнения.

Дорогие родители проследите, что 
бы ваш ребенок уже вечером перестал 
готовиться к экзамену, а обязательно 
принял душ, совершил вечернюю про-
гулку. Пусть он выспится как можно луч-
ше, чтобы утром встать отдохнувшим, с 
ощущением «боевого» настроя. Послед-
ние двенадцать часов перед экзаменом 
должны уйти на подготовку организма 
к экзаменационному испытанию, а не 
на приобретение знаний.

И помните, в период подготовки к 
экзаменам детям очень важна эмоцио-
нальная поддержка. Не забывайте под-
бадривать их и хвалить. Обязательно 
повышайте их уверенность в себе, так 
как чем больше ребенок боится неуда-
чи, тем более вероятность допущения 
ошибок. Желаю вам успехов!

ЕЛЕНА ШИЛОВА, 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ТСШ
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В сельском Доме культуры состоялся 
Отчетный концерт учащихся филиала 
Тазовской детской школы искусств села 
Гыда. Стало доброй традицией в конце 
учебного года подводить итог проде-
ланной работы. 

Под бурные апплодисменты и улыбки 
зрителей на сцене выступили дошко-
лята из группы раннего эстетического 
развития. Под руководством Жанны 
Шабалиной и Резеды Багаутдиновой 
они продемонстрировали игру в орке-
стре на шумовых инструментах и танец 
«Гномики».

Яркими и интересными были высту-
пления первоклассников, которые толь-
ко начали свое обучение в филиале, но 
уже смогли раскрыть свои способности 
игры на фортепиано и показать публи-
ке яркие музыкальные образы. Среди 
выступающих и Лиза Бурико - по-на-
стоящему талантливый, открытый, сол-
нечный ребенок, с богатым внутренним 
миром. Она читала стихи собственного 
сочинения и играла на фортепиано. Ли-
за не только успешно занимается музы-
кой, но и пишет удивительные стихи. 
Девочка активно участвует во многих 
дистанционных и очных конкурсах. За 
свои заслуги совсем недавно получила 
грант Главы Тазовского района. 

В январе 2018 года впервые за 37 лет 
существования филиала был сделан 
набор из 99 детей в класс хореогра-
фии! Сформировано 8 учебных групп, 
теперь в филиале 138 учащихся. Стоит 
отметить, что почти половина учащих-
ся класса хореографии - воспитанники 
Гыданской школы-интерната. За не-
большой период обучения школьники 
под руководством преподавателя Резе-
ды Багаутдиновой сумели подготовить 
яркие танцевальные номера: «Северное 
сияние», «До-Ре-Ми», «Помолимся за 
родителей».

Под таким названием прошло 
праздничное мероприятие, 
организованное педагогами и 
специалистами детского сада 
«Северяночка» села Гыда, приу-
роченное к празднованию 73-ей 
годовщины великой Победы! 

Мероприятие состоялось 
в рамках преемственности и 
сотрудничества детского сада 
и школы-интерната. В гости к 
воспитанникам детского сада 

21 мая специалисты Молодежного 
центра провели акцию «Я знаю! Я 
помню!», приуроченную ко Всемир-
ному дню памяти жертв, умерших от 
СПИДа.

Ежегодно в третье воскресенье мая 
принято вспоминать людей, умерших 
от СПИДа.

Это делается, в том числе и для 
того, чтобы привлечь внимание 
мировой общественности к пробле-
мам больных СПИДом и носителей 
ВИЧ-инфекции, а также к распро-
странению этого заболевания в мире.

В рамках акции дети на ватмане 
выкладывали ленту из красных сер-
дечек. Общались со специалистами 
о распространении ВИЧ-инфекции, о 
том какие есть пути передачи ВИЧ. О 
том, что на сегодняшний день методы 
лечения (так называемая высокоак-
тивная антиретровирусная терапия 
или ВААРТ) позволяют ВИЧ-положи-
тельному человеку сохранять нор-
мальный уровень иммунной защиты, 
то есть предотвращают наступление 
стадии СПИДа на протяжении очень 
долгого времени. Таким образом, 
лечение дает возможность ВИЧ-по-
ложительному человеку жить полно-
ценной жизнью.

Человек остается ВИЧ-положитель-
ным, но СПИД не развивается. При 
лечении также снижается риск пере-
дачи вируса, так как его концентрация 
в крови сильно уменьшается. Когда 
человек сегодня может сказать о сво-
ём ВИЧ-положительном статусе от-
крыто, не рискуя завтра оказаться вне 
поля общения с кем-либо, это очень 
хороший результат общей работы по 
противодействию ВИЧ и по воспита-
нию толерантности к этим людям. Это 
обычные люди, и они имеют право на 
все преференции обычных людей!

ОЛЬГА СЕМЕНЧУК,

 СПЕЦИАЛИСТ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА

Музыкальный 
калейдоскоп

Третий год подряд в филиале ведется 
обучение в классе ударных инструментов. 
16 девчонок и мальчишек с первого по 
третий класс учатся играть на ксилофо-
не и барабане у Леонида Стрекалина. На 
следующий год состоится первый выпуск 
этого класса. 

Сводный хор открыл концерт песней 
Елены Обуховой «Волшебная мелодия». 
В течение концерта прозвучали и дру-
гие вокальные номера, подготовленные 
учащимися и преподавателем Татьяной 
Мальцевой, которая сравнительно недав-
но приехала в Гыду, чтобы обучать детей 
искусству вокала.

Учащиеся фортепианного отделения 
преподавателей Жанны Шабалиной и 
Елены Руф достоверно и убедительно 
воплощали композиторский замысел, 
передавали яркий художественный об-
раз своих произведений. В этом году трое 
учащихся класса фортепиано заканчива-
ют семилетнее обучение. 

В заключительном блоке концерта своё 
мастерство и умение продемонстрирова-
ли преподаватели школы. 

Заведующая филиала Жанна Шабалина 
поблагодарила всех учащихся и препода-
вателей за активную творческую работу, 
а родителей - за формирование добросо-
вестного отношения к учебе своих детей. 
Жанна Олеговна вручила благодарствен-
ные письма учащимся за отличную уче-
бу, активную творческую деятельность. 
Особую признательность и благодарность 
выразила родителям и воспитателям шко-
лы-интерната за содействие и помощь в 
подготовке и проведении концерта.

С восторгом и радостью покидали зал 
не только участники, но и благодарные 
зрители. Очень много добрых слов было 
сказано в адрес преподавателей. Мы на-
деемся, что такие концерты еще не раз 
порадуют наших односельчан.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФИЛИАЛА

Мы - наследники Победы!
пришли первоклассники, его 
бывшие выпускники. Проводи-
лось оно в виде спортивно-па-
триотического праздника. 

Две команды - «Звезда» и 
команда «Факел» - соревнова-
лись между собой в интересных, 
увлекательных конкурсах и 
эстафетах. Ребята проявили 
мастерство, ловкость, упорство, 
спортивную сноровку и знания 
военной терминологии. Накал 

боевого духа увлекал всех при-
сутствующих. Гости и болель-
щики поддерживали участников 
соревнований, помогая идти 
командам к победе! Все присут-
ствующие на празднике почтили 
память павших бойцов минутой 
молчания, читали стихотворе-
ния о военных подвигах дедов 
и прадедов, «медицинские 
сёстры» умело бинтовали «ра-
неных бойцов», «на привале» 

варили солдатскую кашу, пели 
военные песни.

В конце праздника все участ-
ники получили поощрительные 
призы, а команды были награж-
дены почётными грамотами. 
Хочется пожелать дальнейшего 
плодотворного и объединяюще-
го молодое поколение граждан 
России сотрудничества!

СВЕТЛАНА ГУСЕВА, 

ВОСПИТАТЕЛЬ Д/С «СЕВЕРЯНОЧКА»

Я знаю! Я помню!

Акция
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Районной Думы муниципального образования от 
18.05.2018 года № 8-8-41. Об объявлении Благодарности Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район
Принято Районной Думой 18 мая 2018 года

Рассмотрев документы, поступившие на имя 
Председателя Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район, в соответствии 
с Положением о Благодарности Районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район, утвержденным решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район от 23 декабря 2011 года № 8-18-124 «Об 
утверждении Положений о Почетной грамоте 
Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район и Благодарности Районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район», руководствуясь статьей 27 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, 
Районная Дума муниципального образо-
вания Тазовский район

Р Е Ш И Л А :
1. Объявить Благодарность Районной Думы 

муниципального образования Тазовский район:
1.1. за добросовестный труд, вклад, внесенный 

в социально-экономическое развитие Тазовского 
района, и в связи с профессиональным праздни-
ком Днем российского предпринимательства:

1) Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Алекс»; 

2) Сельскохозяйственному производствен-
ному кооперативу «Тазовский».

1.2. за добросовестный труд, вклад, внесен-
ный в укрепление охраны Государственной 
границы Российской Федерации, и в связи 
с празднованием 100-й годовщины со дня 
образования Пограничных войск Российской 
Федерации:

1) Германову Николаю Юрьевичу - сотрудни-
ку пограничного поста в п. Тазовский отделения 
в п. Мысс Каменный отдела в г. Салехард По-
граничного управления Федеральной службы 
безопасности России по западному арктиче-
скому району;

2) Землянову Артему Владимировичу - со-
труднику пограничного поста в п. Тазовский 
отделения в п. Мысс Каменный отдела в г. Сале-
харде Пограничного управления Федеральной 
службы безопасности России по западному 
арктическому району;

3) Гайдаренко Вячеславу Александровичу - 
члену добровольной народной дружины;

4)  Шик Александру Александровичу - члену 
добровольной народной дружины.

1.3. за безупречный добросовестный труд и 
в связи с профессиональным праздником Днем 
рыбака Ядне Луди Чадольчевичу - рыбаку 
прибрежного лова общества с ограниченной 
ответственностью Гыданское сельскохозяй-
ственное предприятие «Гыдаагро».

 1.4. за безупречный добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с профес-
сиональным праздником Днем медицинского 
работника:

1) Балалаеву Павлу Ивановичу - фельдшеру 
скорой медицинской помощи отделения ско-
рой медицинской помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазов-
ская центральная районная больница»;

2) Вануйто Эльвире Начовне - медицинской 
сестре процедурной общего медицинского 
персонала поликлиники амбулаторно-поли-
клинической помощи государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Тазовская 
центральная районная больница»;

3) Егоровой Ирине Петровне - шеф-повару 
пищеблока государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;

4) Лырминой Анастасии Васильевне - са-
нитарке родильного отделения стационарной 
помощи государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;

5) Паршуковой Алле Валерьевне - экономисту 
сектора планово-экономической работы госу-
дарственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная больница»;

6) Салиндер Людмиле Нячевне - уборщику 
служебных помещений общебольничного 
немедицинского персонала Антипаютинской 
участковой больницы государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Тазовская 
центральная районная больница»;

7) Салиндер Майе Тахакэвне - фельдшеру 
скорой медицинской помощи отделения ско-
рой медицинской помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазов-
ская центральная районная больница»;

8) Тибичи Августе Амняевне - медицинской 
сестре палатной (постовой) хирургического 
отделения стационарной помощи государ-
ственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тазовская центральная районная больница».

1.5. за безупречный добросовестный труд, 
значительный вклад в сохранение безопасно-
сти и регулярности выполнения полетов и в 
связи с празднованием Дня Воздушного Флота 
России:

1) Вануйто Эмилии Пелковне - начальнику 
посадочных площадок Тазовского филиала 
общества с ограниченной ответственностью 
Авиационная компания «Ямал»;

2) Кувандыкову Ильгаму Фуатовичу - авиа-
ционному технику - бригадиру по эксплуатации 
летательных аппаратов и двигателей линейной 
станции по техническому обслуживанию Та-
зовского филиала общества с ограниченной 
ответственностью «Авиационная компания 
«Ямал»;

3) Милюшенко Александру Андреевичу - 
авиационному технику по эксплуатации авиа-
ционного и радиоэлектронного оборудования 
линейной станции технического обслуживания 
вертолетов Ми-8 Тазовского филиала общества 
с ограниченной ответственностью «Авиацион-
ная компания «Ямал»;

4) Сидилеву Юрию Петровичу - водите-
лю автобуса участка производства службы 
специального транспорта Тазовского филиала 
общества с ограниченной ответственностью 
«Авиационная компания «Ямал»;

5) Труш Галине Петровне - уборщице служеб-
ных помещений с функциями прачки Тазовского 
филиала общества с ограниченной ответствен-
ностью «Авиационная компания «Ямал».

2. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы
 О.Н. Борисова

Администрация МО Тазовский район доводит до 
сведения жителей района, что 29 мая 2018 года в 
16.30 будут проводиться общественные слушания 
в здании районного Центра национальных культур, 
расположенном по адресу: п. Тазовский, ул. Лени-
на, д. 30.

Заявитель: АО «Гипровостокнефть», 443041, г. Самара, 
ул. Красноармейская, дом. 93.

Обсуждаемый вопрос: установление срочного публич-
ного сервитута на земельные участки общей площадью 

Слушания. О проведении АО «Гипровостокнефть» общественных 
слушаний

1034,0502 га на период с 29 мая 2018 года по 09 июня 2018 года 
для проведения комплекса проектно-изыскательных работ по 
следующим объектам:

- «Газопровод внешнего транспорта Тазовского место-
рождения», площадью 703,7134 га;

- «Напорный нефтепровод Тазовского месторождения», 
площадью 330,3368 га.

Основной землепользователь: СПК Тазовский.
Ответственный орган: Департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации Тазовского района.
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Районной Думы муниципального образования от 
18.05.2018 года № 8-7-40. О награждении Почетной грамотой Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район
Принято Районной Думой 18 мая 2018 года

Рассмотрев документы, поступившие на имя 
Председателя Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район, в соответствии 
с Положением о Почетной грамоте Районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район, утвержденным решением Районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район от 23 декабря 2011 года № 8-18-124 «Об 
утверждении Положений о Почетной грамоте 
Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район и Благодарности Районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район», руководствуясь статьей 27 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, 
Районная Дума муниципального образо-
вания Тазовский район 

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Ду-

мы муниципального образования Тазовский район

1.1. за многолетний добросовестный труд, 
вклад, внесенный в социально-экономическое 
развитие Тазовского района, и в связи с про-
фессиональным праздником Днем российского 
предпринимательства:

1) Антипаютинское потребительское общество; 
2) Тазовское потребительское общество 

«Тундровик».
1.2. за многолетний добросовестный труд, 

личный вклад, внесенный в укрепление здо-
ровья населения Тазовского района, и в связи 
с профессиональным праздником Днем меди-
цинского работника:

1) Хасанову Нурсилю Гаффаровну - меди-
цинскую сестру офтальмологического кабинета 
поликлиники амбулаторно-поликлинической 
помощи государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница»;

2) Чернышеву Татьяну Алексеевну - меди-
цинскую сестру участковую детской поликли-
ники амбулаторно-поликлинической помощи 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Тазовская центральная районная 
больница».

 1.3. за многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в сохранение безопасно-
сти и регулярности выполнения полетов и в 
связи с празднованием Дня Воздушного Флота 
России Тиминского Владимира Викторовича - 
тракториста-машиниста участка производства 
службы специального транспорта Тазовского 
филиала общества с ограниченной ответствен-
ностью Авиационная компания «Ямал».

2. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Советское Заполярье».

Председатель  Районной Думы
  О.Н. Борисова

Постановление Главы муниципального образования село 
Газ-Сале от 24.05.2018 года № 11. О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования село Газ-Сале

В целях эффективного использования зе-
мельных участков территории села Газ-Сале, 
руководствуясь статьей 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
года № 190-ФЗ, статьей 30 Устава муниципаль-
ного образования, Администрация села

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Поручить комиссии по градостроитель-

ному зонированию (комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки) терри-
тории села Газ-Сале подготовить проект о вне-

сении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования село 
Газ-Сале по вопросам установки комплексного 
объекта связи ПАО «МТС», размещения сквера 
в с. Газ-Сале по ул. Мыльцева и зоны отдыха в 
с. Газ-Сале по ул. Воробьева.

2. Установить срок проведения работ по 
подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования село Газ-Сале до 
31 мая 2018 года.

3. Установить срок подачи жителями села 
Газ-Сале предложений по подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования село Газ-Сале до 29 мая 2018 
года.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава села И.М. Заборный

Постановление Главы муниципального образования село Газ-
Сале от 24.05.2018 года № 12. О назначении и проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

На основании заявлений ООО «СибИнвест-
Строй» от 22 мая 2018 года №№ 41/308, 41/309, 
41/310, 41/311, 41/312, 41/313, в соответствии 
со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 30 Устава муниципального образования, 
Администрация села

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по вопро-

су предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства по объектам согласно приложе-
ния к настоящему постановлению.

2. Публичные слушания провести 05 июня 
2018 года в 17.00 в помещении сельского Дома 
культуры села Газ-Сале.

3. Сформировать оргкомитет по проведению 
публичных слушаний в следующем составе:

- Заборный И.М. - Глава муниципального об-
разования село Газ-Сале;

- Тылик Ю.В. - заместитель главы Админи-
страции МО села Газ-Сале;

- Синельников Ю.А. - депутат Собрания де-
путатов (по согласованию);

- Есипов А.В. - депутат Собрания депутатов 
(по согласованию);

- Лыхин В.А. - начальник отдела по право-
вой и кадровой работе Администрации села 
Газ-Сале.

4. Отделу по жизнеобеспечению, транс-
порту и связи Администрации села Газ-Сале 
представлять жителям села Газ-Сале для озна-
комления материалы к публичным слушаниям 
по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства.

5. Установить, что предложения и замечания 
по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства могут быть направлены 
в Администрацию села Газ-Сале в срок до 
03.06.2018 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
установленном порядке.

Глава села И.М. Заборный
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Постановление Главы села Гыда от 
22.05.2018 года № 5. О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по объекту многоквартирный жилой 
дом, расположенный по адресу: «с. Гыда, на 8 метров 
севернее жилого дома № 14 по улице Е. Катаевой»

В целях обеспечения участия населения села 
Гыда  в осуществлении местного самоуправления, 
соблюдения прав и законных инетересов всех участ-
ников градостроительной деятельности в вопросах 
утверждения градостроительной документации муни-
ципального образования село Гыда, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением  о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании 
село Гыда,   Уставом муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по предостав-

лению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства по объек-
ту многоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: «с. Гыда, на 8 метров севернее жилого дома 
№ 14 по улице Е. Катаевой», согласно приложению.

2.  Провести публичные слушания по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства по объ-
екту многоквартирный жилой дом, расположенный 
по адресу: «с. Гыда, на 8 метров севернее жилого 
дома № 14 по улице Е. Катаевой» 01 июня 2018 года в 
17.00 в помещении  сельского Дома культуры: улица 
Советская,  дом 3.

3. Сформировать организационный комитет по 
проведению публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства по объекту 
многоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: «с. Гыда, на 8 метров севернее жилого дома 
№ 14 по улице Е. Катаевой» в следующем составе:

Шабалин О.Н. - Глава Администрации села Гыда;
Иутина Л.Р. - заместитель Главы Администрации 

села Гыда;
Яптунай Г.Г. - ведущий специалист по правовым 

вопросам Администрации села Гыда; 
Яптик И.Я. - заместитель председателя Собрания 

депутатов МО село Гыда;
Якимович С.И. - депутат Собрания депутатов 

МО село Гыда;
Слюнченко А.В. - депутат Собрания депутатов 

МО село Гыда;
Яндо И.В.- заведующий СП «СДК с. Гыда».
4. Оргкомитету:
 - организовать и провести публичные слушания 

по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства по объекту многоквартирный жилой дом, рас-
положенный по адресу: «с. Гыда, на 8 метров север-
нее жилого дома № 14 по улице Е. Катаевой»

5. Установить срок подачи жителями села Гыда 
предложений по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства по объекту многоквартирный 
жилой дом, расположенный по адресу: «с. Гыда, на 
8 метров севернее жилого дома № 14 по улице Е. Ка-
таевой» не позднее трех дней до даты проведения 
публичных слушаний.

6. Настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете «Советское Заполярье» либо в «Вест-
нике органов местного самоуправления» газеты 
«Советское Заполярье».

7. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава села О.Н. Шабалин

В связи с празднованием Дня 
российского предпринимательства 
объявлена  Благодарность  Главы 
муниципального образования 
посёлок Тазовский за активное и 
успешное развитие предприни-
мательства на территории муни-
ципального образования посёлок 
Тазовский: 

1) Белых Алексею Леонидовичу, ин-
дивидуальному предпринимателю;

2) Бутко Анне Викторовне, индиви-
дуальному предпринимателю;

3) Томаеву Дмитрию Владимировичу, 
индивидуальному предпринимателю;

4) Черенёву Владимиру Леонидо-
вичу, индивидуальному предприни-
мателю.   

Награды

Мультимедийная вы-
ставка «Сейте разум-
ное, доброе, вечное», 
приуроченная к 200- 
летию со дня рожде-
ния Н. Некрасова 
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: с 29 по 31 мая
Фольклорный празд-
ник «Троица»
Где: РДК
Когда: 30 мая в 15:00
Акция «Пристрастие, 
уносящее жизнь», по-
священное Всемирно-
му дню без табака 
Где: Центральная площадь  
п. Тазовский
Когда: 31 мая в 14:00  
Информационный 
стенд для родителей 
«1 июня - Междуна-
родный день защиты 
детей»
Где: РЦНК
Когда: 1 июня
Акция «Будь здоров, ма-
лыш», кукольный спек-
такль для детей, находя-
щихся в стационаре 
Где: детское отделение ТЦРБ
Когда: 1 июня в 10:00

Большая праздничная 
программа «Праздник 
детства» для детей в 
Международный день 
защиты детей 
Где: РДК
Когда: 1 июня с 11:00 до 
17:00 
Праздничная програм-
ма «Счастливое дет-
ство»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 1 июня в 11:00
Показ мультипликаци-
онного фильма из кол-
лекции мультфильмов 
DreamWorks
Где: РЦНК
Когда: 2 июня в 14:00
Показ мультипликаци-
онного фильма «Пира-
ты! Банда неудачни-
ков»
Где: РЦНК
Когда: 3 июня в 11:00

Афиша

Уважаемые жители
 Тазовского района!

Служба социально-психологи-
ческой помощи семьям и детям 
Газ-Салинской средней общеобра-
зовательной школы осуществляет 
постоянный набор слушателей 
для прохождения курсовой 
подготовки граждан, желаю-
щих принять в свою семью на 
воспитание детей, оставшихся 
без родительского попечения. 
Запись по тел.: 
2-35-47, 89220566382
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Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

2.06

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

1.06

Международный день 
детей (День защиты 
детей) -
один из самых старых междуна-
родных праздников. Решение о 
его проведении было принято в 
1925 году на Всемирной конфе-
ренции, посвящённой вопросам 
благополучия детей, в Женеве. 
История умалчивает, почему 
этот детский праздник было 
решено отмечать именно 1 июня

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Участок-2» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок-2» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Последний мент» (16+) 

18.40 Т/с «След» (16+)

01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Городские пижоны» (16+)

02.30 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)

04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.20 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва парковая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
08.55 «Иностранное дело»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
10.20 «Международный День защиты 

детей»
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей»
12.05 Д/ф «Космический архитектор»
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
14.30 «История российского дизайна»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Властелин оркестра»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Х/ф «Камертон»
19.45 «Линия жизни»
20.50 Х/ф «Вестсайдская история»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Темная лошадка»
02.00 «Искатели»

04.45 «Срочно в номер! - 2» (12+)

06.35 «МУЛЬТутро». «Маша и 
Медведь»

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальнй фильм
08.30 «Вести Арктики»
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 Премьера. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «После многих 
бед» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Надломленные 

души» (12+)

01.00 Т/с «Личное дело» (16+)

03.00 Торжественная 
церемония открытия 
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

06.30 Х/ф «Камертон»
08.55 Мультфильмы
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Путевка в жизнь»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.25 Х/ф «Вестсайдская история»
14.50 «Страна птиц». Д/ф «Лесные страж-

ники. Дятлы» 
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции». «Бел-

лерофонт. Человек, который хотел 
быть равным богам»

15.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 
18.00 Д/с «История моды». «Благородный 

облик Средневековья»
18.55 «Острова»
19.30 Х/ф «Формула любви» 
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф «Король Креол»
23.55 Х/ф «Девушка с характером» 
01.20 «Страна птиц». Д/ф «Лесные страж-

ники. Дятлы»
02.00 «Искатели». «Три капитана. Тайна 

реальных героев романа Вениамина 
Каверина»

02.45 «Великолепный Гоша». Мультфильм 
для взрослых

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)

12.50 Новости
13.00 «Все на «Матч»
13.35 Футбол (0+)

16.20 Новости
16.25 «Все на «Матч»
17.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

17.55 Новости
18.05 «Все на «Матч»
18.55 Волейбол
20.55 Баскетбол
22.50 Новости
23.00 «Все на футбол!»
23.55 Футбол
01.55 «Все на «Матч»
02.25 Х/ф «Защитник» (16+)

04.40 Х/ф «Ребенок» (16+)

06.25 «Россия футбольная» (12+)

06.30 «UFC Top-12». Неожиданные 
поражения (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «С любимыми не расставай-

тесь» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.10 Александр Абдулов. «С любимыми 

не расставайтесь» (12+)

11.15 «Памяти Александра Абдулова» (16+)

12.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
15.00 «Памяти Александра Абдулова»
16.20 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Памяти Александра Абдулова» 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «С любимыми не расставай-

тесь» (12+)

00.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)

02.45 Х/ф «Любители истории» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
10.00 «Все на «Матч» (12+)

10.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

11.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)

12.45 Новости
12.55 «Футбольное столетие» (12+)

13.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Нижего-
родское кольцо»

14.30 Новости
14.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Италия (0+)

16.35 Новости
16.40 «Все на «Матч»
16.55 Баскетбол
18.50 Новости
18.55 Волейбол
20.55 Новости
21.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Нигерия
23.10 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Португалия
01.40 «Все на «Матч»
02.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция - Дания (0+)

04.15 Х/ф «Цена победы» (16+)

06.00 «Тысячи миров. Этнотеатр» (16+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Что с тобой происходит?» (12+)

10.15 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)

11.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)

13.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильмы (6+)

16.05 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

18.00 «Полярные истории» (16+)

18.30 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» (12+)

22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.15 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

23.45 Х/ф «Незнакомый наследник» (12+)

01.10 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
08.59 Документальнй фильм
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время. Вести-Ямал»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Обман» (12+)

23.40 Х/ф «Любовь без лишних 
слов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
09.35 Т/с «Сфинксы северных 

ворот» (12+)

11.30 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» (12+)

15.55 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)

17.40 Х/ф «Северное сияние» (12+)

19.30 «В центре событий»  (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)

01.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.20 Х/ф «Вера» (16+)

05.05 «Косметолог-самоучка» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 К юбилею Александра 
Абдулова. Вечер памяти в 
«Ленкоме» (12+)

23.30 «Брэйн-ринг» (12+)

00.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)

02.20 «Место встречи» (16+)
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Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

3.06

06.05 Мультфильмы (6+)

07.50 Х/ф «Весенний призыв» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы ( 6+)

10.30 Х/ф «Дай лапу, друг!» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Большая перемена» (12+)

15.55 Х/ф «Звезда и смерть Хоакина Мурье-
ты» (16+)

17.30 «Полярные исследования» (16+)

18.00 «Записки сибирского натуралиста - 3. 
На юге Западной Сибири» (12+)

18.30 «Открытый мир» (16+)

19.00 «Полярные исследования» (16+)

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Большая перемена» (12+)

22.30 Х/ф «Емельян Пугачёв» (16+)

01.10 Х/ф «Комиссия по расследованию» (12+)

02.35 Х/ф «Соленый пес» (12+)

03.50 «Полярные исследования» (16+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

День здорового питания 
и отказа от излишеств 
в еде -
этот день призван напомнить 
о том, что мы ответственны 
за то, чем мы питаем свой 
организм. Впервые празд-
ник отметили в 2011 году как 
альтернативный русский 
ответ американскому «дню 
обжорства» - Национальному 
дню, когда можно есть то, что 
хочется 

День мелиоратора в 
России - 
профессиональный празд-
ник тружеников земли - 
людей, благодаря труду 
которых осуществляется 
кардинальное облагора-
живание и возрождение 
земель

05.50 Х/ф «Сумка инкассатора»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Сумка инкассатора»
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 
08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Георгий Бурков. Ироничный 
Дон Кихот» (12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите 

меня жить» (12+)

13.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

14.55 «Взрослые и дети». Празднич-
ный концерт 

17.00 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «Заложница» (16+)

01.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Ребенок на миллион» (16+) 

04.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 К международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»

13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «Напрасные надеж-

ды» (12+)

18.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с «Право на правду»  (12+)

03.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход» 
07.05 Х/ф «Девушка с характером» 
08.30 Мультфильм
09.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
10.15 «Обыкновенный концерт
10.45 Х/ф «Формула любви» 
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Новости культуры. Ямал»
13.15 Документальный фильм
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф «Король Креол»
16.00 «Пешком...». Москва лицедейская
16.30 «По следам тайны»
17.15 «Ближний круг»
18.15 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским
20.10 «Романтика романса». «Команда 

молодости нашей»
21.05 Д/с «Архивные тайны». «1953 год. 

Коронация Елизаветы II»
21.30 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шёнбрунн
22.50 Х/ф «Свадьба с приданым» 
00.45 Д/ф «Воздушное сафари над Австра-

лией» 
01.30 «По следам тайны»
02.20 Мультфильм

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)

23.05 «Международная пилорама» (18+)

00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

01.45 Х/ф «Петля» (16+)

03.35 «Поедем, поедим!» (0+)

06.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.25 Мультфильмы (6+)

07.55 Х/ф «Дама с собачкой» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.20 Мультфильм «Чуня» (6+)

10.30 Х/ф «Утро без отметок» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» (12+)

15.45 Х/ф «Чук и Гек» (12+)

16.35 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

18.00 «Древнейшие боги Земли» (16+)

18.30 «Открытый мир» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Большая перемена» (12+)

22.35 Х/ф «Весенний призыв» (12+)

00.10 Х/ф «Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты» (16+)

01.40 Х/ф «Дама с собачкой» (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.05 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.05 Х/ф «Притворщики» (12+)

10.00 Х/ф «Золотая мина»
11.30 «События»
13.00 Х/ф «Хирургия. Террито-

рия любви» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Хирургия. Террито-

рия любви». Продолже-
ние (12+)

17.20 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

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

03.05 «Правила обмана» (16+)

03.40 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)

04.35 «90-е. Звёзды на час» (16+)

05.55 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)

09.35 Х/ф «Северное сияние» (12+)

11.30 «События»
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)

12.35 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)

16.40 «Прощание» (16+)

17.35 Т/с «Ковчег Марка» (12+)

21.05, 00.25 Т/с «Мавр сделал 
свое дело» (12+)

00.05 «События»
01.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)

03.25 Х/ф «Вера» (16+)

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

06.55 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Трудно быть боссом» (16+)

00.05 Х/ф «Хозяин» (16+)

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

08.30 «Все на «Матч» (12+)

09.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португа-
лия (0+)

11.15 Новости
11.20 Х/ф «Одинокий волк 

МакКуэйд» (6+)

13.20 Новости
13.25 Автоспорт. «Нижегород-

ское кольцо»
14.30 «Дорога в Россию» (12+)

15.00 «Наши на ЧМ» (12+)

15.20 Новости
15.25 «Все на «Матч»
15.55 Гандбол
17.45 Новости
17.55 «Все на «Матч»
18.25 «География Сборной» (12+)

18.55 Футбол
20.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)

21.25 «Все на «Матч»
21.55 Волейбол
23.55 Футбол
01.55 «Все на «Матч»
02.15 Х/ф «Настоящая леген-

да» (16+)

04.20 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)

05.00 Д/ф «Наша родная красо-
та» (12+) 

06.00 Д/ф «Мое родное. Комму-
налка» (12+)

06.50 Д/ф «Мое родное. Культ-
просвет» (12+) 

07.40 Д/ф «Моя правда» (12+) 

15.30 Т/с «Бывших не бывает» (16+) 

19.25 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

23.00 Т/с «Саранча» (16+) 

03.05 «Большая разница» (16+)
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Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU

В ООО «Газпром до-
быча Ямбург» подби-
раются кандидаты в 
кадровый резерв на 
должность 

ВРАЧА-
психиатра-
нарколога 

филиала «Медико-сани-
тарной части». Вахтовый 
метод работы в посёл-
ке Ямбург. Квалифика-
ционные требования: 
высшее медицинское 
образование; наличие 
действующего сертифи-
ката специалиста и стаж 
работы в должности 
врача-психиатра-нар-
колога не менее 5 лет; 
высшая (первая) квали-
фикационная категория. 
Телефон для справок: 
8 (3494) 96-67-60 
(отдел кадров), 
с 8:00 до 17:30.

Родителям детей 2017 года рождения, 
состоящим в очереди для получения места 
в детском саду п. Тазовский, необходимо 
пройти перерегистрацию с 28 мая по 15 
августа 2018 года в Департаменте образо-
вания администрации Тазовского района, 
кабинет № 12. Тел.: 2-45-77

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редак-
ции по адресу: п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72 
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Встречу в борцовском зале «Витязь» от-
крыли показательные выступления кара-
тистов, дзюдоистов и борцов. Эти секции 
уже несколько лет работают в Тазовской 
детско-юношеской спортивной школе. 
Первыми на ковёр вышли ребята, кото-
рые занимаются кёкусинкай карате. Из 
36 воспитанников 17 уже получили оран-
жевый пояс. Следом своё мастерство про-
демонстрировали дзюдоисты - эта секция 
открылась в спортшколе совсем недавно, 
поэтому победы ещё впереди. Наконец, 
на татами вышли борцы. Это самая много-
численная секция в ДЮСШ, её посещают 
более ста человек. И количество уже давно 
переросло в качество: тазовские борцы 
являются многократными победителями 
и призёрами соревнований различного 
уровня - от окружного до всероссийского. 

- У тазовских спортсменов есть значи-
тельные достижения. В связи с этим, конеч-

Развитие физкультуры 
и спорта продолжится

Рабочая встреча. В начале 
недели Глава района Александр 
Иванов встретился с представителями 
спортивного сообщества. В рамках 
диалога с функционерами, тренерами 
и спортсменами обсуждались вопросы 
дальнейшего развития сферы физической 
культуры и спорта в муниципалитете

но, хочется, чтобы у вас и у всех тазовчан 
появлялось больше возможностей для 
всестороннего физического развития. И 
органы государственной власти стараются 
делать всё, чтобы такие возможности появ-
лялись. Примером этому может служить и 
зал «Витязь». Но всё, что уже сделано,  - это 
лишь начало пути. Безусловно, надо стре-
миться к большему, поэтому в Тазовском 
скоро начнётся строительство спортив-
ного комплекса с бассейном. Я благодарю 
всех - спортсменов и тренеров - за то, что 
вы своими победами прославляете наш 
район не только на Ямале, но и далеко за 
его пределами, - обратился к собравшимся 
Глава района Александр Иванов.

В рамках диалога стороны обсудили воз-
можность превращения хоккейных кортов 
в Тазовском и Газ-Сале в круглогодичные 
спортивные площадки, организации рай-
онного турнира по борьбе, а также планы 
по расширению борцовского зала «Витязь», 
что позволит включить его в реестр спор-

тивных объектов России и проводить здесь 
соревнования различного уровня. Кроме 
этого, тренеры и спортсмены подняли во-
просы финансирования выездов команд 
на соревнования за пределы автономного 
округа, взаимодействия с учреждениями 
образования, которые не всегда отпускают 
детей на турниры в других городах, а также 
приобретения новых автобусов - имеющи-
еся транспортные средства не комфортны 
для поездок на дальние расстояния.

- Какие бы решения в сфере физической 
культуры и спорта не принимались - от 
них в первую очередь должны выигры-
вать спортсмены и тренеры. Именно этим 
органы власти и руководствуются в своей 
работе. Такие встречи как раз и помогают 
более эффективно с учётом мнений всех 
заинтересованных сторон проводить по-
литику дальнейшего развития физкульту-
ры и спорта на территории муниципали-
тета, - в завершение диалога резюмировал 
Глава района Александр Иванов.


