
В номере

На земле должно 
быть чисто!

5 июня в нашей 
стране отмечается 
Всемирный день охраны 
окружающей среды 
или День эколога. 
Дата учреждена 11 лет 
тому назад Указом 
Президента Российской 
Федерации 
4-5

Капитан «растёт» 
от швабры

На зимней 
стоянке флота 
«Тазагрорыбпрома» 
буквально кипит работа. 
Все экипажи на местах, 
занимаются обычными 
весенними делами: 
готовят суда к короткой 
северной навигации
6-7

Что такое «школа 
жизни»?

На прошлой 
неделе 4 взвода - 
46 десятиклассников со 
всего района - приняли 
участие в учебных 
сборах. Они проходили 
на протяжении пяти 
дней на базе Тазовской 
школы-интерната
20

Все новости Тазовского района на сайте 
WWW.СОВЕТСКОЕЗАПОЛЯРЬЕ.РФ

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Погода. В России кален-
дарное лето начинается 
1  июня и заканчивается 
31 августа, однако в разных 
странах, в зависимости от 
географических, климатиче-
ских, исторических и других 
факторов, календарные да-
ты начала и окончания это-
го жаркого сезона разнятся. 
С позиций астрономии ле-
то - период между летним 
солнцестоянием и осенним 
равноденствием - продолжа-
ется в северном полушарии 
с 20-21 июня по 22-23 сентя-
бря, в южном полушарии - с 
21-22 декабря по 20-21 марта. 
И лето у нас продолжается 
приблизительно 93,6 суток, 

Когда придёт лето?
а в южном полушарии  - 
89 суток.

Гидрометеослужбы счита-
ют, что летний период начи-
нается переходом среднесу-
точной температуры воздуха 
выше 15 градусов Цельсия и 
заканчивается переходом 
этой же отметки в сторону по-
нижения. Также существен-
ным признаком наступления 
лета считается прекращение 
ночных заморозков, а окон-
чанием лета и наступлением 
осени считается возвращение 
ночных заморозков.

- В нашей климатической 
зоне в первой декаде июня 
средняя температура возду-
ха 2,20С является нормой, во 

второй декаде воздух может 
прогреваться до 5,50С, в тре-
тьей - до 10,60С, - отмечает 
начальник авиаметеорологи-
ческой станции «Тазовский» 
Екатерина Дубровская.

Все вышеперечисленные 
характерные черты любимого 
времени года - пустяки, ведь 
для нас, северян, главными 
признаками наступления ле-
та можно считать именно тот 
промежуток времени, когда 
школьники не ходят на заня-
тия, а взрослые собираются в 
отпуск, чтобы набраться сил 
и энергии на следующий год! 
И если верить именно этим 
признакам, то лето у нас уже 
наступило!
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НОВОСТИ НОВОСТИ

ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО

С 15 июня по 31 августа по районному 
центру будут курсировать всего два 
маршрута: № 2 «ТГЭ - Нагорная» 
и № 3 - «ЦКиД - Речпорт»

- С середины июня по райцентру будут 
ходить два автобуса, ведь к этому перио-

ИРИНА АСТАШКИНА

В целях развития добровольчества на 
территории Российской Федерации раз-
работана единая информационная систе-
ма «Добровольцы России».

Она объединяет различные запросы и 
предложения со стороны добровольцев и 
организаций в рамках одного ресурса, что 
позволяет всем гражданам, независимо от 
возраста, места жительства и интересов, 
находить подходящие возможности для 
оказания волонтёрской помощи и саморе-
ализации через добровольчество. 

- Данная единая информационная систе-
ма направлена на совершенствование ме-
ханизмов взаимодействия органов власти, 
добровольцев и организаторов  доброволь-
ческой деятельности, - поясняет начальник 
отдела по молодёжной политике и туризму 
Управления культуры, физической культуры 
и спорта, молодёжной политики и туризма 
администрации Тазовского района Юлия 
Дагурова. - С её помощью возможен ак-
тивный обмен знаниями и опытом в сфере 
добровольчества, развитие коммуникаций 
и обучение добровольцев, сбор статисти-
ческой и аналитической информации, осу-
ществление оценки волонтёров и органи-
заторов этой деятельности, фиксация опыта 
и достижений волонтёров. Также на сайте 
добровольцыроссии.рф размещаются 
тематические новости.

Отметим, что система определена 
официальным порталом по освещению 
основных мероприятий, связанных с про-
ведением в Российской Федерации Года 
добровольца (волонтёра), и в неё вклю-
чен специальный  раздел, посвящённый 
Году добровольца, расположенный по 
адресу: https://годдобровольца.рф.

ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Здоровье. Вообще, дат 
проведения мероприятий, 
направленных на борьбу 
с этой зависимостью, две. 
Это третий четверг ноября - 
Международный день отка-
за от курения и Всемирный 
день без табака - 31 мая. 

В последний день весны в 
поликлинике Тазовской цен-
тральной районной больницы 
сотрудники учреждения чет-
вёртый год подряд проводят 
акцию в рамках Дня без таба-
ка - в этом году предлагали 
всем курильщикам поменять 
пачку сигарет на витаминки.

- Цель нашего меропри-
ятия - сделать всё возмож-

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

31 мая в районной детской библиотеке 
для детей, посещающих центр «Забота», 
провели мастер-класс по твистингу - 
изготовлению фигурок животных из 
воздушных шаров.

- Мы проводим подобные акции к зна-
чимым и памятным датам, например, к 
9 Мая, ко Дню семьи, к Международному 
дню защиты детей, как сегодня. Суть 
таких встреч - привлечь добровольцев к 
работе с такими категориями, как много-
детные семьи и семьи, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, стоящие на 
различных видах профилактического 
учёта. Сегодня в качестве доброволь-
ца выступила и Тазовская центральная 
районная библиотека, бесплатно предо-
ставив нам помещение для проведения 

МАРИЯ ДЕМИДЕНКО

Ледоход. На переправе 
через реку Пур между посёлком 
Уренгой и микрорайоном Корот-
чаево специалисты компании 
«Ямбургтранссервис» закончи-
ли демонтаж наплавного моста. 
Как отмечают в компании, пон-
тоны складированы на берегу в 
ожидании ледохода. Как только 
река очистится ото льда, нач-
нётся сборка переправы. Между 
тем на самой реке ещё особых 
признаков приближающегося 
ледохода не наблюдается. 

- Забереги только начали 
появляться, уровень воды в реке 

ВЕРА АНОХИНА, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Дорогие друзья! 
Уважаемые читатели, под-

писчики! В мае стартовала 
подписка на второе полуго-
дие на общественно-поли-
тическую газету Тазовского 
района ЯНАО  «Советское 
Заполярье». Успейте подпи-
саться до 1 июля. Внимание! 
Цена ниже, чем была: всего 
286 рублей за полугодовой 
комплект из 52 номеров.

Уважаемые наши любители 
электронной версии газе-
ты! С июля на нашем сайте: 
советскоезаполярье.рф 
станет доступна подписка на 
ПДФ-версию газеты! Рады 
сообщить, что мы есть в соц-
сетях - страничка в социальной 
группе ВКонтакте: Газета «Со-
ветское Заполярье». 

Рассказ о самых важных и 
значимых событиях, ответы на 
ваши вопросы в рубрике «Де-
журный репортёр», коммента-
рии чиновников, объявления, 
творческие конкурсы, бес-
платная реклама для наших 
подписчиков, а также фото-
репортажи с главных меро-
приятий - всё это на страницах 
«Советского Заполярья».

 > НапомиНаем, что оформить и 
оплатить подписку На райоННую 
газету вы можете в столе заказов 
мБу «сми тазовского райоНа» в 
раБочие дНи с 9 до 18 часов, пере-
рыв На оБед с 12.30 до 14.00. Наш 
адрес: ул. пушкиНа, 36. справки 
по телефоНу: 2-10-41. 

Стартовала 
подписка 
на второе 
полугодие!

Колонка редактора

Будь в курсе 
событий!

Ледовая обстановка под контролем
низкий - 454 сантиметра, за день 
добавляется от 5 до 7 сантиме-
тров,  для ледохода необходимо, 
чтобы вода поднялась ещё почти 
на 4 метра. По последним про-
гнозам ледоход на Пуре в районе 
Уренгоя мы ожидаем 10-12 ию-
ня, - говорит главный специалист 
по делам ГОиЧС администрации 
п. Уренгой Александр Золотов.

Сейчас единственным спосо-
бом переправиться через реку 
являются суда на воздушной 
подушке. На линии работают 
четыре катера, перевозки ве-
дутся круглосуточно каждые 
30 минут. Продажа билетов осу-
ществляется на судне за полчаса 

до отправления, при наличии 
свободных мест. Получить ин-
формацию о работе «подушек» 
на переправе через реку Пур 
можно по телефону компании 
«Пурречфлот»: 8 (904) 457 33 74.

Не торопятся встречать ледо-
ход и тазовские речники, на Тазу 
около райцентра ещё нет ника-
ких признаков половодья. Два 
дня назад были подвижки льда 
в районе поселения Толька, 
1 июня, по данным обстановоч-
ников, там прошёл ледоход. От 
Тольки до Тазовского порядка 
800 километров реки, как пра-
вило, это расстояние ледоход 
преодолевает за две недели.  

Следить за ледоходом можно 
на интерактивной карте округа 
по ссылке: http://karta.
yanao.ru/eks/pavodki#. 

На период схода льда с рек 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа в Единой картографиче-
ской системе ЯНАО снова рабо-
тает интерактивная карта - «Ле-
довая обстановка». Ежедневно 
сервис предоставляет сведения о 
нахождении головы ледохода на 
крупных реках региона - Оби, На-
дыме, Пуре, Тазу и других. В ка-
честве информации используют-
ся космические съёмки, данные 
метеопрогнозов и тематические 
пространственные данные.

Хочешь быть 
волонтёром? Стань им!

Год добровольца15 июня изменится расписание движения автобусов

ду в школах заканчиваются экзамены, так 
что необходимости ещё в двух «школь-
ных» рейсах нет, - пояснил заместитель 
главы администрации райцентра Генна-
дий Ткаченко.

Отметим, что расписание движения двух 
оставшихся маршрутов останется без из-
менений.

31 мая - Всемирный 
день без табака.
А ты уже бросил? 

ное для того, чтобы люди 
выбрали полный отказ от 
этой вредной для здоровья 
привычки. - Отрадно, что 
борьба с курением идёт на 
государственном уровне, 
например, с 2013 года благо-
даря Федеральному закону 
«Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и 
последствий потребления 
табака» осуществляется по-
пуляризация антитабачной 
деятельности. Также при-
нят закон «О вреде курения 
в общественных местах», за 
нарушение которого пред-
усмотрено административ-
ное наказание, - комменти-
рует некурящий врач-пси-
хиатр Тазовской централь-

ной районной больницы 
Константин Лопин.

Как отмечают организато-
ры акции, тазовчане доволь-
но охотно меняли свои пач-
ки сигарет на витамины - за 
полдня 25 человек вышли из 
больницы с полезной и вкус-
ной «аскорбинкой». 

Отметим, что тема Всемир-
ного дня без табака в этом 
году - «Табак и болезни серд-
ца», и медики в очередной раз 
объясняют людям об опасной 
взаимосвязи между употре-
блением табачных изделий и 
болезнями сердечно-сосуди-
стой системы. В этот день ве-
чером в актовом зале ЦРБ Кон-
стантин Лопин провёл тренинг 
для всех желающих покончить 
с этой пагубной привычкой.

Четвёр-
тый год 
подряд 
медики 
агитируют 
тазовчан 
бросить 
курить

Ещё один праздник 
для тазовских детей

мероприятия, - рассказала заведующая 
отделением дневного пребывания цен-
тра «Забота» Екатерина Соломатова. 

Ко Дню семьи в рамках акции «До-
бровольцы - детям» волонтёр Елена 
Адер провела мастер-класс по изготов-
лению куклы-оберега в национальном 
ненецком стиле. В этот раз в качестве 
добровольца выступила индивидуаль-
ный предприниматель Наталья Сюгней, 
которая научила ребят из воздушных 
шаров делать разных животных.

- Я не первый раз участвую в подобных 
мероприятиях и всегда с удовольствием 
откликаюсь на приглашение специалис- 
тов центра «Забота», потому что и мне 
интересно с детьми, и, самое главное, им 
это нужно. Ведь каждому ребёнку хочется, 
чтобы в его жизни было как можно боль-
ше праздников! - объяснила своё участие 
в акции доброволец Наталья Сюгней.

Акция. В Тазовском прошло очередное 
мероприятие в рамках VII Всероссийской акции 
«Добровольцы - детям»

Из воз-
душных 
шаров 
можно 
сделать 
собаку!

 h Больше  
фотографий  
к этой теме  
На Нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

https://добровольцыроссии.рф
https://добровольцыроссии.рф
https://годдобровольца.рф
http://karta.yanao.ru/eks/pavodki
http://karta.yanao.ru/eks/pavodki
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ЭКОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЯ

Мониторинг. В ми-
нувшие выходные в рамках 
весеннего мониторинга стой-
бищ специалисты посетили 
оленеводов Ямальского района. 
В состав экспедиции вошли оле-
неводы, ветеринарные врачи, 
учёные, агропромышленники, 
представители коренных мало-
численных народов Севера в 
исполнительных органах власти. 

Были осмотрены стойбища 
МОП «Ярсалинское» и стоянки 
частных оленеводов. После от-
тепели в этом районе округа на 
протяжении двух суток властво-
вал штормовой ветер. В низинах 
образовался прочный снежный 
наст. «Такие погодные условия 
нетипичны для этого времени 
года. Зима очень затянулась. 
Оленеводам остаётся ждать 

Поздравление

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником - Днём 
эколога!

Этот праздник объединяет не только 
профессионалов, но и всех неравнодушных 
людей, кому небезразличны судьба аркти-
ческого региона и динамичное развитие 
российского государства. 

Сегодня перед Ямалом и всей страной 
стоят актуальные задачи обеспечения 
высоких стандартов экологического 
благополучия, перехода предприятий на 
современные технологии для сохранения 
уникальной арктической природы. 

 В округе накоплен колоссальный опыт по 
очистке территорий, проведению экологи-
ческих акций и мероприятий с привлечением 
учёных, волонтёров, полярников, экспертов 
российского и международного сообщества. 
Важно, что наша молодёжь является ак-
тивным участником в этой благородной 
деятельности и вносит существенный 
вклад в развитие экологической культуры, 
продвижение ценностей бережного отно-
шения к природе, популяризацию «зелёных» 
технологий и инновационных решений.  

Пользуясь случаем, искренне благодарю 
коллективы экологических служб региона, 
активных ямальцев за ответственность 
и гражданскую инициативу. 

Крепкого всем здоровья, благополучия в 
семьях, дальнейших успехов на благо Ямала 
и Отечества!

Врио Губернатора ЯНАО
 Дмитрий Артюхов

Предложения оленеводов - 
на контроле региональных властей

улучшения погодных условий», - 
прокомментировал с места 
событий руководитель МОП «Яр-
салинское» Александр Сэротэтто. 
Доступ к кормовой базе северных 
оленей на некоторых стоянках 
затруднён, наблюдается сезон-
ный отход поголовья. Сегодня 
специалисты говорят о 10 тыся-
чах животных, не прошедших 
естественный отбор. Это 1,5% от 
общего поголовья. Допустимая 
норма - 10%. Ветеринарные 
специалисты, которые вошли в 
состав рабочей группы, собрали 
пробы для исключения эпизо-
отии, сообщает пресс-служба 
Правительства округа. 

Председатель Союза олене-
водов Ямала Степан Вануйто 
принял заявки от кочующего 
населения на помощь в приоб-

ретении горюче-смазочных ма-
териалов для каслания на техни-
ке: «Сегодня в округе большое 
поголовье северных оленей, 
природа показывает, что его 
нужно сокращать. Мы не оста-
вим оленеводов один на один 
с проблемами. Будем помогать 
всем, что понадобится. В случае 
с сокращением поголовья вижу 
выход в активном участии в 
убойной кампании. Оленеводам 
иногда и не нужно такое коли-
чество денег, которые они полу-
чат за сдачу мяса. Но их можно 
положить на сберегательный 
счёт или инвестировать». В 
профильном Департаменте от-
метили, что убойную кампанию 
в этом году начнут в октябре.  

Вопрос перенаселённости 
тундры оленями поднимается 

не только оленеводами, но 
и представителями научного 
сообщества, агропрома, корен-
ных малочисленных народов 
Севера, которые отошли от 
привычного уклада жизни и се-
годня представляют свой народ 
во власти. «В ходе облёта мы 
увидели, что в 300 км на север 
от Салехарда тундра в снегу. 300 
км от столицы в сторону Надыма 
уже другая история. Это говорит 
нам о том, что план по переводу 
на пастбищное оленеводство 
необходимо реализовывать», - 
считает Ренат Пяк, заместитель 
директора Департамента корен-
ных малочисленных народов 
севера ЯНАО. 

Возможности изгородного 
содержания поддержали олене-
воды Тазовской тундры.

На земле должно 
быть чисто!

После себя 
предприя- 
тия ТЭК 
должны 
оставить 
чистую 
тундру, а 
не горы 
различно-
го мусора

переработка», ООО «НОВАТЭК-ТАРКО-
САЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «ЛМК Строй», 
ООО «Тазагрорыбпром» и многих дру-
гих организаций.

- В ходе проверок были обнаруже-
ны нарушения?

- Да, конечно. По результатам 
проведённых проверок и осмотров 
только за нарушение части 1 статьи 
7.1 Закона ЯНАО «Об административ-
ных правонарушениях» - нарушение 
порядка сбора и утилизации отхо-
дов, таких как: выбрасывание му-
сора, иных бытовых и промышлен-

ных отходов в непредназначенных 
для этого местах - было составлено 
27 протоколов.

- Протоколы составлены, а нака-
зание для таких горе-хозяйствен-
ников, загрязняющих окружающую 
среду, каким будет?

- Административная комиссия уже 
рассмотрела данные протоколы, сум-
ма наложенных штрафов, подлежащих 
внесению в бюджет муниципального об-
разования, составила 1 420 000 рублей. 
Отмечу, что работа в данном направ-
лении ведётся на постоянной основе. 
Например, за 2016 год было составлено 
39 протоколов за нарушение порядка 
сбора и утилизации отходов. Сумма на-
ложенных административных штрафов 
составила 1 840 000 рублей.

- Какой ещё природоохранной де-
ятельностью занимаются сотрудни-
ки отдела?

- В течение 2016-17 годов проводился 
поиск организации, имеющей лицен-
зию по заготовке и транспортировке 
лома чёрных металлов, для утилиза-
ции брошенных плавсредств в грани-
цах береговых полос водных объектов 
Тазовского района. В  летний период 
прошлого года был заключён договор 
на утилизацию вышеуказанных объ-
ектов накопленного экологического 
ущерба.

В прошлом году мы активно вели 
работу по организации в нашем рай-
оне территории с особым режимом 
охраны (особо охраняемая природная 
территория - прим. ред.) муниципально-

го значения - охраняемый природный 
ландшафт «Юрибейский», Северная и 
Южная часть. 18 мая 2017 года от Де-
партамента по недропользованию по 
УрФО получен отказ в согласовании 
создания ООПЛ по причине того, что 
лицензионный участок недр «Гыдан-
ский» размещается в северной части 
планируемой к созданию ООПТ «Юри-
бейский». Много разной работы ведём, 
нацеленной на сохранение и защиту 
окружающей среды.

- Местное население как-то по-
могает?

- Да, ведь тундровики, ведущие ко-
чевой образ жизни, прекрасно ориен-
тируется на межселенной территории, 
знают, например, где пролегают земли 
промышленного освоения, какие под-
рядные организации ведут там работу. 
Оленеводы даже интересуются, закон-
но ли установлены балки на той или 
иной территории, сообщают, что там, 
например, ведутся сейсморазведочные 
работы. В случае выявления наруше-
ний, мы осуществляем внеплановые 
проверки. Все материалы незамедли-
тельно направляем в компетентные фе-
деральные органы для сведения, дачи 
юридической оценки и принятия мер 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Хочу напом-
нить, что на территории муниципаль-
ного образования Тазовский район про-
должает работать прямая телефонная 
линия «Зелёный телефон», куда можно 
сообщить о случаях нарушений в об-
ласти землепользования и экологии: 
8(34940)2-24-44.

Охрана окружающей среды. 5 июня в нашей 
стране отмечается День эколога. Дата учреждена 11 лет 
тому назад Указом Президента Российской Федерации. В 
нашем муниципалитете за соблюдением экологического 
законодательства следят сотрудники отдела осуществления 
земельного и экологического контроля управления по 
земельным вопросам и охране окружающей среды 
Департамента имущественных и земельных отношений 
администрации района. Накануне этого праздника 
корреспонденту «СЗ» о проделанной работе рассказал 
начальник отдела Сергей БЕЛОВ

участка и составлено 15 актов. Один раз 
сотрудники нашего отдела выезжали 
на проверку «межселенки» по согла-
сованию с прокуратурой района на 
основании поступившего обращения 
от местного населения.

- Какие организации были про-
верены?

-  Мы осуществляли проверку земель-
ных участков под объектами предприя-
тий различных форм собственности: АО 
«Мессояханефтегаз», ООО «Велесстрой», 
ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь», ТМУДТП, ООО «Газпром 

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА

- Сергей Юрьевич, сколько было 
проведено проверок в прошлом  
году?

- Вся наша работа осуществляется 
согласно утверждённому плану про-
ведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. В 
прошлом году провели 7 плановых вы-
ездных проверок, кроме них были осу-
ществлены ещё 8 рейдовых осмотров 
на межселенной территории, в резуль-
тате было обследовано 44 земельных 

Сергей Белов:
За 2016 год сумма наложенных ад-
министративных штрафов составила 
1 840 000 рублей
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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Река Таз ещё прочно скова-
на льдом, здесь стоит тишина, 
лишь изредка нарушаемая 
криками чаек. Но в районе 
пирса рыбодобывающего 
предприятия уже слышен шум: 
стук металла, треск сварки и 
звуки колющегося льда - это 
практиканты освобождают из 
ледяного плена катера. На зим-
ней стоянке флота «Тазагро-
рыбпрома» буквально кипит 
работа. Все экипажи на местах, 
занимаются обычными весен-
ними делами: готовят суда к 
короткой северной навигации. 

В этом году подготовка са-
мого крупного в районе фло-
та началась в первых числах 
апреля. 9 катеров и теплохо-
дов, 17 плашкоутов и три плав-
морозилки - всё это хозяйство 
служит не один десяток лет и 
требует немало сил и средств 
на содержание. 

 Больше всего работ пред-
стоит на несамоходном реф-
рижераторном судне № 3, ко-
торое сами речники называ-

Капитан «растёт»      от швабры
ют «тройкой», и на теплоходе 
«Вест». На последнем полным 
ходом идёт так называемый 
средний ремонт.

-  Нынче весна затяжная, за-
берегов нет, с одной стороны 
это даже на руку экипажу «Ве-
ста», они не успевают корпус-
ные работы сделать - на теп- 
лоходе вскрыто днище. Одну 
латку уже поставили, сейчас 
на другом участке работает 
сварщик из фирмы-подряд-
чика, поскольку для этих ра-
бот необходим специальный 
допуск. Судокорпусники - осо-
бые специалисты, не каждый 
сварщик может заниматься 
корпусными работами, очень 
большая ответственность. Сей-
час они проварили, будут де-
лать мело-керосиновую пробу: 
с одной стороны мелом мажут, 
с другой - керосином, в том 
месте, где пожелтело, значит, 
непровар сварного шва, так-
же проводится рентгеногра-
фический контроль сварных 
соединений, - поясняет заме-
ститель директора по флоту 
ООО «Тазагрорыбпром» Сергей 
Чекасов.   

Для такого вида работ вот 
уже второй год подряд «Таз- 
агрорыбпром» привлекает 
специализированную фирму 
«Флагман». В прошлом году 
ремонтировали корпуса те-
плоходов «Ост» и «Верный». 

После того как корпус «Ве-
ста» будет герметично зава-
рен, специалисты займутся 
«тройкой», у которой подо-
шёл срок среднего ремонта. 
НРС-3 - самая молодая из трёх 
плавучих морозилок пред-
приятия, ей около 10 лет.

- С понедельника вплотную 
приступаем к ремонту «трой-
ки». Судно строили в 2007-
2008 годах, требования реч-
ного регистра постоянно ме-
няются, поэтому будем сейчас 
приводить его в соответствие. 
Большой объём работ по элек-
тричеству, есть и корпусные 
работы. У фирмы «Флагман» 
есть электрики, сварщики, 
они всё делают что называет-
ся «под ключ» и работают под 
надзором специалистов реч-
ного регистра, которым впо-
следствии и предъявляют суд-
но для осмотра. Также в этом 

году нам администрация рай-
она выделила деньги, будем 
ремонтировать 4 плашкоута. 
После ледохода подгоним их к 
берегу, поднимем на городки 
и будем латать. Это кажется, 
что плашкоут маленький: дни-
ще с подворотами получается 
110 квадратных метров плюс 
ремонт электрооборудова-
ния и покраска, - перечисляет 
предстоящие работы Сергей 
Чекасов.

На остальных судах то-
же идут работы, но не такие 
глобальные, после зимовки 
проверяют все системы, где-
то ремонтируют двигатели, 
зачищают корпуса и готовят 
под покраску. 

Экипажи всех судов уже 
укомплектованы: практически 
все 40 речников в райцентре, 
в том числе и 9 практикантов 
тобольского училища, с кото-
рым несколько лет сотрудни-
чают тазовские рыбодобытчи-
ки. Среди будущих речников 
есть и местные ребята. Так, на 
самоходном катере «Тагул», 
где экипаж состоит из капи-
тана и моториста, в этом году 

будет работать семья - отец и 
сын Ахмедзяновы. 

В качестве моториста и под-
чинённого своего отца Игоря 
Михаил Ахмедзянов в этом 
году выйдет на реку впер-
вые. Хотя на катере он ходит 
с детских лет и знает реку Таз 
и местные протоки очень хо-
рошо. 

- Работа речника интерес-
ная, меня отец часто брал с 
собой, мне всё нравилось и 
поэтому, когда пришло время 
поступать, я долго не разду-
мывал, пошёл в тобольское 
речное училище. Это моя пер-
вая практика, потом ещё год 
учёбы. Работать под началом 
отца непросто, с меня спраши-
вают строго, я должен знать 
больше, чем кто-то другой, 
но в этом и плюс, - признаёт-
ся моторист катера «Тагул» 
Михаил Ахмедзянов.

Юноша уверен, что в вы-
бранной им профессии не 
разочаруется. Шутит: ходи-
ли, знаем, что ждёт в рейсе. 
Мечта молодого речника - 
стать капитаном. Пока же он 
занимается текущей работой, 

помогает сварщику привари-
вать на катер леерные ограж-
дения. Кто знает, может быть, 
когда-нибудь мечта Михаила 
исполнится, не зря же на фло-
те говорят: капитан «растёт» 
от швабры.  

Как отмечает Сергей Чека-
сов, на рыбозаводском флоте 
с каждым годом работает всё 
больше местных речников, 
и семья Ахмедзяновых - не 
единственная династия на 
предприятии.  

Весь свой немалый флот 
речники «Тазагрорыбпрома» 
должны подготовить к началу 
путины, время ещё есть. Как 
правило, в конце июня - пер-
вых числах июля, когда вода 
спадает, и оголяются рыболо-
вецкие пески, на них перебра-
сывают бригады рыбаков, и 
почти сразу расставляют пла-
вучие морозилки. 

Рыбаки возлагают надеж-
ды на предстоящую путину, 
ведь зимний промысел был 
не очень удачным. В планах 
рыбодобывающего предприя-
тия добыть более тысячи тонн 
«живого серебра».

Михаил 
Ахмед-
зянов 
впервые в 
качестве 
моториста 
готовится 
покорять 
тазовские 
реки

Флот  
ООО «Таз- 
агрорыб-
пром - 
самый 
многочис-
ленный в 
районе. В 
эту навига-
цию будут 
работать 
26 судов

 b оставьте  
коммеНтарий  
к этой теме  
На Нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h Больше  
фотографий  
к этой теме  
На Нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

Последние 
штрихи - 
несколько 
взмахов 
кисти и 
«Арго» как 
новенький

Корпусные 
работы на 
теплоходе 
«Вест»

На «Вер-
ном» 
предстоит 
немало ра-
боты, ведь 
именно он 
доставля-
ет на базу 
заморо-
женную 
продук-
цию с 
участков

Экипажи 
теплохо-
дов на ме-
сте готовят 
суда к на-
вигации
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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Мы тесно взаимодействуем с отделом 
потребительского рынка и защиты прав по-
требителей администрации района. Ходим, 
смотрим магазины, отрабатываем жалобы 
тазовчан на некачественный товар, если 
есть нарушения, рекомендуем продавцам 
устранить их, в случае выявления повторно-
го нарушения материалы и фотографии на-
правляем в наш отдел и в Роспотребнадзор. 
Есть такие магазины, где нет нарушений, 
где уважительно относятся к покупателям, 
возможно ли разработать соответствующий 
знак и вручать его таким торговым объек-
там, - предлагает руководитель проекта 
«Народный контроль» партии «Единая 
Россия» на территории Тазовского района 
Виктор Мальков. 

Участникам заседания идея показалась 
интересной, инициаторам предложено раз-
работать положение и выйти с этой идеей на 
грант. Также в ходе заседания было отмечено, 
что за годы реализации проекта «Народный 
контроль» ситуация в продуктовых магазинах 
района улучшилась, хотя просроченные това-
ры всё ещё попадаются. Поэтому «народные 
контролёры» призывают небезразличных 
тазовчан участвовать в проекте. Обращаться 
по телефону: 8 932 096 79 29. 

Навести порядок на рынке товаров мож-
но не только с помощью общественников, 
контролирующих и надзорных органов, но 
и путём информирования населения и по-
вышения его правой грамотности, уверены 
собравшиеся. В этом направлении работу 
ведут и средства массовой информации, и 
специалисты отдела потребительского рын-
ка. С начала года в отдел обратились 16 че-
ловек. Проблемы разные - от просрочки до 
неудачных покупок через Интернет.

- Мы помогли составить одну претензию, 
в остальных случаях разъяснили покупа-
телям алгоритм действий. В рамках Дня 
защиты прав потребителей провели встречи 

Поздравления для 
самых предприимчивых

МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- У меня уже был опыт в сфере торговли, 
я работала продавцом. Поскольку ждала 
ребёнка, для меня была актуальна тема: 
где купить товары для матери и малыша. 
Вот так и пришла идея собрать в одном 
месте всё, что может понадобиться бе-
ременной женщине, а потом и молодой 
маме. Ассортимент довольно широкий: 
детское питание, игрушки, одежда, сред-
ства гигиены, коляски. Конкуренция в этом 
сегменте есть, но это даже хорошо. Есть 
и проблемы - дорогие доставка и аренда 
помещения, - признаётся индивидуальный 
предприниматель Анна Будко. 

Район оказывает серьёзную поддержку 
бизнесу: у начинающих есть возможность 
получить грант на развитие собственного 
дела, лизинг и займы - для тех, кто уже 
твёрдо стоит на ногах и развивается даль-
ше, а также имущественная поддержка. По 
оценкам специалистов, наш район сегодня 
в лидерах среди других муниципалитетов 
по количеству мер поддержки. 

- Раньше предприниматели жаловались, 
что не хватает помещений, в мае мы прово-
дили аукцион по аренде помещений, ни-
кто не заявился на него, значит, проблема 
решена. Сегодня рынок услуг представлен 
достаточно широко, но в некоторых сфе-
рах нет достаточной конкуренции, нужно 
развивать сегмент сувенирной продукции, 
бытовые услуги не достаточно широко 
представлены, за исключением парикма-
херских услуг, а есть ещё пошив одежды, 

Сегодня в районе 
официально заре-

гистрировано более 500 
представителей малого и 
среднего предпринима-
тельства, на предприятиях 
которых трудятся более 
полутора тысяч человек, 
это каждый седьмой тру-
доспособный житель рай-
она. Малый бизнес вносит 
существенный вклад в 
социально-экономическое 
развитие района и затра-
гивает практически все 
сферы жизни 

Сергей Ямкин: 
«На Ямале благоприятные условия 
для предпринимательства»

Как сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала, Сергей Ям-
кин выразил уверенность, что 
опыт и дальновидность, надёж-
ность команды единомышлен-
ников будут и впредь способ-
ствовать успешной реализации 
идей, процветанию бизнеса, 
социальной стабильности в 
регионе.

Всего на Ямале осуществляют 
свою деятельность более 24 ты-
сяч малых и средних предприя-
тий, вместе с индивидуальными 

предпринимателями это около 
78 тысяч человек.

На сегодняшний день в авто-
номном округе сформирована 
достойная законодательная ба-
за, на основе которой созданы 
организационные и правовые 
механизмы государственной 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, включая упрощённое 
налогообложение, систему 
грантов на открытие собствен-
ного дела, предоставление ми-
крозаймов, гарантий, кредитов 

на льготных условиях, меры 
налогового стимулирования. 
Важно отметить, что ежегодно 
законом об окружном бюджете 
предусматриваются средства на 
поддержку малого и среднего 
бизнеса, объёмы бюджетных 
ассигнований на данные цели из 
года в год не снижаются. 

Кроме того, предпринимате-
лям оказывается всесторонняя 
консультативная помощь в виде 
обучающих программ, тренин-
гов, мастер-классов, семинаров.

Председатель 
Законодательного 
Собрания Ямало-
Ненецкого автономного 
округа Сергей 
Ямкин поздравил 
представителей малого и 
среднего бизнеса округа 
с Днём российского 
предпринимательства

ремонт обуви. Нужно давать возможность 
развиваться людям и создавать конкурен-
цию. На это и нацелена поддержка вла-
стей. От предпринимателей нужны идеи 
и желание работать, а мы должны рассма-
тривать, искать новые формы поддержки, 
так должен развиваться бизнес, - уверен 
первый заместитель главы администрации 
района Сергей Семериков.

Работать на себя, создавать что-то но-
вое, видеть цель и идти к ней - вот, что 
отличает практически всех успешных 
предпринимателей. Многие тазовские 
коммерсанты, развивая бизнес, не забы-
вают о тех, кому нужна поддержка. Именно 
таких деловых людей отмечают и поощ-
ряют власти.

- Сегодня чествуем предпринимателей, 
которые проявили себя в общественной 
жизни, в оказании помощи ветеранам, 
детям, участвуя в благотворительности. 
А также тех, кто вкладывается в своё дело, 
развивается, потому что мы понимаем, что 
это новые рабочие места, это налоги, это 
значительный вклад в развитие нашего 
района, - отмечает Сергей Семериков.

В этот праздничный вечер в адрес тазов-
ских предпринимателей звучали поздрав-
ления и пожелания процветания и успеха 
в бизнесе. За вклад в развитие региона 
Благодарностью Департамента экономи-
ки Ямало-Ненецкого автономного округа 
отмечена индивидуальный предпринима-
тель Наталья Блинкова. Почётную грамоту 
Главы района получил индивидуальный 
предприниматель Сергей Тихомиров.

 Поздравить предпринимателей с про-
фессиональным праздником пришли 
представители органов местного само- 
управления и различных учреждений рай-
она. Грамоты и Благодарности за добросо-
вестный труд и вклад в развитие района 
получили более 25 предпринимателей. А 
подарком для них стали концертные но-
мера, подготовленные самодеятельными 
артистами.

Праздник. Накануне Дня российского 
предпринимательства в Центре национальных 
культур тазовские бизнесмены принимали 
поздравления с профессиональным праздником. 
У каждого из предпринимателей своя история. 
Например, Анна Будко даже не мечтала о 
собственном бизнесе, готовилась стать мамой, 
когда муж подсказал ей хорошую идею

Грамоты и 
Благодар-
ности за 
добросо-
вестный 
труд и 
вклад в 
развитие 
района 
получили 
более 25 
предпри-
нимателей

Нарушения есть, борьба 
продолжается

Контрафакт

с коллективами и школьниками. На Слёте 
оленеводов распространяли памятки  о без-
опасных покупках в сети Интернет. Постоян-
но взаимодействуем с «народными контро-
лёрами», через СМИ информируем тазовчан 
об их правах. Проводим семинары для 
предпринимателей, - отчиталась о работе 
специалист отдела потребительского рынка 
и защиты прав потребителей администрации 
района Екатерина Вальченко.

Проводится информационная работа и 
сотрудниками ОМВД России по Тазовскому 
району. 

- В 2018 году выявлено 7 административ-
ных правонарушений в сфере оборота нека-
чественных товаров, в том числе касающиеся 
реализации товаров с использованием чужо-
го товарного знака, контрафактных товаров, 
алкогольной продукции, немаркированной 
специальными марками. Правонарушения 
по факту реализации алкогольной продук-
ции были выявлены по сигналам граждан. В 
рамках уголовного дела нами изъято более 
15 тысяч наименований различной алкоголь-
ной продукции и пресечена деятельность 
5 объектов розничной торговли алкоголем, 
осуществляющих свою деятельность с 
нарушением федерального закона «О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции», - рассказывает начальник отде-
ления уголовного розыска ОМВД России по 
Тазовскому району Сергей Чуваев.

Речь идёт о торговых точках в Гыде, Анти-
паюте, Газ-Сале и Тазовском. Подводя итог 
встречи, председатель комиссии по про-
тиводействию незаконному обороту про-
мышленной продукции, заместитель главы 
администрации района Андрей Вороновский 
отметил, что нужно активнее информиро-
вать население. Использовать для этого все 
возможности - средства массовой информа-
ции, сходы граждан в сёлах, чтобы люди по-
нимали, что органы власти не бездействуют, 
и работа по борьбе с незаконным оборотом 
продукции ведётся на постоянной основе.

В администрации района со-
стоялось очередное заседание 
комиссии по противодействию 
незаконному обороту промыш-
ленной продукции. Один из 
основных вопросов, который 
обсуждался, - взаимодействие 
субъектов профилактики пра-
вонарушений на потребитель-
ском рынке и органов местного 
самоуправления с активистами 
партийного проекта «Народ-
ный контроль»
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

К проведению этого празд-
ника в Тазовском сотрудники 
культурных и спортивных 
учреждений тщательно под-
готовились: вниманию детей 
на площади у районного До-
ма культуры уже с утра было 
представлено театрализо-
ванное открытие меропри-
ятия «На орбите детства», 
куда подошли мамы и папы 
с малышами в колясках.

- Решили в этом году не-
много отойти от традиции 
украшать коляски под раз-
личные виды «малых транс-
портных средств», а пове-

Веселясь на орбите детства

сить на них лишь небольшие 
шарики с улыбкой, - расска-
зывает организатор акции, 
руководитель Молодёжного 
центра Юлия Новицкая.

Да и шествие в этом году 
было немногочисленным - в 
«Параде колясок» приняли 
участие всего лишь шесть 
«транспортных средств».

Что же касается действа 
перед зданием РДК, то оно 
создало праздничный «за-
дел» в настроении при-
сутствующих детей и их 
родителей. Несмотря на 
не летнюю погоду, здесь 
царила безоблачная и ве-
сёлая атмосфера. Правда, 
основную часть программы 

организаторы проводили в 
здании.

- Не могли пропустить 
такой весёлый праздник, - 
поясняет воспитатель дет-
ского сада «Радуга» Марина 
Гукова. - Вот уже на протя-
жении пяти лет посещаем с 
воспитанниками программу, 
посвящённую Дню защиты 
детей. Плюс к этому дети, 
а в группе практически все 
выпускники, не только раз-
влекаются здесь, но и учатся 
правилам поведения в обще-
ственных местах.

Если дети постарше на-
блюдали за приключениями 
всеми любимых сказочных 
героев - Винни Пуха, Пятач-
ка, Совы и Ослика Иа, - ма-
лыши в это время соревно-
вались в беге на скорость - 
более десятка «спортсменов» 
от полугода до двух лет под 
пристальным взором арби-
тров и помощи многочис-
ленных родственников пы-
тались доползти до финиша.

- Стараемся ежегодно 
дарить детям в этот день 
позитив, поэтому пригото-
вили огромное количество 
мастер-классов на все воз-
раста и вкусы. Надеемся, что 
1 июня станет для всех насто-
ящим праздником! - говорит 
режиссёр РДК Гульнара Ша-
кирзянова.

Действительно, пришед-
шие на мероприятие дети 
могли поучаствовать в ат-
тракционах «Лимпопо» и 
«Батут», научиться делать 
фигурки из бумаги, сма-
стерить куклу, попробо-
вать изготовить фигуры из 
воздушных шаров, навести 
красоту на ногтях. Все жела-
ющие участвовали в игровой 
программе «Национальные 
игры», посетили «Планета-
рий» и даже научились делать 
вкуснейшие канапе! Наградой 
организаторам за такое разно-
образие был звонкий детский 
смех, звучавший «На орбите 
детства» почти до вечера!

Детство. Какая прекрасная дата - 1 июня! Первый день месяца, первый 
день лета, начало каникул у школьников! Этот день - не только повод 
для детского веселья, но и напоминание всем взрослым, что они несут 
ответственность за своих чад и должны проявлять максимальную заботу            
о них и оберегать от всех невзгод

Неспеш-
ный моци-
он юных 
тазовчан 
с родите-
лями

Награжде-
ние всех 
участ-
ников 
ставшей 
уже тради-
ционной 
акции 
«Парад ко-
лясок»

Зрите-
лей на 
празднике 
встречали 
ростовые 
куклы и 
сказочные 
герои

Спортсмен 
вырывает-
ся вперёд! 
Соревно-
вания «Та-
зовские 
ползунки, 
ходунки, 
бегун-
ки-2018» 
были пол-
ны азарта 
и зрелищ-
ности!

Все дети 
на празд-
нике могли 
найти себе 
занятие по 
душе

Игра актё-
ров - бле-
стящая! 
Интерес 
у детей к 
происхо-
дящему на 
сцене - не-
поддель-
ный!

Тех, кто 
любит 
вкусно 
поесть, на 
мастер- 
классе 
учили 
готовить 
красиво

 b оставьте  
коммеНтарий  
к этой теме  
На Нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h Больше  
фотографий  
к этой теме  
На Нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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ТЭК ТЭК

- Сергей Александрович, 
с чего началась ваша рабо-
та на Восточной Мессояхе?

- Я пришёл сюда на долж-
ность мастера. Операто-
ров по добыче нефти и газа 
тогда в штат ещё не брали, 
поэтому мастер в свою вах-
ту был и начальником, и ис-
полнителем в одном лице. 
На месторождении было два 
буровых станка, предстоял 
запуск первых скважин. Шёл 
этап опытно-промышленной 
эксплуатации, стояла задача 
определить уровень возмож-
ной добычи. Работать прихо-
дилось практически сутками, 
даже когда появились первые 
операторы. Вагон-городки 
каждый сезон перемещали, 
скучно не было! 

Коллектив был скромный, 
условия жизни - не самые 
комфортные. Однажды, когда 
у нас ещё даже не было соб-
ственных вагонов и мы жи-
ли в вагон-городке буровых 
подрядчиков, долго отклады-
валось прибытие вертолёта 
с продовольствием. Меню 
столовой несколько дней со-

Сергей Епанчинцев:

Нефть Мессояхи без 
инноваций не добыть

На Восточной Мессояхе открылся один из самых долгождан-
ных объектов социально-бытового назначения. 20 мая первых 
посетителей приняла новая современная столовая. Просторное 
помещение площадью более 360 кв. м рассчитано на 180 поса-
дочных мест. Кухня обеспечивает полный цикл производства: 
есть мучной, овощной и мясо-рыбный цеха, кладовые и другие 
помещения, необходимые для организации сбалансированного 
питания нефтяников. 

Столовая входит в состав большого социально-бытового ком-
плекса, который будет запущен до конца нынешнего года. Здесь 
разместятся спорткомплекс, прачечная, магазин и медпункт с 
изолятором.

Техноло-
гические 
особенно-
сти разра-
ботки Мес-
сояхи обу-
словлены 
вязкостью 
нефти

Интервью. Герой очередной 
публикации о людях самого 
северного из разрабатываемых в 
России нефтяных месторождений 
на суше - начальник цеха добычи 
нефти и газа «Мессояханефтегаза» 
Сергей Епанчинцев. На Восточно-
Мессояхском нефтепромысле 
он трудится с 2012 года. 16 лет 
отработал в сфере капитального 
ремонта скважин, затем 
попробовал себя в добыче и 
понял, что это «его». В интервью 
«Советскому Заполярью» Сергей 
Александрович рассказывает о 
том, как свойства мессояхской 
нефти вынуждают искать новые 
подходы к разработке и как 
меняются условия жизни на 
промысле

стояло из горохового супа, 
гороховой каши и чуть ли не 
горохового компота. Сейчас 
такой ситуации просто быть 
не может - кормят на промыс-
ле как в ресторане!

- Жизнь на Мессояхе су-
щественно изменилась с 
тех пор?

- Конечно, и до сих пор ме-
няется! Здесь появилась мас-
штабная производственная и 
социальная инфраструктура, 
и стройка ещё продолжает-
ся. Недавно открылась новая 
столовая. Зал просторный, 
красивый - такой не в каждом 
городе встретишь! 

Помню, когда на месторо-
ждении только начиналось 
строительство, мы с Рина-
том Занкиевым, начальником 
промысла в то время, мечтали 
построить так, чтобы потом 
не перестраивать. Бывает, 
на лицензионных участках, 
которые находятся не так 
далеко от «большой земли», 
через полтора года после 
строительства некоторые 
сооружения ломают за нена-
добностью. Здесь это было бы 

проблематично! К счастью, 
наша мечта сбылась - переде-
лывать ничего не приходится.

- Задачи в 2012 году были 
не из лёгких, да и условия 
жизни. Почему пошли сюда?

- В самом начале сюда дей-
ствительно никто не хотел 
идти. Как только узнают, что 
все удобства на улице, мыть-
ся можно через раз, жить в ва-
гончиках, а заработок точно 
такой же, как в Муравленко, 
Ноябрьске и Ханты-Мансий-
ске, сразу отказывались. Я и 
сам немного колебался, идти 
или нет. Честно говоря, ду-
мал, скучно здесь будет. А 
потом узнал, какая нефть, ка-
кие пласты - стало интересно! 
О своём выборе не пожалел!

- Чем именно заинтере-
совала нефть? Что в ней 
особенного?

- Нефть Мессояхи интерес-
на своей вязкостью. На более 
южных месторождениях, ког-
да поднимают трубу из сква-
жины, нефть с неё просто 
стекает обратно - она жидкая. 
Наша нефть при спуске-подъ-
ёме насоса налипает на стен-

ки трубы, и если не принять 
мер, то ветер раскидывает её 
вокруг. Вязкость нефти у нас 
такая, что при хорошем моро-
зе её можно резать ножом. Ес-
ли, например, отрезать кусок 
размером с порцию холодца, 
он будет непродолжительное 
время сохранять свою форму, 
а потом растечётся.

Со свойствами нефти свя-
зано много чисто техноло-
гических нюансов. В насос 
перед его спуском в скважи-
ну ставится сбивной клапан - 
такая бронзовая палочка. По-
том вниз по скважине кидают 
лом, он её обламывает, и на-
чинается циркуляция жидко-
сти. На Мессояхе можно бро-
сать один, два, три, четыре 
лома... Бесполезно! Они в 
этой нефти увязнут, не доле-
тят и не собьют ничего. А ведь 
во всех учебниках написано: 
кидаешь ломик, сбиваешь 
клапан. Не получается! 

Таких нюансов здесь много, 
и всё это нужно разъяснять 
подрядчикам и новым сотруд-
никам: «Так, как привыкли, 
здесь работать не получится. 

Нужны инновационные под-
ходы». Но сколько ни объяс-
няй, какой-нибудь новенький 
что-нибудь да выдаст! Я уже 
не удивляюсь. Через голову 
не доходит - дойдёт через 
руки. 

- Какие задачи вы счита-
ете для себя ключевыми?

- Основная - это взаимо-
действие с людьми. Важно 
не допускать конфликтов 
и правильно доводить до 
работников поставленные 
задачи. Непонимание за-
частую возникает, когда у 
людей разные представле-
ния о сроках: одним нужно 
оперативно решить вопрос, 
другие считают, что торо-
питься некуда. На самом деле 
есть проблемы, которые не 
ждут. Скажем, остановилась 
насосная установка - будут 
потери в добыче, нужно ис-
править как можно быстрее. 
А есть задачи другого плана, 
где спешить не надо, лучше 
тщательно и спокойно всё 
подготовить. На днях, напри-
мер, переводили скважину с 
временной трубы на посто-

янную. Сама процедура за-
няла минут 40, а готовились 
к ней две недели. 

- За время работы в Арк- 
тике вы, наверное, видели 
много интересных явлений 
в природе?

- Весной 2014 года мы од-
нажды увидели, как тундра 
«ходит ходуном». За кусто-
вой площадкой находилось 
русло ручья, за ним длинный 
взгорок и на горизонте - раз-
ведочная скважина. Ветра 
нет, практически штиль, яр-
кое солнце - и при этом снег 
шевелится. Подошли ближе - 
оказалось, что это куропатки. 
Их там был, наверное, милли-
он! Они не летали, а просто 
ходили по тундре. Ничего 
подобного раньше не видел!

- А есть увас свой секрет, 
как не замёрзнуть на Мес-
сояхе?

- Очень просто: работай! 
Есть у нас такая присказка, 
мы всем новеньким говорим: 
«Здесь не бывает холодно, 
здесь бывает свежо». Просто 
нужна привычка, а привыка-
ют не все.

Новый объект
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КАЛЕЙДОСКОП ЗДОРОВЬЕ

Китайская народная мудрость гласит: 
«Скажи мне - и я забуду. Покажи мне - и 
я запомню. Вовлеки меня - и я научусь». 
Вовлечь ребенка в образовательный 
процесс, сформировать, а затем и под-
держивать учебную мотивацию на 
высоком уровне помогают различные 
формы и методы педагогической рабо-
ты. Использование игровых технологий 
на уроках и внеурочной деятельности 
помогают учителю заинтересовать ре-
бенка, привлечь его внимание, проя-
вить эмоции. Внеурочная деятельность 
помогает ребятам ощутить свою уни-
кальность, востребованность, инди-
видуальность. 

В рамках новых образовательных 
стандартов на базе школы через вне-
урочную деятельность можно создать 
условия, в которых дети через игры, 
дискуссии и тренинги открывают за-
кономерности и особенности взаимоот-
ношений, общения и поведения в мире 
людей, а также развивают важные для 
этого качества и умения. При работе в 
кружках педагоги могут использовать 
парную, групповую, индивидуальную 
формы работы. 

В течение всего учебного года учени-
ки 5А класса Тазовской средней школы 
посещали внеурочные занятия по про-
грамме «Знатоки истории». В рамках 
этих занятий удалось поставить два 

Что надо знать о клещевом 
энцефалите

Клещевой энцефалит - острое инфек-
ционное вирусное заболевание, с преи-
мущественным поражением централь-
ной нервной системы. Последствия за-
болевания: от полного выздоровления 
до нарушений здоровья, приводящих к 
инвалидности и смерти. 

Переносчиком вируса являются кле-
щи, в которых он существует неопре-
деленно долго, передаваясь потомству.

Для клещевого энцефалита характер-
на строгая весенне-летняя сезонность 
начала заболевания, связанная с сезон-
ной активностью переносчиков.

Как происходит заражение клещевым 
энцефалитом?

•во время пребывания в лесу при 
попадании энцефалитного клеща на 
человека и укусе его;

•клещевым энцефалитом можно за-
болеть, не бывая в лесу: клещей иногда 
заносят из леса в дом с верхней одеждой, 
букетами цветов, ягодами, грибами;

•клещи могут быть занесены в жи-
лище собакой и другими домашними 
животными. Так, возможно заражение 
клещевым вирусным энцефалитом при 
раздавливании клеща в процессе удале-
ния его с животных или тела человека 
с последующим занесением вируса на 
слизистые оболочки глаз, носа и губ или 
на поврежденные участки кожи;

•заражение клещевым энцефалитом 
возможно и при употреблении в пищу 
сырого молока, чаще козьего. 
Как не заразиться? 
Профилактику клещевого энцефалита 
делят на общую и специфическую. 

Общая профилактика заключается в 
индивидуальной защите от клещей.

Для этого:
•избегайте мест обитания клещей, 

особенно в мае-июле;

Пути решения проблемы противо-
действия употреблению несовершен-
нолетними алкогольной продукции 
все чаще обсуждаются на различных 
уровнях власти, но, согласно ста-
тистическим данным, ситуация с 
каждым годом только усугубляется. 
Тенденции к снижению числа юных 
алкоголиков в поселке не наблюда-
ется. Более того, снижается возраст, с 
которого несовершеннолетние начи-
нают пробовать запретные вещества. 

Одной из причин алкоголизации 
несовершеннолетних является вов-
лечение детей в употребление спирт-
ных напитков со стороны взрослых. 
Доказано, что подростки спиваются 
гораздо быстрее взрослых. При этом 
происходит полная деградация лич-
ности, и стремительно развиваются 
нарушения психоэмоциональной 
мозговой деятельности вследствие 
злоупотребления спиртосодержащи-
ми продуктами и напитками. 

29 мая специалисты Молодежного 
центра провели акцию «Мы в ответе 
за наше будущее» среди населе-
ния и по торговым точкам поселка 
Тазовского. Данная акция проводи-
лась с целью увеличения торговых 
точек, где есть объявления о запрете 
продажи несовершеннолетним ал-
коголя, сигарет и пива, повышения 
информированности руководителей 
и персонала торговых точек, несо-
вершеннолетних и взрослых поку-
пателей о запрете продажи несовер-
шеннолетним алкоголя, сигарет и 
пива, а также привлечения внимания 
общественности к проблеме доступ-
ности алкоголя, сигарет и пива для 
несовершеннолетних.

ОЛЬГА СЕМЕНЧУК, 

ПСИХОЛОГ МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА

«Самое пожаробезопасное до-
школьное учреждение Тазовского 
района детский сад «СЕВЕРЯНОЧКА». 
Такая табличка висит при входе в 
главный корпус детского сада, и не 
зря. Как говорится: «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать». А в 
«Северяночке» сделали ещё лучше - 
один раз попробовали пользоваться 
огнетушителями. 

Всем нам читают лекции, прово-
дят беседы, консультации и прочие 
теоретические мероприятия по 
противопожарной безопасности. 
Мы знаем, где у нас запасные и по-
жарные выходы, выучили порядок 
действий в случае возникновения 
пожара, регулярно участвуем в уче-
ниях и эвакуационных действиях. 
Все здания и помещения оснащены 
предупредительными табличками, 
средствами первичного пожароту-
шения, пожарной сигнализацией. А 
вот применять на деле огнетушитель 
нам выдалось в первый раз. Под 
руководством начальника пожарной 
части села Гыда Юрия Мельникова 
каждый сотрудник имел возмож-
ность на практике отработать на-
выки использования огнетушителя 
при возникновении пожара. После 
объяснения и показа мы проверяли 
огнетушители на пригодность, сры-
вали пломбы, выдергивали чеку и, 
направив шланг на предполагаемый 
источник огня, нажимали на рычаги, 
выпуская порошковую смесь.

Такое важное и полезное в свете 
последних событий в стране занятие 
мы смогли осуществить в рамках пла-
на мероприятий по противопожарной 
безопасности, используя огнету-
шители, подлежащие списанию и 
утилизации. Можно сказать, что огне-
тушители получили «вторую жизнь», 
и очень пригодились для отработки 
практических действий при возник-
новении пожара.

Очень хочется верить в то, что по-
лезные навыки, приобретённые в хо-
де тренировки, нашим сотрудникам 
не придётся применять на деле! Пусть 
огонь будет мирным и полезным дру-
гом человека!

СВЕТЛАНА ГУСЕВА,

 ВОСПИТАТЕЛЬ Д/С «СЕВЕРЯНОЧКА»

Посёлок подумал - 
ученья идут!

Безопасность Внеурочная 
деятельность 
в средней школе

спектакля «Путешествие в Древний 
Египет» и «Путешествие в Элладу». 
Вся деятельность пятиклассников бы-
ла построена таким образом, что они 
активно участвовали не только в напи-
сании сценария спектакля, но и пред-
лагали варианты его постановки. Не 
обходилось без споров и разногласий, 
но в целом ребята справедливо распре-
деляли роли, добросовестно посещали 
репетиции, заучивали свои слова и ре-
плики. Родители тоже не оставались в 
стороне, активно помогали изготавли-
вать костюмы, реквизит и декорации. А 
самое главное - были добрыми и вни-
мательными слушателями и зрителями. 
Готовые инсценировки выносили на 
суд зрителей - родителей, братьев и 
сестер, учащихся школы и педагогов. 
Окончание каждого спектакля завер-
шалось чаепитием и играми, что, не-
сомненно, способствовало сплочению 
ученического коллектива.

О достоинствах, полезности, важно-
сти и востребованности внеурочной 
деятельности можно говорить очень 
долго. Но самое главное, на мой взгляд - 
эти занятия способствуют становлению 
личности ребенка, его общей культуры 
и приобщают его к ценностям мировой 
цивилизации.

СВЕТЛАНА ШЕСТЕРИКОВА, 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ТСШ

Осторожно, 
клещи!

•для прогулок в лесу, лесопарках вы-
бирайте светлую одежду, чтобы клеща 
было легче заметить,

•cобираясь в лес, лучше надеть спор-
тивную куртку на молнии с манжетами 
на рукавах. Рубашку заправьте в брюки. 
Брюки - в носки. Голову повязать плат-
ком или надеть плотно прилегающую 
шапочку;

•находясь в лесу, не реже 1 раза в 2 
часа проводите само- и взаимоосмотры;

•используйте специальные отпуги-
вающие средства. 

 Однако самым эффективным и на-
дежным методом защиты от клещевого 
энцефалита является специфическая 
профилактика (вакцинация). 

Именно прививка гарантирует дли-
тельный результат, поэтому с ее по-
мощью можно предупредить развитие 
этого недуга как минимум на несколь-
ко сезонов. Вакцинация от энцефалита 
не входит в Национальный календарь 
профилактических прививок, поэтому 
о себе придется позаботиться самим.

Людям, которые часто ездят в коман-
дировки по стране, нужно непременно 
уточнить перед поездкой, присутствует 
ли такого рода проблема в той или иной 
местности. Если ответ получите утверди-
тельный, не тяните, сразу же решайтесь на 
проведение вакцинации в качестве профи-
лактики опасного клещевого энцефалита.
Важно!

Если на теле был обнаружен впив-
шийся в кожу клещ, то сразу же об-
ратитесь за помощью к медицинским 
работникам - они удалят насекомое и 
окажут медицинскую помощь.

Будьте осторожны! Соблюдайте меры 
безопасности! Берегите себя и своих 
близких!

НАТАЛЬЯ ЛЮТАЯ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ 

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО В Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 

ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ 

Акция

Здоровью - да, 
алкоголю - нет!
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К СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

9.06

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

8.06

День социального 
работника в России -
дата для празднования выбрана 
в связи с тем, что 8 июня 1701 
года Петром I был издан Указ, 
положивший начало созданию 
государственной системы соци-
альной защиты, - «Об опреде-
лении в домовых Святейшего 
Патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых»

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Опять двойка»
05.30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

01.00 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 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Городские пижоны». «Ван 
Гог. С любовью, Винсент» (12+)

02.20, 03.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.10 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва студийная
07.35 «Тысяча строк о любви»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
09.00 «Верея. Возвращение к себе»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 15.10 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Счастливые дни счастливо-

го человека»
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
13.25 «Цвет времени». Михаил Врубель
13.40 Д/с «Болотные люди»
14.30 «Космическая одиссея. XXI век»
16.55 «Письма из провинции»
17.25 «Острова». Василий Шукшин
18.15 «Мировые сокровища»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Ступени цивилизации» 
21.25 «Линия жизни»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
23.30 Х/ф «Куда ушло время ?»
01.20 «ХХ век». «Городок»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «Разбитые сердца» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)

01.10 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» (12+)

03.35 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...». Москва деревенская
07.35 «Тысяча строк о любви»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
09.40 «Главная роль»
10.15 Д/ф «Ни о чем не жалею...»
11.00 Х/ф «Куда ушло время?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг Василия 

Поленова»
13.40 Д/с «Сады Эдема»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «ХХ век»
16.20 «Картины жизни Игоря Грабаря»
17.05 «Пешком...». Москва фабричная
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - актриса»
18.10 Х/ф «Вылет задерживается» 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя» 
21.45 Д/ф «Кардинал Ришелье. Небеса 

могут подождать…»
23.50 Х/ф «Через Вселенную»
02.00 «Искатели»

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Коста-Рика (0+)

13.05 Новости
13.10 «Все на «Матч»
13.40 Футбол. Товарищеский матч (0+)

15.30 Новости
15.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Алжир (0+)

17.40 «Дорога в Россию» (12+)

18.10 Новости
18.15 «География Сборной» (12+)

18.45 «Все на «Матч»
19.45 «Лица ЧМ - 2018» (12+)

19.55 Баскетбол
21.55 Новости
22.00 «Все на «Матч»
22.35 Баскетбол
01.15 «Все на «Матч»
01.45 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия - Бразилия (0+)

03.45 Гандбол (0+)

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» с Алексеем 
Пимановым (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Большой праздничный концерт, 

посвященный 300-летию россий-
ской полиции 

23.45 Т/с «Второе зрение» (16+)

01.40 Х/ф «Мой кузен Винни»
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)

13.05 Новости
13.10 «Все на «Матч»
13.40 «Россия ждет» (12+)

14.00 Футбол (0+)

16.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)

17.00 Новости
17.10 «География Сборной» (12+)

17.40 «Сборная России. Live» (12+)

18.00 «Все на «Матч»
18.55 Волейбол
20.55 Новости
21.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)

21.35 «Наши на ЧМ» (12+)

21.55 «Все на «Матч»
22.55 «Формула-1»
00.00 Футбол
01.55 Профессиональный бокс. 

Терри Флэнаган против Мо-
риса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери

04.00 Смешанные единоборства (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Призвание» (16+)

10.25 Х/ф «Штормовое предупреждение» (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 «Путь в «Сатурн» (16+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 М/ф «Вот так тигр», «Дюймовочка» (6+)

16.15 Т/с «Между двух огней» (16+)

18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Конец «Сатурна» (16+)

22.00 Д/ф «Черный князь»  (16+)

23.15 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров» (12+)

00.25 Х/ф «Журавушка» (12+)

Согласно приказу Уполномоченного по 
правам ребенка в ЯНАО от 14 мая 2018 года 
№ 21 «О назначении общественных по-
мощников Уполномоченного по правам 
ребенка в Ямало-Ненецком автономном 
округе» общественным помощником 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Ямало-Ненецком автономном округе по 
Тазовскому району назначена Светлана 
Ильинична Лейпожих, учитель началь-
ных классов Тазовской школы-интерната 
среднего общего образования. 

Светлана Лейпожих с 2010 года является 
общественным помощником Уполномо-
ченного по правам ребенка в ЯНАО по Та-
зовскому району. В ее обязанности входит 
деятельность по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних, например, 
разъяснение норм законодательства гражда-
нам, имеющим детей и постоянно прожива-

Должность Фамилия, имя, отчество День недели Время

Начальник ОМВД Галынский 
Геннадий Михайлович

Понедельник 17.00 - 20.00
Первая суббота месяца 10.00 - 13.00

Врио заместителя начальника 
ОМВД 

Чуваев 
Сергей Алексеевич

Вторник 17.00 - 20.00
Вторая суббота месяца 17.00 - 20.00

Заместитель начальника ОМВД - 
начальник следственного 
отделения

Удалова 
Юлия Александровна

Пятница 17.00 - 20.00
Первая суббота месяца 09.00 - 12.00

Помощник начальника ОМВД, 
начальник ОРЛС

Андреев 
Виктор Анатольевич

Вторник 17.00 - 19.00
Третья суббота месяца 09.00 - 12.00

Врио помощника начальника 
ОМВД 

Бердинских 
Лариса Александровна

Вторник 17.00 - 19.00
Третья суббота месяца 09.00 - 12.00

Начальник ОУР Чуваев 
Сергей Алексеевич

Вторник 16.00 - 18.00
Суббота 10.00 - 12.00

Начальник ОГИБДД Черанев 
Сергей Борисович

Понедельник 11.00 - 12.00
Четверг 19.00 - 20.00

Начальник отделения УУП и ПДН Корнев 
Виталий Анатольевич

Вторник 18.00 - 20.00
Четверг 18.00 - 20-00
Суббота 12.00 - 14.00

Начальник отделения дознания Минцева 
Юлия Владимировна

Вторник 15.00 - 17.00

Инспектор миграционного 
пункта

Шарапова 
Екатерина Николаевна

Среда 15.00 - 17.00

С согласия гражданина возможно присутствие на личном приеме членов Общественных сове-
тов, образованных при МВД России (Указ Президента Российской Федерации от 23.05.2011 года 
№ 668 «Об Общественных советах при МВД и его территориальных органах» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3154)).

Официально. ГРАФИК приёма граждан 
руководящим составом ОМВД России по 
Тазовскому району на июнь 2018 года

С 1 января 2017 года до 1 января 
2020 года вся территория Российской 
Федерации переходит на новую си-
стему государственной кадастровой 
оценки.

С 2018 года только ГБУ ЯНАО «Го-
сударственная кадастровая оценка» 
проводит в Ямало-Ненецком авто-
номном округе государственную ка-
дастровую оценку. 

Переход на новую систему про-
исходит в три этапа. Сегодня оцен-
щики обрабатывают перечень объ-
ектов, сформированный  Росре-
естром по состоянию  на 1 января 
2018 года. До конца года собствен-
никам недвижимости необходимо 
сверить  фактические данные объ-
екта с данными  Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
(далее - ЕГРН). 

В случае выявления несоответ-
ствий необходимо направить в Рос- 
реестр заявление о внесении изме-
нений в записи ЕГРН. После внесения 
изменений необходимо подать де-
кларацию о характеристиках объекта 
недвижимости в ГБУ ЯНАО «Государ-
ственная кадастровая оценка». 

«Важно отнестись к процессу со 
всей ответственностью, так как ошиб-
ка может привести к увеличению 
налога на недвижимость. Например, 
некорректное значение площади 
объекта может привести к завы-
шению кадастровой стоимости на 
30% - 50%», - обратили внимание в 
Департаменте имущественных отно-
шений автономного округа. 

Второй этап стартует в 2019 году. 
В течение года государственная 
кадастровая оценка проведется 
в отношении земель населенных 
пунктов и земель водного фонда на 
территории автономного округа на 
основании сведений, собранных из 
официальных источников и  подан-
ных деклараций. 

Третьим этапом станет введение 
данных в ЕГРН, эта работа заплани-
рована на 2020 год. На основании 
полученной информации органы 
налоговой службы произведут нало-
говые начисления.

Дополнительная информация по 
вопросам государственной кадастро-
вой оценки доступна по телефону в 
Салехарде 8(34922) 5-06-89, также 
интересующий вопрос можно напра-
вить по адресу электронной почты 
gko@dio.yanao.ru

Ямальцам необходимо 
до конца года сверить 
данные в кадастровом 
реестре для налоговой 
оценки недвижимости

Росреестр Назначение. Светлана Ильинична 
Лейпожих, учитель начальных 
классов Тазовской школы-интерната 
среднего общего образования, 
назначена общественным помощником 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Ямало-Ненецком автономном округе по 
Тазовскому району

ющим на межселенной территории, в сфере 
жилищного законодательства, семейного 
и т.д. Общественный помощник работает с 
обращениями граждан, направленными в 
адрес Уполномоченного по правам ребенка в 
ЯНАО. Светлана Ильинична с 2004 года явля-
ется членом комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации 
Тазовского района. Принимает активное уча-
стие в профилактической работе с несовер-
шеннолетними и семьями, состоящими на 
учете в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Светлана Лейпожих занимает активную 
гражданскую позицию, взаимодействует с 
общественными организациями, учрежде-
ниями Тазовского района для оказания кон-
кретной помощи нуждающимся несовер-
шеннолетним, имеет для этого достаточный 
опыт и желание.

Помощник Уполномоченного 
по правам ребёнка

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

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

13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

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

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 «Путешествие к центру 

души» (12+)

01.10 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)

03.15 «Судьба человека» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)

10.40 Д/ф «Елена Проклова. 
Когда уходит любовь» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»

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

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 Х/ф «Вечное свидание» (12+)

00.35 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)

01.30 Т/с «Коломбо» (12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

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

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.25 «Место встречи» (16+)

02.20 «Таинственная Россия» (16+)
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Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

10.06

06.00 М/ф (6+)

07.55 Х/ф «Расскажи мне о себе» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/ф «Мойдодыр» (6+)

10.20 Х/ф «Девчонка, с которой я дружил» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)

15.15 Х/ф «Четвертый» (12+)

16.25 Х/ф «Конец императора тайги» (12+)

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 «Отпуск за свой счет» (12+)

22.30 Х/ф «Вольный ветер» (12+)

00.45 Х/ф «Мальчик и девочка» (12+)

02.00 Х/ф «Цареубийца» (16+)

03.40 «Полярные исследования» (16+)

04.10 «Открытый мир» (16+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

Международный день 
друзей -
отмечается в ряде стран еже-
годно 9 июня. Возможно, этот 
праздник для кого-то станет 
отличным поводом к тому, 
чтобы вновь, спустя какое-то 
время, позвонить или напи-
сать старым-добрым друзьям

День работников 
лёгкой промышлен-
ности - 
основными подотраслями 
лёгкой промышленности 
традиционно называют 
текстильную, швейную, 
кожевенную, меховую, 
обувную промышленно-
сти, а также производство 
искусственных кож и 
полимерно-плёночных 
материалов

05.40 Х/ф «Официант с золотым 
подносом» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Официант с золотым 

подносом». Продолжение (12+)

07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Угадай мелодию» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

15.00 Новости 
15.15 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

17.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника 

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Т/с «Второе зрение» (16+)

01.35 Х/ф «Помеченный смертью» (16+)

03.25 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)

05.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.05 Т/с «Одержимый» (16+)

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

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

18.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «День радио» (16+)

03.00 «Большая разница» (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

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

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

ром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая про-
грамма

14.00 Х/ф «Королева «Мар-
го» (12+)

18.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

00.30 Д/ф «Мост в будущее»
01.20 Т/с «Право на правду» (12+)

03.20 Торжественная церемо-
ния закрытия XXIX кино-
фестиваля «Кинотавр»

06.35 Х/ф «Певучая Россия»
08.55 Мультфильмы
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.55 Х/ф «Вылет задерживается» 
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции». «Дедал и 

Икар. Рухнувшая мечта»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России». «Тотьма»
13.20 Национальная премия детского и 

юношеского танца «Весна священная» 
в Большом театре

14.40 «Новости культуры. Ямал»
15.05 Документальный фильм
15.35 Х/ф «Через Вселенную»
17.45 «Искатели». «Мистификации супрема-

тического короля»
18.35 «Ближний круг»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Дуэнья» 
21.45 Д/ф «Кардинал Мазарини. Опасные 

игры»
23.35 «Шедевры мирового музыкального 

театра». Балет «Щелкунчик-труппа»
01.30 «Искатели». «Мистификации супрема-

тического короля»
02.20 «История одного города», «Бедная 

Лиза». Мультфильмы для взрослых

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион». Оскар 

Кучера (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!». До и после... (6+)

21.45 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)

23.30 «Брэйн-ринг» (12+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» (16+)

03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

06.45, 18.00 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров» (12+)

10.15 Х/ф «Журавушка» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

13.30 Х/ф «Конец «Сатурна» (16+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 М/ф (6+)

16.15 Т/с «Между двух огней» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Спортивный журнал» (16+)

22.30 «Сделано в СССР» (12+)

23.15 Х/ф «Город Зеро» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)

05.50 Х/ф «Евдокия»
07.55 «Православная энцикло-

педия» (6+)

08.25 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.45 «10 самых... » (16+)

15.15 Т/с «Заложница» (12+)

18.55 Т/с «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)

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

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

03.05 «Украина. Прощание 
славянки?» (16+)

03.40 Д/ф «Апокалипсис 
завтра» (16+)

04.25 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубий-
цу» (12+)

06.00 Х/ф «Настя» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка»

10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 
тайна поэта» (12+)

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

11.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»

13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)

15.50 «Прощание» (12+)

16.40 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)

20.35 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)

00.15 «События»
00.30 Д/ф «Закулисные войны 

в балете» (12+)

01.20 Т/с «Заложница» (12+)

05.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)

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+)

13.00 «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 «Международная пилорама» (18+)

23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Разные люди» (16+)

01.05 Х/ф «Домовой» (16+)

03.15 Т/с «ППС» (16+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Терен-
са Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе

09.00 Смешанные единоборства
11.00 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Аб-
нера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе (16+)

13.00 Новости
13.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания - Мексика (0+)

15.10 Новости
15.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Израиль - Аргентина (0+)

17.15 Новости
17.25 «Все на «Матч»
18.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия - Бразилия

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал

23.00 «Формула-1»
01.15 «Все на «Матч»
01.45 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)

04.25 Баскетбол (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

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

00.45 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)

02.40 «Большая разница» (16+)

Выставка рисунков 
«Славься, священная на-
ша держава», посвящён-
ная Дню России 
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: с 5 по 12 июня
Кинолекторий к юбилею 
М. Горького с показом 
отрывка из отечествен-
ного художественного 
фильма «Детство Горь-
кого»  
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 5 июня в 10:30
Путешествие по горьков-
ским местам. Видеопре-
зентация музея «Домик 
Каширина» 
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 6 июня в 10:30 
Уроки фольклора из 
цикла «Живая старина» 
для детей 
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 6 июня в 11:00

Игровая программа 
«Здравствуй, лето!», от-
крытие летней площадки 
Где: РЦНК
Когда: 6 июня в 11:00
Выставка мульти-медиа с 
беседой «Среди людей, 
мне близких…и чужих…», 
посвящённая творчеству 
И.С. Тургенева 
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 7 июня в 10:30 
Познавательная про-
грамма «Приглашают 
казаки, не стесняйся, за-
ходи!» для детей летнего 
оздоровительного лаге-
ря «Радуга» 
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 7 июня в 11:00
Познавательная про-
грамма для детей «Нет 
Родины краше России» 
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 8 июня в 10:00

Беседа о безопасности 
детей на дорогах и игро-
вая программа «Осто-
рожно, движение!»
Где: РЦНК
Когда: 8 июня в 11:00
Игровая развлекатель-
ная программа «День 
России!», посвящённая 
Дню России для детей и 
подростков
Где: РДК
Когда: 8 июня в 11:00
Игровая программа 
«Игры народов России» 
для детей летнего оз-
доровительного лагеря 
«Радуга»
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 8 июня в 11:00
Показ российского мульт- 
фильма «Руслан и Люд-
мила» (2018 г.)
Где: ДК села Газ-Сале
Когда: 8 июня в 14:00

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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ПАТРИОТИЗМ

ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО 
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Согласно Уставу внутрен-
ней караульной службы два 
дневальных стоят на входе в 
помещение - здесь происхо-
дит всё так же, как в армии. 
Только дежурство по времени 
немного сокращено.

- Они ещё только деся-
тиклассники, поэтому дежу-
рят с подъёма до отбоя - с 7 до 
22 часов. А ночью спят, - рас-
сказывает специалист отдела 
дополнительного образова-
ния и воспитательной работы 
Департамента образования 
администрации Тазовско-
го района Семён Каракетов. 
- Благодаря такой дисциплине 
старшеклассники получают 
азы военной службы - совсем 
скоро они пойдут служить в 
Вооружённые Силы Россий-
ской Федерации и будут хотя 

Что такое 
«школа жизни»?
Учебные сборы. На прошлой неделе 4 взвода - 46 десятиклассников 
со всего района - приняли участие в учебных сборах. Они проходили на 
протяжении пяти дней на базе Тазовской школы-интерната 

бы иметь представление о 
том, что их ждёт. 

Он отмечает, что, к сожале-
нию, не все десятиклассники 
принимают участие в подоб-
ных сборах, ведь май - период 
распутицы на «межселенке», 
многих детей, кому не нужно 
сдавать экзамены, родители за-
брали в тундру на каникулы по-
раньше. Поэтому пройти «шко-
лу жизни» и пожить в условиях, 
приближённых к казарменным,  
могут только школьники, про-
живающие, в основном, в посе-
лениях района.

Антипаютинец Денис 
Пырерко говорит, что за не-
сколько дней узнал об армии 
многое - ведь в течение все-
го времени сборов будущих 
армейцев учили надевать 
противогаз на скорость, про-
водили занятия по строевой, 
физической, тактической и 
огневой подготовке.

- К примеру, мы собирали и 
разбирали макет автомата Ка-
лашникова. Нормативы сдачи 
в этой дисциплине - 15, 17 и 19 
секунд. А сегодня мы пойдём 
на два часа в лазерный тир, 
будем отрабатывать стрельбу 
по мишеням! Никогда там не 
был, - говорит Денис.

За несколько дней пре-
подаватель ОБЖ Тазовской 
школы-интерната Ильяс Же-
налин научил ребят правиль-
но надевать противогаз. В этой 
«дисциплине» учитывались 
качество и скорость. 7 секунд - 
оценка «отлично», 8 - «хоро-
шо», 10 - «удовлетворитель-
но». Пятёрок было немного. 

- Они торопятся и суетят-
ся - это мешает, - объясняет 
он неудачные попытки деся-
тиклассников быстро надеть 
на себя это средство защиты.

По словам Семёна Караке-
това, все дисциплины, кото-

рые можно было преподавать 
в помещении, участниками 
учебных сборов пройдены. 
Правда, организаторам хоте-
лось, чтобы у десятиклассни-
ков было больше физической 
нагрузки. Но погодные усло-
вия таковы, что даже в конце 
мая на дорожках пришколь-
ной территории лежат сугро-
бы. А по ним, как и по льду, 
утренние пробежки, а также 
кроссы и марш-броски не вы-
полняют.

 - Было интересно, мы узна-
ли, что предстоит нам делать 
за год службы, - делится впе-
чатлением Илья Жиленков.

Организаторы надеются, что 
время на учебных сборах ребя-
та провели интересно и позна-
вательно, подружились со сво-
ими ровесниками, а знания и 
умения, полученные здесь, им 
пригодятся при прохождении 
настоящей «школы жизни».


