Общественно-политическая
газета Тазовского района ЯНАО

№ 49 8841 | четверг | 21 июня 2018 года
Все новости Тазовского района на сайте
www.советскоезаполярье.рф

В номере
Будем работать
по-новому
На дворе июнь, пора
экзаменов, но и в
этот насыщенный для
большинства педагогов
период они нашли
время, чтобы самим
сесть за парты
6-7

Издается
с 3 января
1940 года

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

22 июня - День
памяти и скорби

Вместе к
приключениям!
Что делать детям летом?
Отдыхать и веселиться.
Этим и занимаются
маленькие тазовчане,
которые ещё не уехали с
родителями в отпуск
8-9

В дым, огонь и
воду
На базе пожарной
части по охране
посёлка Тазовский
состоялись зрелищные
соревнования состязались огнеборцы
райцентра и Газ-Сале
12-13

Дорогие тазовчане!
Днём памяти и скорби в государственном календаре России названа дата 22 июня. В этот
день в 1941 году началась самая жестокая и кровопролитная война в истории нашего Отечества. Миллионы людей сражались и погибали на фронтах, в оккупированных фашистами
городах и деревнях, умирали от пуль, снарядов, голода и холода.
Поднявшись на защиту своей Родины, наш народ вступил в борьбу с коварным врагом,
явив миру величайший образец героизма, стойкости и патриотизма, как на полях сражений,
так и в тылу.
После начала той страшной войны прошло более семи десятков лет, заросли шрамы окопов,
исчезли пепелища сожжённых деревень, построены новые города. Уже несколько поколений
россиян выросли в мирное время, но память о войне живёт в их сердцах.
К великому сожалению, с каждым годом всё меньше с нами остаётся ветеранов. И мы, их
дети, внуки и правнуки, в этот день склоняем головы и свято чтим память всех погибших,
кто не жалея себя, своим трудом, потом и кровью завоёвывал Великую Победу.
Земной поклон и вечная слава всем, благодаря кому мы с вами сейчас имеем возможность
жить в свободной и независимой стране. От всей души желаю труженикам тыла, вдовам
солдат Великой Отечественной войны и всем тазовчанам крепкого здоровья, мирного неба,
добра и благополучия!
Временно исполняющий полномочия Главы Тазовского района
Василий Паршаков
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Власть
В Администрации
района - кадровые
изменения
Накануне, 15 июня, были приняты Распоряжения
Администрации района, в
соответствии с которыми
в исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления
произведены кадровые
изменения, сообщает
пресс-служба администрации района.
На должность первого
заместителя главы Администрации района назначен Паршаков Василий
Петрович. Ранее, с 2010
года, Василий Петрович занимал должность
Главы муниципального
образования Красноселькупский район. 18
июня Василий Петрович
приступил к временному
исполнению полномочий
Главы муниципального
образования Тазовский
район.
Напомним, что, в соответствие с принятым решением Районной Думы,
в целях распределения
обязанностей между
должностными лицами
и более эффективной
работы, структура исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
дополнена должностью
первого заместителя
главы Администрации
района.
Кроме этого, на должность начальника Управления культуры, физической культуры и спорта,
молодёжной политики
и туризма Администрации района назначена
Шарикадзе Анастасия
Юрьевна, ранее назначенная исполняющей
обязанности начальника
Управления.
Садовская Оксана Валерьевна, замещающая
должность исполняющего
обязанности начальника
Департамента социального развития Администрации района, назначена
на должность начальника
Департамента.

новости
Рабочий
визит. Свой
первый рабочий
день временно
исполняющий
полномочия главы
Тазовского района
Василий Паршаков
начал с поездки в
село Антипаюта, где
в конце минувшей
недели в результате
весеннего
половодья в зоне
подтопления
оказались 14
частных домов

Временно
исполняющий
полномочия главы
Тазовского
района
Василий
Паршаков
(справа) в
рабочей
поездке
по селу
Антипаюта

Антипаютинским семьям,
пострадавшим от паводка,
окажут помощь
В состав рабочей группы
также вошли заместитель
главы Администрации района Андрей Вороновский,
руководители Управления ГО
и ЧС и других профильных ведомств, глава села Антипаюта
Дмитрий Дружинин.
Как пояснил глава поселения, из-за резкого потепления
и интенсивного снеготаяния
вода поднялась и частные
дома подтопило. Паводковая
ситуация продержалась около суток. Далее вода пошла
на спад.
Первым делом Василий
Паршаков лично осмотрел пострадавшие дома и пообщался с жильцами. В результате
последствий стихии многие
жилые помещения нуждаются
в ремонте. Некоторые жители
домов обратили внимание на
частично повреждённое имущество. Временно исполняющий полномочия главы Тазовского района дал поручение
продлить сроки отопительного сезона для ускорения процесса просушки помещений.
По итогам визита были приняты решения о проведении
мероприятий, направленных
на оказание помощи населению для скорейшего устране-

ния последствий половодья.
«Пострадавшим должна быть
оказана вся необходимая материальная поддержка для
восстановления имущества.
Наша задача - оценить ущерб,
составить списки и собрать
все заявления, организовать
ремонт жилья, чтобы к наступлению зимних холодов
антипаютинцам было комфортно в своих квартирах», прокомментировал Василий
Паршаков.
Кроме этого, врип Главы
района осмотрел социально
важные объекты села: учебный корпус школы-интерната,
который находится на реконструкции и незавершённый
объект капитального строительства - детский сад на 120
мест. К началу нового учебного года в школе-интернате
полностью обновятся фасад
здания и учебные классы. В
помещениях станет светлее
и теплее. Будущий детский
сад возводит тюменская компания «Реском-Инжиниринг».
После завершения проектной
работы подрядчик поставит
недостающие материалы для
продолжения строительства,
сообщает пресс-служба администрации района.

В ходе поездки Василий
Паршаков поинтересовался
также вопросами обеспечения населения чистой водой
и продуктами питания, переселения граждан из ветхого
и аварийного жилого фонда,
благоустройства и санитарной очистки территории. Как
рассказал Дмитрий Дружинин,
в конце августа планируется
ввод в эксплуатацию водоочистных сооружений. К этому
моменту на объекте завершатся все работы. Уже сейчас там
смонтированы накопительные
ёмкости, с началом навигации
(ориентировочно в конце июня) прибудет система очистки.
После возвращения в
районный центр временно
исполняющий полномочия
главы района и глава поселения обсудили все выявленные
проблемы и возможные пути
их решения с учётом поступивших предложений.
«Конечно, один из главных
вопросов для жителей Антипаюты - это переселение из
ветхого и аварийного жилья. Будем работать над возможными путями решения,
выходить на Правительство
ЯНАО», - подчеркнул Василий
Паршаков.

новости

Сезон субботников
стартовал
Жильцы
дома № 2
по улице
Ленина
вышли на
субботник

Людмила Александрова
Роман Ищенко (фото)

Благоустройство. В июне

после затяжной весны погода
наконец начала радовать тазовчан тёплыми днями. Однако
вместо растаявшего снега на
улицах остались горы мусора,
копившегося долгую зиму. В
прошлые выходные в райцентре был дан старт традиционным субботникам. В пятницу
убирать прилегающие к офисам территории вышли работники предприятий и организаций Тазовского, в результате
этой масштабной уборки техника управляющей компании
вывезла 3 самосвала мешков и
негабаритного мусора. В выходные тазовчане вышли убирать придомовые территории,
и тоже сделали это достаточно
качественно: за два дня «ТазСпецСервис» вывез 7 машин с
хламом. И, начиная с 18 июня,
ежедневно компания вывозит
по одной машине мусора, собранного с обочин.
Очистка территории посёлка не ограничивается проведением субботников. С начала
этой недели в администрации
работают 2 подростка, которые занимаются уборкой общественных территорий, не
относящихся к тем или иным

объектам. Параллельно мусор
с придомовых территорий собирают 4 сезонных рабочих от
управляющей организации.
- Мы на летний период по каждому из поселений в центре
занятости специально взяли от
3 до 5 человек, чтобы они в течение всего сезона поддерживали чистоту на придомовых
территориях. Сейчас вот установили большой контейнер,
чтобы убрать негабаритный
мусор около дома по адресу:
Пушкина, 32, первый подъезд
которого пострадал в пожаре
в январе этого года, там тоже
убирают наши работники, - поясняет директор ООО «ТазСпецСервис» Дмитрий Павленин.

Этим летом в Тазовском запланировано проведение 10
общепоселковых субботников.
Среди них как традиционные уборка территории около
храма, очистка площадки для
проведения Дня рыбака, так
и новый объект - берег реки
Таз в районе пирса по улице
Геофизиков.
Кстати, завтра, в пятницу,
власти предлагают организациям снова убрать прилегающую территорию, а в субботу,
23 июня в 11 часов всех неравнодушных тазовчан ждут около храма. Акция эта проводится уже несколько лет подряд,
однако в окрестных оврагах
ещё достаточно мусора.

Поздравление
Дорогие выпускники Тазовского района!
Ещё недавно вы пришли в первый класс, держа в руках букеты цветов, для
вас звучал первый звонок. Казалось, что до окончания школы ещё очень долго.
Но время пролетело незаметно, и вот уже позади одиннадцать лет школьной жизни.
Многие из вас продолжат обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях, которые напомнят вам школу - будут и занятия, и выходные, преподаватели и друзья,
но это будет новый мир студенческой жизни, в котором вы будете самостоятельно принимать решения и нести ответственность за каждую полученную оценку. Я желаю, чтобы
светлые воспоминания о школе навсегда остались в ваших сердцах!
Впереди у вас ответственная пора - выбор профессионального пути. Я уверен, что полученные знания помогут вам в достижении намеченных целей.
Особые слова благодарности выражаю учителям и родителям за труд, терпение, заботу
и поддержку, за огромный вклад в воспитание нового поколения.
Дорогие выпускники! Успехов вам на жизненном пути! Побеждайте и возвращайтесь в Тазовский район, который будет вас ждать, верить в вас и гордиться вами!
Временно исполняющий полномочия Главы района
Василий Паршаков
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Память
Почтим память
защитников
Родины
Дарья Короткова

Завтра, 22 июня, наша
страна почтит память
солдат и мирных жителей, погибших в Великой
Отечественной войне,
которая началась ровно
77 лет назад. До 1992 года
день начала Великой Отечественной войны не был
официальной памятной
датой. Постановлением
Президиума Верховного
Совета РФ от 13 июля 1992
года этот день был объявлен Днём памяти защитников Отечества. Указом Президента России от 8 июня
1996 года 22 июня объявлен
Днём памяти и скорби.
В этот день в память
о начале Великой Отечественной войны на территории России приспускаются государственные
флаги. В учреждениях
культуры, на телевидении
и радио в течение всего
дня отменяются развлекательные мероприятия
и передачи.
Жители России вспоминают начало Великой
Отечественной войны минутой молчания и звоном
колоколов, по всей стране
проходят различные патриотические акции.
В Тазовском районе
завтра также состоятся
памятные мероприятия.
Так, всех желающих Молодёжный центр приглашает
в 11.30 на всероссийскую
акцию «Свеча памяти».
Начнётся она возле скульптурной композиции
«Журавли», затем все
участники перейдут на
центральную площадь к
мемориальному комплексу воинам-тазовчанам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны, где
состоится митинг «Чтобы
помнили…»
Также в этот день различные акции, памятные
мероприятия, познавательные уроки и кинопоказы военных фильмов
пройдут во всех поселениях нашего района.
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Сокращены сроки хранения
международных почтовых отправлений
Почта. Ямало-Ненецкая
таможня информирует
граждан, осуществляющих
приобретение товаров в
иностранных государствах
посредством сети интернет, а также получающих
посылки из иностранных
государств, об изменении

сроков хранения международных почтовых отправлений в отделениях почтовой связи, находящихся по
месту регистрации получателя.
Так, срок хранения всех
международных почтовых
отправлений с 1 июня 2018

года составляет 15 календарных дней. Изменения
не касаются письменной
корреспонденции, к которой относятся международные мелкие пакеты,
они по-прежнему хранятся
30 календарных дней, сообщает пресс-служба Пра-

вительства округа.
В связи с изменением
сроков хранения посылок
получателям международных почтовых отправлений
необходимо своевременно
осуществлять таможенное
декларирование товаров,
поступающих в их адрес.

Научные проекты
Исследования
продолжатся
В рамках грантов Российского
фонда фундаментальных
исследований и правительства
ЯНАО на Ямале в 2018 году будет
реализовано восемь научных
проектов
Учёные-мерзлотоведы Тюменского
научного центра СО РАН в полевой сезон
2018 года изучат динамику полигольно-жильной системы торфяников под
влиянием климатических и техногенных
факторов. Исследования будут проходить
на территории Тазовского района, включая посёлок Тазовский и село Газ-Сале.
Данный проект имеет высокую научно-практическую значимость, так как его
результаты могут быть использованы для
обеспечения экологической безопасности
действующей инфраструктуры округа,
строящихся и проектируемых инженерных
объектов.
На территории Тазовского и Пуровского районов специалисты Тюменского
государственного университета проведут
комплексную оценку влияния торфяных
пожаров на состояние пастбищных ресурсов. Проект актуален тем, что влияние
пожаров на растительность, почву и
мерзлотные условия на севере Западной
Сибири исследовано слабо. Учёные проведут геоботанический, эколого-геохимический и геокриологический анализ участков тундры, пострадавших от огня, оценку
экологической угрозы для биоты. Соберут
также данные о загрязняющих веществах
в почвах, растениях, озёрных донных отложениях на участках пожаров и фоновых
территориях, сообщает пресс-служба
Правительства округа.
Всего на конкурс грантов РФФИ и правительства ЯНАО было подано 44 заявки.
Поддержку получили проекты, имеющие
высокую научную и практическую значимость для арктического региона, сообщили в департаменте по науке и инновациям
округа.

Семеро ямальских
выпускников получили
максимальные 100
баллов на ЕГЭ
В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам сдачи Единого государственного экзамена в этом году семь
выпускников набрали максимально
возможные 100 баллов. Среди первых
стобалльников два участника ЕГЭ по
информатике и ИКТ из школы «Земля
родная» Нового Уренгоя и школы № 6
Ноябрьска, один участник по географии из школы № 8 Ноябрьска, один по химии из Многопрофильного лицея Муравленко и три - по истории из
Многопрофильного лицея Муравленко,
школы с углублённым изучением отдельных предметов № 3 Лабытнанги и
Центра образования п. Пангоды (Надымский район), сообщает пресс-служба Правительства ЯНАО.
В Департаменте образования Ямала подчеркнули, что по решению
Государственной экзаменационной
комиссии ЯНАО все стобалльные работы подвергаются региональной перепроверке.

«Перепроверка проводится уже четыре последних года. Случаев необъективного оценивания выявлено не было.
Кроме того, с этого года перепроверке
на региональном уровне подвергнутся
работы, оцененные в 95-99 баллов», прокомментировал первый заместитель директора окружного департамента образования Сергей Бойченко.
Напомним, на Ямале с 2011 года в соответствии с распоряжением главы арктического региона выпускникам, достигшим успехов в учёбе, получившим 100
баллов по одному из предметов ЕГЭ или
ставшим победителем или призёром
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, выплачивается
премия в размере 20 тысяч рублей.
20 июня выпускники ямальских школ
сдавали свои последние экзамены. Единый государственный экзамен прошёл
по литературе и по физике. Всего в этом
году в ЕГЭ участвуют 3 394 одиннадцатиклассника.
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Кооперация
В округе готовы развивать
сельскохозяйственную
кооперацию
Действие программы развития
сельскохозяйственной
кооперации обсудили накануне
в режиме видеоконференции на
совете по экономической политике
при полномочном представителе
Президента РФ в УрФО

Дополнительное
финансирование на дороги
Ремонт дорог. На трассах регионального и
межмуниципального значения начат ремонт автодорог,
который запланирован на 12 участках региональных
трасс. Работы сейчас ведутся на трёх из них
Практически завершены работы на
автомобильной дороге «Салехард - Аэропорт». Специалисты АО «Ямалавтодор» закончили укладку асфальтобетонного покрытия, ремонт и досыпку
обочин. Завершается нанесение дорожной разметки. Ведётся ремонт на
участках проезжей части и обочинах
«Надым - Салехард».
На автодороге «Подъезд к посёлку
Ханымей» общей протяжённостью
свыше 2,7 км компания «Мост-Сервис»
проводит ремонт проезжей части.
Началось фрезерование дорожного
покрытия, после проведут укладку
асфальтобетона, досыпку и ремонт
обочин, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Напомним, ранее сообщалось о планах
ремонта на девяти участках автодорог,
однако поступившее дополнительное
финансирование направили на ремонт
участков автодорог «Губкинский - Пурпе», «Новый Уренгой - Ныда» и «Подъезд
к городу Ноябрьск». Подрядчики готовятся к ремонтным работам на указанных
участках. Работа начнётся этим летом.
В плане дорожников - и капитальный ремонт на трёх участках загородных трасс. «Практически все участки
региональных трасс будут ремонтироваться в этом году - это устранение
просадок, выбоин, ям, ремонт обочин.
Также мы продолжим уходить от «плиты». Например, на участке «Пуровск Коротчаево» есть проблемные места.

В ближайшие месяцы этот участок
автодороги прирастёт ещё 12 километрами асфальта», - сообщил директор
Департамента транспорта и дорожного
хозяйства ЯНАО Максим Першиков. На
участке «Пуровск - Коротчаево» протяжённостью 12 км компания «Уренгойдорстрой» уже начала работу. Железобетонные плиты, из которых состоит
участок, заменят на асфальтобетон.
Дорожники приступили к укладке на
одной из полос движения, по второй
полосе организовано реверсивное
движение автотранспорта. Сегодня
асфальт уложен на протяжённости
700 метров. Напомним, капитальный
ремонт участка «Пуровск - Коротчаево» начался в 2016 году, дорожники
уже заменили 16,5 км железобетонных
плит на капитальное асфальтобетонное
покрытие.
На автодорогах «Подъезд к речному
порту г. Салехард» и «Салехард - Лабытнанги» выполнена разбивка пикетов на
участках, подлежащих капитальному ремонту. Как сообщили в ЗАО «Партнёр»,
к работам приступят до конца недели.
Ремонт, капитальный ремонт и содержание автодорог Ямало-Ненецкого автономного округа финансируется из средств дорожного фонда
и средств, выделяемых по программе
«Сотрудничество». В 2018 году на содержании находится 1 257 км автодорог общего пользования регионального значения.

Принятая в Ямало-Ненецком автономном округе программа «Развитие
сельскохозяйственной кооперации
на 2018-2020 годы» обеспечит малым
формам хозяйствования и сельхозкооперативам доступность услуг по
переработке и сбыта продукции.
Функции регионального центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации на Ямале выполняет
Дирекция по развитию сельских
территорий. Специалисты дирекции
работают над формированием и развитием системы консультирования
и информационного обслуживания
сельхозтоваропроизводителей и
сельского населения на территории
региона.
Сельскохозяйственные кооперации
на территории округа - новая форма
ведения хозяйства. Регион имеет
свою успешную систему, сформированную поколениями сельхозпроизводителей. «На Ямале функционирует система организаций, которые
с успехом выполняют функции сельскохозяйственных кооперативов - это
общины КМНС, убойно-заготовительные комплексы, потребительские
общества. Эта система складывалась
на протяжении 20 последних лет благодаря объединению оленеводов-частников в общины и развитию
перерабатывающей базы в отрасли
оленеводства», - комментирует первый заместитель губернатора ЯНАО
Алексей Ситников.
Сегодня в автономном округе действует два сельскохозяйственных
производственных кооператива - СПК
«Тазовский» и рыболовецкая артель
«Орион» и два сельскохозяйственных
потребительских кооператива - ССК
«Приобье», СПК «Арктик-агро», сообщает пресс-служба Правительства
округа.
В целях развития потребительской
кооперации между правительством
региона и окружным союзом потребительских обществ заключено
Соглашение о взаимном сотрудничестве, в соответствии с которым организациям потребительской кооперации предоставляется государственная
поддержка.
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образование
Тазовские
педагоги
знакомятся с
новыми
методами
и подходами по
улучшению
образовательного
процесса

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

Будем работать
по-новому
Форсайт сессия. На дворе
июнь, пора экзаменов, но и в этот
насыщенный для большинства
педагогов период они нашли время,
чтобы самим сесть за парты и
учиться вместе с представителями
Департамента образования,
директорами и завучами школ,
учреждений дополнительного и
дошкольного образования

Представители дошкольного образования объединились в отдельную группу для формирования своего портфеля проектов

Мария Демиденко
Фото автора

Причём в этот раз это не
обычные скучные лекции,
а форсайт сессия по внедрению проектного менеджмента в систему образования Тазовского района, цель
которой - повысить качество
образования. Задача глобальная, но, уверена руководитель проекта Наталья
Штрубина, если приложить
все усилия, вполне выполнимая.
- Тазовский район приступает к новому этапу развития, нужно поставить новые
цели и правильно выстроить
маршрут, чтобы достичь их с
помощью такого инструмента,
как проектный менеджмент.
На протяжении трёх дней
мы будем овладевать этим
инструментом. Научимся как
правильно выстраивать работу и получать реальные
результаты и практические
наработки. Узнаем, что должны делать руководители школ,
руководители учреждений
дополнительного и дошкольного образований для того

чтобы «двинуть» всю тазовскую систему образования
в едином направлении. При
этом каждая организация будет искать свой уникальный
подход, - поясняет руководитель Президентских программ
подготовки управленческих
кадров в сфере образования,
директор Центра развития
образовательных систем,
заведующий кафедрой проектного управления в сфере
образования РАНХиГС при
Президенте РФ, Почётный
работник сферы общего образования, доцент факультета
педагогического образования
МГУ им. М.В. Ломоносова Наталья Штрубина.
Наш район оказался в
числе 11 муниципалитетов,
которые стали экспериментальными площадками, - это
открывает широкие возможности нашим педагогам и
руководителям учреждений
образования. Представители
Центра развития образовательных систем будут оказывать помощь в выстраивании
модели управления в муниципалитете, формировании
портфелей проектов. Эта про-
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Четверо ямальцев стали лауреатами
специальной премии Губернатора Ямала
Врио губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов утвердил список
лауреатов специальной премии
главы арктического региона за
успехи в создании, сохранении и
пропаганде культурных ценностей
коренных малочисленных
народов Севера
Так, в 2018 году лауреатом премии
в номинации «За вклад в сохранение
и развитие национальной культуры
малочисленных народов Севера» стала
Тамара Пырысева, руководитель детских ханты фольклорных объединений
школы-интерната из Шурышкарского

грамма уже успешно реализуется в Московской области,
Пермском крае, Ставрополье и
Ростовской области и многих
других регионах. Дошла очередь и до нас.
- Мы уже стали понимать,
что первое и самое главное,
на чём надо сделать акцент учебная деятельность. Её
надо сделать более привлекательной для детей, потому
что если у детей будет мотивация, следовательно, будут
результаты и всё остальное.
Затронули вопросы профориентационной работы, стали
понимать, что она всё-таки не
системная, есть много недоработок, и нужно найти механизмы, при которых дети
планомерно погружались бы
во все сферы, чтобы в результате они выбрали себя, - рассказывает Наталья Штрубина.
Директор Центра развития
образовательных систем отмечает, что в нашем районе
на хорошем уровне дополнительное образование. Сегодня в этой сфере занято 85%
детей. Как признаются сами
представители учреждений
дополнительного образования, им проще, поскольку
дети к ним идут уже заинтересованные, поэтому перед
педагогами стоят совсем другие задачи: как сохранить и
развить этот интерес, и тут,
как говорится, все средства
хороши.
- В нашем Газ-Салинском
детско-юношеском центре 19
объединений самых разных

района. В номинации «За вклад в
воспитание творческой молодёжи»
премия присуждена Светлане Нялимовой, педагогу дополнительного образования Тазовского районного Дома
детского творчества. В номинации
«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» лауреатом стал
Емельян Куртямов, знаток традиций и
обычаев народа ханты, мастер резьбы
по дереву и кости, рассказчик и составитель сказок из Шурышкарского
района. В номинации «Музыкальное
искусство и исполнительское мастерство» премия присуждена Надежде Сэротэтто, артистке Культурно-делового
центра.

направленностей: художественное, спортивное, техническое. Профессиональный и
талантливый педагогический
коллектив, потому что только
творчески работающий педагог может увлечь. Из нашего
обучения я сделала выводы,
что работы предстоит очень
много. Нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно
работать для детей, чтобы у
ребёнка всегда горели глаза
и чтобы мы нашли то, что ему
интересно, раскрыли его талант, и чтобы ему это знание
пригодилось в жизни. Параллельно с учёбой должна
идти социализация, умение
общаться, выслушать, помочь.
Все эти компоненты в целом
формируют образ успешного
выпускника, - говорит директор Газ-Салинского детскоюношеского центра Надежда
Кечина.
Куда сложнее мотивировать
детей педагогам общего образования. Сегодня для учащихся в нашем районе создаются
хорошие условия: строятся
школы, формируется материально-техническая база - это
отмечают как руководители
школ, так и педагоги. Однако
для того, чтобы все дети захотели учиться, этого недостаточно. Захватить внимание детей на 40 минут урока
и задействовать весь класс,
а не отдельных учеников,
раскрыть индивидуальность
каждого ребёнка - вот главная задача и основная тема
обучения.

По информации окружного Департамента культуры, в этом году на рассмотрение Совета по присуждению специальных
премий были представлены документы 19
кандидатов, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Напомним, специальная премия Губернатора в поддержку сохранения и популяризации культурных ценностей коренных
народов Севера присуждается в Ямало-Ненецком автономном округе с 2003
года. Кандидатами на получение премий
могут быть деятели культуры и искусства,
внёсшие значительный вклад в сохранение
и развитие традиционной культуры народов Севера и имеющие личные достижения в области культуры и искусства.

- В Тазовском районе настало время пересмотреть подходы, потому что мы, наверное,
немного топтались на месте.
Лектор идёт в ногу с тем, что
у нас сейчас происходит в
образовании, но у неё совсем
иное видение, именно практическое. Нам этого чаще всего
и не хватает, как и не хватает
практических идей. Мы можем
прослушать лекцию, вебинары, но вот эта практика прельщает, - признаётся директор
Тазовской средней школы Ольга Борисова. - Интересна идея
о работе в коллективе - есть
общая команда, общая цель
и мы её достигаем. Ещё одна
интересная мысль - прослеживать единство целей через
ученика и учителя.
Теория заняла примерно
шестую часть обучения, Наталья Штрубина приводила
примеры программ, которые
уже реализуются и достаточно
успешно, и задавала ориентиры, по которым нужно выстраивать работу в наших образовательных учреждениях.
- Внедрение стандарта качества урока - это присутствует
во многих проектах в разных
видах, но это самый правильный путь. Нужно договориться,
что такое хороший урок. Психологи говорят: начало - больше половины целого в любом
деле, если начало упущено, то
до середины потом будет очень
сложно дойти. Следующее: как
максимально включить в деятельность детей - это оказалось
не так просто.

И третье - обратная связь.
Нужны новые подходы в учебный процесс, портфель - можно так и называть - внедрение
новых подходов, стимулирующих мотивацию. Ещё вопрос:
что делать с внеурочкой? Нужно вовлекать туда всех детей,
а не только активистов. И ещё
важный момент - изобретательность, сейчас много говорят о нестандартном мышлении, я бы взяла самое простое
и назвала портфель «Развитие
нестандартного мышления у
детей», и это будет ключевой
ориентир, - предлагает руководитель форсайт сессии.
Большую часть времени
участники сессии посвятили
практическим занятиям. Педагоги и руководители делились
на группы и самостоятельно,
а также под руководством
лектора, пытались выделить
главные цели и сформировать муниципальные портфели проектов, по которым
им предстоит работать в ближайшей перспективе.
Также в рамках сессии участники анализировали ситуацию
в образовании района, выявляли перспективы её развития,
определяли первые шаги по
внедрению модели проектного
управления, а также определяли опорные площадки экспериментальных организаций
для пилотного внедрения проектного менеджмента в рамках
деятельности международной
проектно-экспертной Лаборатории «Управление развитием
образовательных систем».

8

№ 49 (8841)
21 июня 2018

тэк

На цифру впереди...
Инновации. Цифровую трансформацию экономики сравнивают
с первой промышленной революцией 18-19 веков, ожидая от новых
технологий такого же всеобъемлющего эффекта, какой в своё время
произвело внедрение парового
двигателя. В ситуации глобальной
экономической конкуренции вопросы цифровизации обретают
практическое измерение: кто пойдёт вперёд на всех парах, а кому
оставаться под парусом или вовсе
сушить вёсла. ЛУКОЙЛ реализует
свою стратегию перехода на цифру
во всех подразделениях и на всех
уровнях управления. В западносибирском холдинге Компании с этим
справляются лучше многих других
в отрасли, на практике доказывая
эффективность таких ноу-хау, как
интеллектуальное месторождение,
интегрированная модель промысла
и цифровой персонал
«Нефтянка» тоже может
быть «умной»

В 2017-м Правительством России
утверждена программа «Цифровая
экономика». В этом году в составе
нового кабинета министров сформировано профильное ведомство.
Первоочередные задачи для него
определены в майском указе президента. Государство ясно обозначило
цель: до 2024 года перевести национальную экономику на электронные
рельсы, тем самым повысив её эффективность.
Новейшим мировым тенденциям
стараются соответствовать и флагманы отдельных отраслей, в том числе
ключевой для России - нефтегазовой.
Ведущие добывающие предприятия
занимаются разработкой и внедрением
собственных программ цифрового развития. Это не дань моде, но осознанная
необходимость: отстать в электронной
сфере сегодня означает проиграть в
реальном секторе.
Стратегия «Цифровой ЛУКОЙЛ
4.0» стала глубоко продуманным и
структурированным ответом Компании на глобальные вызовы. В рамках
масштабной программы сформулированы цели и задачи цифровой
трансформации нефте-газодобычи на
всех уровнях - от скважины до аппарата управления. Стратегия не только
обозначила ориентиры, но и обобщила
успешные практики, реализуемые во
всех подразделениях.

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в этом
отношении находится на лидирующих
позициях. Все производственные объекты холдинга оснащены автоматизированными системами управления
технологического процесса (АСУ ТП).
Здесь уже давно скважины контролируются посредством Интернета в режиме
онлайн, действуют пилотные проекты по дистанционному управлению
фондом. Созданный в последние годы
мощный задел позволил нефтяникам
максимально качественно подойти к
цифровизации в масштабах уже всего Общества. В начале этого года на
Южно-Ягунском месторождении «Когалымнефтегаза» сформирован Центр
интегрированных операций (ЦИО).
С появлением ЦИО геолого-технический персонал начали распределять не
по цехам, а по тем функциям, которые
выполняют специалисты. Например,
«полевики» большую часть рабочего
времени находятся на кустовых площадках, а «статистики» занимаются
сбором и обработкой повседневной
информации. Для принятия оперативных решений в ЦИО есть ситуационный
зал. Кроме того, все инженеры независимо от специализации теперь работают на базе так называемого опен
рума - общего рабочего пространства,
позволяющего в постоянном режиме
обмениваться информацией и делиться опытом. При этом за каждым
закреплена определённая сфера ответственности.

Объединяет их принцип прозрачности информации, которая в онлайн-режиме доступна в любое время
всем участникам технологического
процесса.

Виртуальная модель
экономит реальные деньги

Цифровизация нефтегазовой отрасли ведёт не только к росту производительности труда, но и позволяет
снижать затраты - как операционные,
так и инвестиционные. В рамках «Интеллектуального месторождения» «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» занимается
созданием интегрированных моделей
месторождений. Сначала формируется
цифровой двойник пласта, в котором
отражены все его параметры, обновляемые в реальном времени. Затем
создаётся электронная модель инфраструктуры.
Объединение и последующее взаимодействие двух виртуальных объектов позволяют детально просчитать
все риски и выбрать из множества
вариантов оптимальный, чего нельзя сделать в ходе разработки реальной скважины. Для внедрения новой
технологии в западносибирском холдинге Компании запустили пилотный
проект по исследованию ресурсов
Большехетской впадины. Была разработана интегрированная модель
Находкинского газового месторождения «Ямалнефтегаза». Проведённые
расчёты показали, что объём мета-

тэк

нола, доставляемого в скважины для
предотвращения образования гидратных пробок, необходимо сократить
на 7-8%. Реализация смоделированной ситуации на практике привела к
заметному снижению операционных
затрат на промысле. Аналогичная интегрированная модель создана и для
Пякяхинского нефтегазоконденсатного месторождения. Опыт «Ямалнефтегаза» планируется экстраполировать
на добычу трудноизвлекаемых запасов нефти. «Виртуально мы можем
спрогнозировать, как будет идти разработка, соответственно просчитать
экономику и принять оптимальные
решения на ближайшую перспективу
и на десятилетия. Сегодня все проекты, которые предоставляет нам институт «КогалымНИПИнефть», мы пропускаем через интегрированную модель.
В результате достигли значительной
оптимизации в капитальном строительстве. На Южно-Мессояхском,
Хальмерпаютинском месторождениях
мы существенно сократили будущие
инвестиционные затраты, - рассказал
заместитель главного инженера - начальник центрального диспетчерского
управления ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» Дмитрий Баталов. - Такой подход позволит нам в дальнейшем при
разработке ТРИЗов, в том числе баженовской свиты, дешевле с точки зрения
инфраструктуры эксплуатировать эти
месторождения. Соответственно они
будут более рентабельны».

Цифровое поколение
нефтяников

Вообще, мгновенный обмен информацией, её непрерывная актуализация - неотъемлемая и важнейшая составляющая
цифровой экономики. Это понимают не
только опытные нефтяники, но и вчерашние студенты. На состоявшемся в апреле
двадцатом конкурсе научно-технических
разработок среди молодых специалистов
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» одной из
самых обсуждаемых стала инициатива
по внедрению системы связи работников промыслов, которая позволит координировать действия в режиме онлайн.
Программный комплекс предлагается
реализовать на трёх уровнях: компьютер технолога, планшет мастера и смартфон оператора. Последнему достаточно
скачать на своё мобильное устройство
специальное приложение, чтобы пользоваться им в рабочее время.
После всестороннего рассмотрения
инновации было принято решение
протестировать систему мобильной
цифровой связи на базе одного из
месторождений западносибирского
холдинга. «Пилот» будет запущен, вероятно, уже в следующем году. Кроме
собственно связи, проект «Цифровой
персонал» обеспечит эффективную
геолокацию. В случае нештатной ситуации можно будет задействовать тех
сотрудников, которые ближе.
Стремительное развитие интернет-коммуникаций, роботизация, эксперименты в области искусственного
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интеллекта - все эти тренды формируют
новую цифровую реальность. Она понятна и доступна прежде всего поколению Z,
то есть людям, не представляющим свою
жизнь без смартфона и компьютера. Однако управлять автоматизированными
системами и анализировать большие
данные - совсем не то, что общаться в
соцсетях. Задача потенциального работодателя - адаптировать современную
молодёжь к реалиям экономики 4.0.
В «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» действует несколько направлений подготовки кадров в рамках цифровизации.
Первое - в Центре интегрированных
операций происходит обмен опытом
между опытными и молодыми специалистами. Для вчерашних студентов
ЦИО служит отличной школой, помогающей нефтяникам разобраться в тонкостях предиктивной аналитики.
Кроме того, у холдинга есть программы обучения своих сотрудников на базе
ведущих международных компаний, работающих в нефтегазовой сфере. Третье
направление - вузовская подготовка. В
Пермском политехническом и Тюменском
государственном нефтегазовом университетах действуют программы обучения,
в создании которых непосредственное
участие принимали специалисты «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири». Будет ли российская «нефтянка» и Россия в целом соответствовать требованиям «Индустрии
4.0» через какие-то пять-семь лет, зависит
прежде всего от молодого поколения.
Александр Старавойтов
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летний отдых
Весь день
для отдыхающих
расписан - дети
просто не
успевают
скучать и
с удовольствием
приходят
сюда каждый день

Вместе
к приключениям!
Каникулы. Что делать детям летом? Отдыхать и веселиться. Этим и занимаются
маленькие тазовчане, которые ещё не уехали с родителями в отпуск
Елена Герасимова
Фото автора и Романа Ищенко

- В семье единорогов родился розовый жеребёнок, наделённый волшебным даром - небесной мудростью.
Однажды злая ведьма решила извести
Единорожку, но у неё ничего не получилось, и она лопнула от злости, представляют своё тотемное животное
участники 1-го отряда лагеря «Солнышко». Ещё два отряда рассказали о своих
животных - котёнке и свинке Пухле.
Все эти сказочные герои существуют в
мультсериале «Гравити Фолз», на основе которого проводится вся 21-дневная
смена летнего лагеря Дома творчества.
- Наша смена называется «Приключения в Гравити Фолз. Каникулы каждый
день». Всё построено на основе мультфильма: у каждого отряда есть дневник,
но злодеи из «Общества слепого глаза»
украли все страницы. И на протяжении
всей смены мы собираем эти страницы.
Сегодня была защита тотемных животных, которых приобрели себе отряды.
Дети зарабатывают валюту - фолзики

- на квестах, мастер-классах, и, накопив
определённую сумму, смогли купить
животное. Например, Пухля была самой дорогой - её смогло купить 3-е Чудо.
Все названия у нас как в мультфильме:
отряд - Чудо, вожатые - Чудотворцы,
воспитатели - Хранители чудес, спальни
- Чердаки. На открытии лагеря мы рассказывали о мультфильме, но все дети
его и так знают и любят, - рассказывает
вожатая лагеря Алина Вакилова. Кстати,
десятиклассница - одна из инициаторов тематической идеи этого сезона,
и вместе со своими пятью коллегами
придумали и разработали программу
лагеря ещё в апреле.
Лагерь расположился на базе Тазовской школы-интерната, здесь ребята
играют, отдыхают, едят. Сезон начался
1 июня, дети приходят каждый день
в 8.30, кроме субботы и воскресенья.
Зарядка, завтрак, подвижные игры, мероприятия, прогулки, конкурсы, обед,
сончас для самых маленьких, полдник и в 17 часов все расходятся домой. Сезон рассчитан на 45 учащихся, но, как
обычно, в течение сезона многие дети

разъезжаются на отдых - вместо них
включают новеньких.
- Согласно положению, в первую очередь принимаются дети из малообеспеченных, многодетных семей, потом те,
кто посещает Дом творчества, и только
потом все остальные. Но в этот раз мест
не хватило даже на всех наших воспитанников - так много желающих. Возраст детей - от 7 до 13 лет, - рассказывает начальник лагеря Галина Вакилова.
Весь день для отдыхающих расписан дети просто не успевают скучать и с удовольствием приходят сюда каждый день.
- Я была в этом лагере в прошлом
году, но эта смена интереснее! Много
квестов, игр. Я нашла новых друзей и
считаю, что лучше ходить сюда, чем
сидеть дома - здесь весело! Завтра я
уезжаю в лагерь в Крым, но с удовольствием буду вспоминать дни, проведённые в лагере, - обещает пятиклассница
Алина Суворова.
Девятилетняя Алина Лызлова тоже
через несколько дней уезжает отдыхать
на черноморское побережье, но лагерь
«Солнышко» ей запомнится надолго.

летний отдых
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Пассажирам «Поезда
детства» отдыхать весело

Единорожка - животное 1-го Чуда

Всего в нашем районе этим летом будет
работать 9 детских оздоровительных лагерей, 4 из них функционирует в райцентре.
Две летних площадки из общего числа - это
малозатратные формы отдыха, то есть без
организации сон-часа и питания
Евгения Соловьёва
Роман Ищенко (фото)

Танцевать нравится всем

- На мастер-классах я научилась делать «пушистиков» - такие подвески из
помпонов. Уже готовы кролик и цветочек - буду носить их на своей сумочке.
Ещё нравится танцевать, играть в «Пиратскую монополию» и рисовать зверюшек. Научилась плести «крестиком»
из бисера, сплела фенечку из ниток. Тут
хорошо кормят, самое вкусное - колбаса
и рис, сегодня давали вкусный суп с
перловкой, - делится впечатлениями
от отдыха Алина.
Помимо развлекательных мероприятий, для ребят предусмотрены и оздоровительные процедуры. Каждый день
отряды посещают соляную комнату, а
за весь сезон они четыре раза посетят
бассейн в Новозаполярном.
- Проводим игры на свежем воздухе, делаем поделки. Ходим в музей, в
районный Дом культуры, участвуем в
спортивных соревнованиях с лагерем
школы-интерната, организуем для ребят
конкурсы и викторины к праздникам.
Играли в «Угадай мелодию», проводили
«Квартирник» - дети вытягивали жетончики с песнями и исполняли их. Все с
удовольствием везде участвуют, кто-то
свои идеи предлагает - видно, что ребятам здесь нравится, - делится наблюдениями воспитатель Марина Котельник.
В следующую пятницу, 29 июня, в
лагере «Солнышко» пройдёт закрытие
смены. В этом году Дом творчества организовал одну смену летнего лагеря с
дневным пребыванием и две смены площадки временного пребывания. Кроме
того, организованы летние оздоровительные лагеря на базе Тазовской средней и школы-интерната, Газ-Салинской
школы и детско-юношеского центра.
Также детский отдых для детей организован в северных поселениях района.

Лагерь «Поезд детства» в Доме детского творчества открыл свои двери
для ребят 4 июня. Сюда приходят порядка 30 детей в возрасте от 7 до 10 лет
на три часа каждый будний день.
- С 14 до 17 часов дети находятся
здесь, также с 13 до 14 и с 17 до 18 часов проводятся занятия по декоративно-прикладному творчеству для всех
желающих. Там с педагогами ребята
вышивают, занимаются бисероплетением, делают картины из кожи. В
самом лагере «Поезд детства» каждый
день это станция: Музейная, Экологическая, Дом творчества. В хороший
солнечный день работа лагеря начинается с похода на спортивную площадку
на 40 минут. Потом начинаются различные мероприятия: игры, выезды,
конкурсы, подготовка к праздникам, рассказывает начальник лагеря Юрий
Темнов.
Регулярно дети посещают районный
Дом культуры, краеведческий музей,
Центр национальных культур, библиотеку, выезжали в бассейн в Новозаполярный, запланированы посещение пожарной части и ОМВД. На днях состоит-

ся мини-чемпионат по футболу между
лагерями Тазовского. Так что несмотря
на то, что дети сюда приходят лишь на
несколько часов, скучать им некогда.
- Я сюда хожу с самого начала сезона.
Нашёл много новых друзей, нравится,
что каждый день какие-то праздники,
конкурсы, что-то новое придумываем.
Больше всего нравится гулять и играть
в футбол на спортплощадке. В прошлом году ходил в «Школу лидера»,
здесь первый раз, и не пожалел, что
пришёл сюда. Здесь есть с кем пообщаться, о чём-то поговорить, поиграть,
повеселиться и пойти довольным домой, - считает Семён Дубинко.
Семилетний Матвей Торопов сам захотел пойти на летнюю площадку:
- Тут очень весело, много новых
друзей. Больше всего нравятся активные игры, гулять на улице, ещё очень
люблю настольную игру «Монополия».
Скоро с родителями уеду в отпуск, но на
следующий год я бы с удовольствием
пришёл бы ещё раз в этот лагерь!
Первый сезон площадки кратковременного пребывания закончится
29 июня. Второй сезон намечен на
август - с 6 по 24 лагерь вновь примет
желающих провести каникулы весело и
активно.
Регулярно дети
посещают
мероприятия,
которые
проводятся для них
учреждениями
культуры
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в пожарной части
bbоставьте
комментарий
к этой теме
на нашем
сайте
www.советское
заполярье.рф

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

В дым, огонь и воду

Соревнования. 15 июня на базе пожарной части по охране посёлка
Тазовский состоялись зрелищные соревнования - состязались огнеборцы
райцентра и Газ-Сале
Ольга Ромах
Фото автора

- Мы проводим ежегодное
первенство отряда противопожарной службы по Тазовскому району между пожарными частями Тазовского и
Газ-Сале. Они уже давно
стали традиционными, но в
этом году будут проходить
по новому положению. Всем
хочу пожелать удачи, - обращается к командам Николай
Камаев, начальник отряда
противопожарной службы
ЯНАО по Тазовскому району.
Сегодня они снова борются, но только не с огнём,
а друг с другом. Но в этой
борьбе всё также важны
скорость, умение работать
в команде и профессионализм. Соревнования пожарных частей Тазовского
и Газ-Сале проводятся уже

много лет. И на протяжении
всего этого времени, пожалуй, неизменным остаётся
только число участников - по
6 человек в команде, впрочем, как и некоторые этапы
соревнований. Традиционно
открыл программу один из
зрелищных видов состязаний - комбинированная эстафета. В ней задействованы
все члены команды, именно
здесь как нигде проявляется
командный дух. Хотя по зрелищности с ней могут поспорить и новые дисциплины.
- Мы проводим многофункциональное силовое
многоборье по дисциплинам
пожарно-прикладного спорта, в котором участвуют две
команды - из Газ-Сале и Тазовского. В прошлые годы у
нас проводились состязания
по стандартной схеме - боевые развёртывания, работа с

пожарными лестницами. А в
этом году в положение внесли элементы силового многофункционального многоборья с кувалдами, большими
гирями, шинами и тяжёлыми
покрышками. Эти элементы
внесут красочность, не сомневаюсь, зрителям будет
интересно, да и участникам
тоже, - комментирует Николай Камаев.
Из 6 упражнений неизменными остались только первый этап - эстафета и последний - боевое развёртывание
и подача пенообразователя.
Остальные 4 для тазовских
и газ-салинских огнеборцев
стали новинкой. Хотя, как отмечают организаторы, в других регионах подобные силовые виды уже проводятся.
- Второй этап - функциональное многоборье - преодоление полосы препят-

ствий. От каждой команды
участвуют по три человека.
По отдельности они бегут с
кувалдой от автоцистерны
до покрышки легкового автомобиля, толкают её кувалдой до большей покрышки
от«Урала». Затем, оставив
кувалду, кантуют это колесо на расстояние 20 метров,
потом её же тащат в обратную сторону, оставляют на
указанном месте, берут гири
и следуют к автомобилю, берут рукавную линию из отсека, пробегают до черты и
сбивают струёй воды мяч со
стойки, - поясняет суть второго этапа начальник пожарной части по охране посёлка
Тазовского Виктор Кисляк.
Слушая вводную, ещё не
понимаешь, как всё это будет выглядеть в действии,
но уже первое прохождение
расставляет всё на свои ме-

в пожарной части

ста. Функциональное многоборье - самый тяжёлый
в прямом смысле вид соревнований. Вес той самой
покрышки от автомобиля
«Урал», которую нужно кантовать, а потом тащить 20
метров, - 100 килограмм. А
гири, которые несут до автомобиля, ещё по 32 килограмма каждая, и после всего
этого нужно ещё развернуть
рукав и сбить мяч. Даже физически крепким пожарным
этот этап даётся нелегко.
- Наши ежедневные тренировки к этому подготавливают. Я работаю в пожарной
части четвёртый год, и всё
это время мы готовимся, пытаясь восстановить дыхание, признаётся сотрудник
пожарной части по охране
села Газ-Сале Геннадий Вихорев. - Всё, что планировал
сделать на этом этапе, я сделал. Конечно, силовая часть
давалась тяжело, на отрезке
с гирями буквально полз.
Когда уже бежал с рабочей
линией, со стволом, была
лёгкость во всём теле, на таком подъёме в мяч попасть
не сложно.
Посоперничать со вторым
этапом в сложности мог, пожалуй, четвёртый, - когда
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Одно из
заданий прокладка
магистральной
линии на 6
рукавов

Пожалуй,
самое зрелищное и
сложное
упражнение - преодоление
полосы
препятствий

Иногда
при пожаре приходится
буксировать автомобили,
которые
мешают
проезду
спецтехники

В двух
заданиях
нужно было спасти
«пострадавшего»

опять же три человека от
каждой команды по очереди должны были буксировать автомобиль УАЗ весом
около 2 тонн и перенести на
плече «пострадавшего». Тут
главное было не запутаться в
буксировочном канате. Кстати, «пострадавшего», роль
которого исполнял манекен, в этот день соперникам
пришлось спасать дважды.
Второй раз его эвакуировали
из башни, а рядом был «обнаружен» газовый баллон,
который также необходимо
было вынести из условного
здания.
Соревнования пожарных
периодически сопровождают восхищённые и подбадривающие возгласы зрителей, как коллег, так и детей,
которые посещают летние
оздоровительные площадки
районного центра. У мальчишек особый интерес вызвали
два конкурса - многофункциональное многоборье и
эстафета.
- Интересное мероприятие, я уже второй раз прихожу в пожарную часть.
Первый раз была экскурсия,
больше всего мне понравились пожарные машины. А
сейчас интересно смотреть,

как тушат, - признаётся
восьмилетний Александр
Солопахин.
Около трёх часов тазовские
и газ-салинские пожарные
выясняли, кто же лучший.
Уже на первых этапах определился явный лидер - тазовская часть, в состав которой
входил и лучший пожарный
Урала - Дмитрий Борисов.
- Подготовка проходила
в обычном режиме, единственное, новые виды появились - силовое многоборье,
где прыткость, юркость на
второй план уходят, основную роль играет физическая
сила, поэтому отдельно к
этим видам готовились. На
окружных соревнованиях
были совсем другие виды.
Здесь же командные упражнения, силовое многоборье.
Надо сказать, что на каждом
пожаре приходится сталкиваться с силовыми видами.
Допустим, протянуть наполненную рабочую линию с водой вглубь пожара в здание
очень нелегко, - уточняет
Дмитрий Борисов, сотрудник
пожарной части по охране
посёлка Тазовский.
Как признаётся начальник
части Виктор Кисляк, вплотную готовиться к силовому

многоборью команда начала
не так давно, всего несколько
месяцев назад, а результаты
впечатляют.
- Газсалинцы довольно
сильные соперники, мы
каждый год соревнуемся,
и постоянно идём ноздря в
ноздрю, просто в этот раз тазовская команда оказалась
сильнее. После четвёртого
упражнения я понимал, что
можно выдохнуть. Ребята
постоянно отрабатывали
эти упражнения, в спортзал
ходили, и буквально за пару-тройку месяцев добились
таких отличных результатов.
Наши огнеборцы - молодцы,
честно признаюсь, я не ожидал таких результатов, - не
без гордости за своих подчинённых говорит Виктор
Кисляк.
И гордиться действительно есть чем: по результатам
соревнований пожарных
тазовчане победили с разгромным счётом 6:0. Как,
смеясь, признаются сами
участники, победа нашей
футбольной команды, которая накануне соревнований
разгромила сборную Саудовской Аравии со счётом
5:0, здесь ни при чём - просто совпадение.
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воспитание

«ЯЗдоров!»
Как это здорово, когда дети
объединяются в команды и
вместе идут к победе! 5 июня
специалисты Молодёжного
центра на базе Тазовской школы-интерната организовали
и провели окружную акцию
«ЯЗдоров!», приуроченную к
Международному дню защиты
детей в рамках регионального
молодёжного проекта «Здоровый Ямал» для воспитанников

лагерей с дневным пребыванием детей.
Ребятам предстояло трудное
испытание: их ждал сумасшедший марафон спортивных
состязаний, в которых юные
спортсмены показали свою
ловкость, смекалку и, конечно
же, умение работать в дружном
сплочённом коллективе. Обе
команды - «Орлы» (школа-интернат) и «Динамит» (районный

Дом детского творчества)) были
бодры, веселы и рвались показать свою физическую подготовку! Чувствовался серьёзный
настрой на победу!
В этот день никто не остался
без внимания! После подведения итогов соревнований участники получили памятные призы
от регионального проекта
«Здоровый Ямал». В этот день
был выявлен и победитель в

Детство - это
смех и радость!

Ольга Попова,
воспитатель детского сада «Теремок»

Ольга Семенчук,
заведующий сектором
социально-психологической
работы Молодёжного центра

В детском
саду «Оленёнок»
появились
маленькие
защитники
природы Эколята

День защиты детей

Международный день защиты детей праздник, который проходит весело,
наполняя смехом и радостью детворы всё
вокруг. В каждом уголке нашей страны в
этот день проходит много мероприятий,
взрослые стараются наполнить его любовью, вниманием и заботой.
Мы, педагоги детского сада «Теремок»,
в этом году постарались устроить для
ребят незабываемое мероприятие полное
песен, танцев, стихов и встреч со сказочными героями. Для самых маленьких
воспитанников показали кукольный спектакль по сказке «Пых». Для детей старшего возраста провели праздник. Саша Данилова, Илья Ковалёв, Майя Поломонова,
Настя Воробьёва, Юля Баранникова, Вова
Бондаренко, Алина Абдулхакова, Никита
Житинский прочли чудесные стихи о мире, дружбе, лете.
Много радости доставили детям сказочная Врака-Забияка, клоун Клёпа, они провели с ними интересные игры и конкурсы.
Со всеми испытаниями ребята справились
отлично! А с помощью рисунков они сумели выразить свои заветные желания, поэтому на каждом были нарисованы солнце,
цветы, верные друзья и любящие родители. Чуть позже дети выпустили шары со
своими пожеланиями. Вот так мы провели
праздник Детства.

индивидуальном первенстве - отжиманию - им стал представитель
команды «Орлы» Егор Паровых!
Уверены, что спорт для этих ребят
станет неотъемлемой частью их
жизни, а каникулы дадут возможность активно и полезно провести
летнее время!

Как Эколята тундру спасали
Кто это такие - Эколята? Это весёлые
сказочные герои - друзья и защитники
природы, которые помогают подружиться с ней, понять и полюбить её. И
такие маленькие помощники появились
в детском саду «Оленёнок». Давайте с
ними познакомимся: Шалун - быстрый
и отважный, Тихоня - внимательный и
осторожный, Умница - умная и любознательная, а Ёлочка - добрая и веселая!
Эколята появились в детском саду не
случайно, так как именно в дошкольном
возрасте у детей формируются первичные представления об окружающем мире, о бережном отношении к родной природе, малой родине, своему Отечеству.
Для решения этой задачи на каждом
этапе экологического образования и
воспитания необходимы инновационные инструменты и поэтому педагоги
детского сада «Оленёнок» реализовали
новый природоохранный социально-образовательный проект «Эколята - Дошколята», цель которого - сформировать у детей экологическую культуру и
культуру природолюбия. Заключительным этапом реализации проекта в этом
учебном году стало открытое мероприятие - экологический квест «Как Эколята
тундру спасали».

Главными героями выступили Эколята: Шалун, Тихоня, Умница и Елочка.
Они вместе с остальными ребятами помогали Хозяйке тундры спасать свою
северную землю от пакостей злой ведьмочки Парнэ.
Северная злюка подготовила различные испытания для молодых помощников - и тундру замусорила, и пыталась
её поджечь, и тропинки к полянам заколдовала. Но наши отважные Эколята и
их друзья отлично справились со всеми
трудностями.
Эколята решили проверить и ведьмочку Парнэ, для неё была проведена
интерактивная игра «Вопросюлички от
Умницы». С подсказками от ребят ведьмочка ответила на экологические вопросы и вместе с ними сделала выводы
о бережном отношении к природе родного края. Ведьмочке так понравились
маленькие защитники природы, что ей
было грустно расставаться с ними.
В конце экологического мероприятия
молодые помощники произнесли клятву
Эколят и получили сертификаты о вступлении в ряды защитников природы.
Ольга Емелова, музыкальный руководитель
Светлана Соколова, социальный педагог
Лариса Аблинова, воспитатель
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Долевое строительство,
что нужно знать
Договор участия в долевом
строительстве заключается в
письменной форме, подлежит
обязательной государственной регистрации в Росреестре
и считается заключенным с момента такой регистрации.
Денежные средства на
строительство объекта долевого строительства участникам долевого строительства
необходимо вносить только
после государственной регистрации договора участия в
долевом строительстве.

Выбор застройщика

мательской деятельности или
при осуществлении застройщиком такой деятельности
менее чем три года за фактический период предпринимательской деятельности либо
при применении застройщиком упрощенной системы налогообложения книги учета
доходов и расходов застройщика за указанный в настоящем пункте период.
По требованию участника
долевого строительства застройщик обязан представить для ознакомления:
bb(часть 2 статьи 21 № 214-ФЗ)

Застройщиком может быть
- разрешение на строительтолько юридическое лицо, ство;
которое в обязательном по- технико-экономическое
рядке должно иметь:
обоснование проекта строиbb(статья 2, часть 1 статьи 3 Федерального
тельства многоквартирного
закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
дома и (или) иного объекта
«Об участии в долевом строительст ве
недвижимости;
многоквартирных домов и иных объектов
- заключение экспертизы
недвижимости и о внесении изменений в
проектной документации,
некоторые законодательные акты Российесли проведение такой эксской Федерации (далее -№ 214-ФЗ)
пертизы установлено феде- разрешение на строитель- ральным законом;
ство данного дома;
- проектную документа- права на земельный уча- цию, включающую в себя все
сток, который предоставлен внесенные в нее изменения;
- документы, подтверждадля строительства конкретного дома (свидетельство о ющие права застройщика на
праве собственности, зареги- земельный участок.
стрированный договор аренНа официальном сайте зады или субаренды);
стройщика, в отношении каж- проектную декларацию дого многоквартирного дома
на строительство дома, опу- и (или) иного объекта недвибликованную и размещенную жимости, строящихся (созв установленном порядке.
даваемых) с привлечением
Застройщик обязан пред- средств участников долевого
ставить для ознакомления строительства, в электронном
любому обратившемуся к виде должна быть размещена
нему лицу:
следующая информация:
bb(часть 2 статьи 20 № 214-ФЗ)

- учредительные документы застройщика;
- свидетельство о государственной регистрации застройщика;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе;
- утвержденные годовые
отчеты, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторские заключения за период
осуществления деятельности
застройщиком, но не более
чем за три года осуществления застройщиком предприни-

bb(статья 3.1 № 214-ФЗ)

ральным законом, документы, подтверждающие права
застройщика на земельный
участок;
- проектная декларация;
- заключение уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации о соответствии
застройщика и проектной декларации требованиям закона;
- проект договора участия
в долевом строительстве или
проекты таких договоров, используемые застройщиком
для привлечения денежных
средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости;
- годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность застройщика;
- фотографии строящихся
(создаваемых) застройщиком
с привлечением денежных
средств участников долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, отражающие текущее состояние
их строительства (создания).
С целью определения финансового положения застройщика
рекомендуется узнать о имеющейся непогашенной задолженности по исполнительным
документам посредством Интернет-сервиса «Банк данных
исполнительных производств»,
размещенном на официальном
сайте УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному
округу, а также о наличии в
Арбитражных судах Российской Федерации заявлений о
признании застройщика банкротом (http://kad.arbitr.ru).

- разрешения на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства, в
которых принимал участие >>На территории Ямало-Ненецкого автов течение трех лет, предше- номного округа органом, осуществляющим
ствующих опубликованию государственный контроль (надзор) в
проектной декларации, с области долевого строительства является
указанием места нахождения служба государственного строительного
указанных объектов недви- надзора Ямало-Ненецкого автономного
жимости, сроков ввода их в округа. С необходимой информацией потенциальный участник долевого строительэксплуатацию;
- разрешение на строитель- ства может ознакомиться на сайте службы
ство, заключение экспертизы http://sgsn89.ru/, либо обратиться
проектной документации, по телефону 8(34922) 5-34-86 или по
если проведение такой экс- адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира,
пертизы установлено феде- д. 2А. каб. 110

Совет специалиста

Как правильно
заключить договор
участия в долевом
строительстве по
214-фз
Договор участия в долевом
строительстве заключается в
письменной форме, подлежит
обязательной государственной
регистрации в Росреестре и
считается заключенным с момента такой регистрации.
Договор участия в долевом строительстве должен
содержать обязательные
условия. При отсутствии в
договоре указанных условий, такой договор считается незаключенным:
1. Определение конкретного
объекта строительства, подлежащего передаче застройщиком в соответствии с проектной
документацией после получения им разрешения на ввод
жилого дома в эксплуатацию
2. Срок передачи застройщиком объекта
3. Цену договора, сроки и
порядок ее уплаты
4. Способ обеспечения застройщиком обязательств по
договору
5. Гарантийный срок для
объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного
оборудования, входящего в
состав такого объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может
составлять менее чем пять лет
6. Г арантийный срок на технологическое и инженерное
оборудование, входящее в состав объекта не может составлять менее чем три года
Важно! Указанные
условия договора должны
соответствовать информации,
включенной в проектную
декларацию на момент заключения договора. Договор,
заключенный в нарушение
данного требования может
быть признан судом не действительным по иску участника
долевого строительства.
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аукцион

ИЗВЕЩЕНИЕ. О проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков
№

ЛОТ

1

Сведения об
организаторе
аукциона

2

Наименование
уполномоченного
органа и реквизиты
решения о
проведении
аукциона

Место, дата, время и
3 порядок проведения
аукциона

4
5

Предмет аукциона
Местоположение

6
Площадь, кв.м.
7 Кадастровый номер

8

Право на земельный
участок, об
ограничениях этих
прав

№1

№2

№3

№4

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 629350, ЯНАО,
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. Адрес официального сайта организатора торгов: www.dizoadm.ru. Адрес
официального сайта торгов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон - 8 (34940) 2-15-76
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района. Постановление Администрации
Тазовского района от 04 июня 2018 года № 483 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков», приказ Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района от 23 мая 2018 года №
318-Т «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», приказ Департамента имущественных
и земельных отношений Администрации Тазовского района от 13 июня 2018 года № 38-А «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка».
Аукцион состоится 26 июля 2018 года в 14-30 по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, кабинет №
1. Организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ, вправе отказаться
от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте организатором
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной платы земельного
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый
последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на
«шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя
аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по окончании
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка. Проект договора аренды земельного участка размещен на
официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru/.
Ямало-Ненецкий
Ямало-Ненецкий
Ямало-Ненецкий
Ямало-Ненецкий автономный округ,
автономный округ,
автономный округ,
автономный округ,
р-н Тазовский, с. Антипаюта,
р-н Тазовский
р-н Тазовский
р-н Тазовский, п. Тазовский
мкр. Буровиков
10 237,0
824,0
3135,0
1800,0
89:06:020603:10180
89:06:020603:6044
89:06:010102:671
89:06:040101:1175
Права на земельный участок не зарегистрированы,
земельный участок находится на землях,
государственная собственность на которые не
разграничена.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской
Федерации. Ограничения использования объектов
недвижимости в границах зоны минимальных (минимально допустимых) расстояний трубопроводов
приведены в ч. 6 ст. 90 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 г. № 136-ФЗ. Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения,
определяются на основании строительных норм и
Права на земельный участок не
Права на земельный участок не
правил, правил охраны магистральных трубопрово- зарегистрированы, земельный зарегистрированы, земельный участок
дов, других утвержденных в установленном порядке участок находится на землях,
находится на землях, государственная
нормативных документов. На указанных земельных государственная собственность
собственность на которые не
участках при их хозяйственном использовании не до- на которые не разграничена
разграничена
пускается строительство каких бы то ни было зданий,
строений, сооружений в пределах установленных
минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации-собственнику системы газоснабжения или
уполномоченной ею организации в выполнении ими
работ по обслуживанию и ремонту объектов системы
газоснабжения, ликвидации последствий возникших
на них аварий, катастроф. Зона минимальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода
Заполярное НГКМ - г. Новый Уренгой, зона с особыми
условиями использования территорий

аукцион
Вид разрешенного использования - склады,
категория земель - земли
промышленности, энерРазрешенное
гетики, транспорта, свяиспользование и
зи, радиовещания, телепринадлежность
9
видения, информатики,
земельного участка
земли для обеспечения
к определенной
космической деятелькатегории земель
ности, земли обороны,
безопасности и земли
иного специального назначения
Фактическое
Размещение
10
использование
производственной базы

11

12

13
14
15

16

17

18

Вид разрешенного
использования автомобильный транспорт,
категория земель - земли
промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
земли для обеспечения
космической деятельности,
земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
Размещение подъездной
дороги
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Вид разрешенного
использования - склады,
категория земель - земли
населенных пунктов

Вид разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, категория земель - земли
населенных пунктов

Размещение склада

Строительство общежития

Определяются в соответствии с
Определяются в соответствии с
максимально и
правилами землепользования
В соответствии с основным видом разрешенного
правилами землепользования и
(или) минимально
и застройки муниципального
использования земельного участка не
застройки муниципального образования
допустимые
образования поселок Тазовский,
предусматривается строительство здания, строения,
село Антипаюта, утвержденными
параметры
утвержденными решением Сосооружения
решением Собрания депутатов
разрешенного
брания депутатов муниципальномуниципального образования село
строительства
го образования поселок Тазовский
Антипаюта от 15.05.2009 № 27
от 16.02.2018 № 1-4-4
Технические условия на присоединение к
Технические условия на присоеэлектрическим сетям от 05.06.2018 № 858,
динение к электрическим сетям
технические условия на проектирование
Технические условия
от 18.04.2018 № 631, выданные
и подключение к системе водоснабжения
подключения
филиалом АО «Ямалкоммунэнери установку узла учета воды от
(технолог.
го» в Тазовском районе, водоот06.06.2018 № 860, технические условия
присоединения)
ведение, теплоснабжение, водона проектирование и подключение
объекта
В соответствии с основным видом разрешенного
снабжение объекта строительк системе теплоснабжения и (или)
строительства к
использования земельного участка не
ства принять автономными. Срок
горячего водоснабжения от 06.06.2018
сетям инженерно- предусматривается строительство здания, строения, действия технических условий на
№ 861, выданные филиалом АО
технического
сооружения
присоединение к электрическим
«Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе,
обеспечения, сроки Электроснабжение, водоотведение, теплоснабжение, сетям - не менее 2 лет. Плата за
Срок действия технических условий на
подключения,
водоснабжение объекта принять автономными
подключение (технологическое
присоединение к электрическим сетям
срок действия
присоединение): в соответствии
- не менее 2 лет. Плата за подключение
технических
с Приказами Департамента та(технологическое присоединение): в
условий, плата за
рифной политики, энергетики
соответствии с Приказами Департамента
подключение
и жилищно-коммунального
тарифной политики, энергетики и
комплекса ЯНАО от 22.12.2016
жилищно-коммунального комплекса
№ 448-т
ЯНАО от 22.12.2016 № 448-т
Начальный размер
арендной платы
75 000,0
90,0
40 000,0
50 000,0
в год
Шаг аукциона
2 250,0
2,70
1 200,0
1 500,0
Срок аренды
3 года
3 года
3 года
3 года
Форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу организатора аукциона.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами, принимаются с 09.00 до 17.00 (время местное) в режиме
рабочего дня с 25 июня 2018 года по 19 июля 2018 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. №
11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 2) платежный документ,
Форма заявки на подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом
участие в аукционе, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
порядок ее приема, иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Один заявитель вправе подать только одну
адрес места ее
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
приема, дата и время день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 19 июля 2018 года,
начала и окончания уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1)
приема заявок на непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка
участие в аукционе на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение заявок и
прилагаемых к ним документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в
аукционе состоится 28 апреля 2018 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1
Размер задатка
15 000,0
18,0
8 000,0
10 000,0
Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. Задаток перечисляется на
расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов Администрации Тазовского района (Департамент имущественных и земельных
отношений, л/с 977010007), ИНН/КПП 8910002244/891001001, Банк получателя - Ново-Уренгойский филиал ПАО «Запсибкомбанк», БИК
047102613, р/с: 40302810504195000037, к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, ОКТМО 71923000, назначение платежа Порядок внесения
«л/с 977010007, задаток для участия в аукционе по лоту № ». Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1) в течение
и возврата задатка,
трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения
банковские
аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок, заявителям, не допущенным к участию в аукционе;
реквизиты счета
3) в течение трех рабочих дней, в случае отзыва заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе
для перечисления
со дня письменного уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок,
задатка
внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в
установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается.

18

№ 49 (8841)
21 июня 2018

к сведению

Слушания. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
14 июня 2018 г.
п. Тазовский
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Положением о
публичных слушаниях в муниципальном
образовании поселок Тазовский, утвержденным Решением собрания депутатов
муниципального образования поселок
Тазовский от 08.02.2006 г. № 6-1-16, на
основании Постановления Главы муниципального образования поселок Тазовский от 04 мая 2018 года № 06 в кабинете
№ 3 администрации поселка Тазовский,
расположенной по адресу: п. Тазовский,
ул. Пушкина, д. 34 Б были проведены
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства на следующие объекты:
1. «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский район, п.Тазовский, ул. Геофизиков», расположенном на земельном участке с кадастровым
номером № 89:06:010109:2703.
2. «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий

автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков», расположенном на земельном участке с кадастровым
номером № 89:06:010109:2706.
Замечаний и дополнительных предложений по обсуждаемым вопросам от жителей поселка, а также от правообладателей
земельных участков и правообладателей
объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельными
участками, применительно к которым запрашивается разрешение, в комиссию не
поступало.
По итогам публичных слушаний можно
сделать следующие выводы:
1. Считать публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на следующие объекты состоявшимся:
1.1. «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков», расположенном на земельном участке с кадастровым
номером № 89:06:010109:2703.
1.2. «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий

автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков», расположенном на земельном участке с кадастровым
номером № 89:06:010109:2706.
2. Рекомендовать Главе Администрации
предоставить Обществу с ограниченной
ответственностью «СибИнвестСтрой» разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
на следующие объекты:
2.1. «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков», расположенном
на земельном участке с кадастровым номером № 89:06:010109:2703 согласно приложению № 1 к настоящему заключению.
2.2. «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков», расположенном
на земельном участке с кадастровым номером № 89:06:010109:2706 согласно приложению № 2 к настоящему заключению.
3. Опубликовать данное заключение о
результатах публичных слушаний в установленном порядке.
Председатель комиссии Г.А. Ткаченко
Секретарь комиссии А.А. Исайкина

Приложение № 1
к заключению о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Таблица отклонений от предельных параметров объекта:
«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
п.Тазовский, ул.Геофизиков», расположенном на земельном участке с кадастровым номером №89:06:010109:2703
№ п/п

1

2

Наименование параметра

Предельные параметры разрешенного строительства

Предельные параметры разрешенного строительства
Наименование объекта капитального
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
строительства
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков
Площадь застройки
713,25 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Наименование объекта капитального
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
строительства
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков
Площадь застройки
990,00 м²
Приложение № 2
к заключению о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Таблица отклонений от предельных параметров объекта:
«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
п.Тазовский, ул.Геофизиков», расположенном на земельном участке с кадастровым номером №89:06:010109:2706
№ п/п

1

2

Наименование параметра

Предельные параметры разрешенного строительства

Предельные параметры разрешенного строительства
Наименование объекта капитального
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
строительства
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков
Площадь застройки
695,00 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Наименование объекта капитального
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
строительства
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков
Площадь застройки
970,00 м²

к сведению
Распоряжение администрации посёлка Тазовский от
15.06.2018 года № 351-р. О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков»
На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Многоквартирный
жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков» от 14 июня 2018 года, в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования поселок Тазовский:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «СибИнвестСтрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта «Многоквартирный жилой

дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Геофизиков», расположенном на земельном
участке с кадастровым номером № 89:06:010109:2703
согласно приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в общественно-политической газете
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного
округа «Советское Заполярье» либо в «Вестнике
органов местного самоуправления» газеты «Советское Заполярье».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.Е. Яптунай

Приложение к распоряжению Администрации поселка Тазовский от 15.06.2018 года № 351-р

Таблица отклонений от предельных параметров объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков»
№
п/п
1

2

Наименование параметра

Предельные параметры
разрешенного строительства

Предельные параметры разрешенного строительства
Наименование объекта
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
капитального строительства
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков
Площадь застройки
713,25 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Наименование объекта
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
капитального строительства
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков
Площадь застройки
990,00 м²

Распоряжение администрации посёлка Тазовский от
15.06.2018 года № 352-р. О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков»
На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта «Многоквартирный
жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков» от 14 июня 2018 года, в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования поселок Тазовский:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «СибИнвестСтрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта «Многоквартирный жилой

дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Геофизиков», расположенном на земельном
участке с кадастровым номером № 89:06:010109:2706
согласно приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в общественно-политической газете
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного
округа «Советское Заполярье» либо в «Вестнике
органов местного самоуправления» газеты «Советское Заполярье».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.Е. Яптунай

Приложение к распоряжению Администрации поселка Тазовский от 15.06.2018 года № 352-р

Таблица отклонений от предельных параметров объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный
округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков»
№
п/п
1

2

Наименование параметра

Предельные параметры
разрешенного строительства

Предельные параметры разрешенного строительства
Наименование объекта
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
капитального строительства
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков
Площадь застройки
695,00 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства
Наименование объекта
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
капитального строительства
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Геофизиков
Площадь застройки
970,00 м²
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Уренгойское управление
магистральных
нефтепроводов АО
«Транснефть-Сибирь»
доводит до сведения
населения и организаций,
осуществляющих
деятельность в границах
Тазовского района, что по
данной территории проходит
нефтепровод высокого
давления, обозначенный
предупреждающими
информационными
аншлагами «ОПАСНО:
НЕФТЕПРОВОД ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ»
Жителям данного района
запрещается находиться в
охранных зонах нефтепроводов, которая расположена на
расстоянии 25 метров от оси
нефтепроводов с каждой стороны, категорически запрещается разводить костры, проводить работы по вырубке леса,
осуществлять переезды через
нефтепроводы.
Согласно закону № 31-ФЗ
от 12.03.2014г., совершение в
охранных зонах магистральных
трубопроводов действий, запрещенных законодательством
Российской Федерации, либо
выполнение в охранных зонах
магистральных трубопроводов
работ без соответствующего
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или
без его уведомления влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от пятидесяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от
пятисот до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от пятисот до
восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до
двух миллионов пятисот тысяч
рублей или административное
приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
В случае обнаружения
нарушений, совершенного
или готовящегося преступления на объектах линейной части нефтепровода,
просим сообщить по телефонам (3494) 94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77. Анонимность гарантируется.
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ПН

понедельник

25.06

Первый
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+)
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.05, 18.15 «Время покажет»
18.00 «Вечерние новости»
18.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Россия - Уругвай
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Испания - Марокко
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.05 «Познер» (16+)
03.05 «Время покажет»
03.35 «Модный приговор»

ТВЦ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане»
09.45 Х/ф «Суета сует»
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых... Завидные
невесты» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Власть олинклюзив» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа» (12+)

ВТ

Россия-1

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (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». Ток-шоу быстрого реагирования (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Стервы» (18+)
01.05 «Место встречи» (16+)

вторник

26.06

Первый
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+)
17.30 «На самом деле» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «На самом деле» (16+)
18.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Дания - Франция
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Нигерия - Аргентина
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Местное время»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.05, 15.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
10.10 Футбол. Чемпионат мира 2018. Англия - Панама (0+)
12.10 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира 2018. Япония - Сенегал (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат мира 2018. Польша - Колумбия (0+)
17.05 «География Сборной» (12+)
17.35 Новости
17.40 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
18.45, 02.25 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Саудовская
Аравия - Египет
20.55 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
22.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Иран - Португалия
00.55 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 «Все на «Матч!»
04.25 Баскетбол. Товарищеский
матч. Мужчины. Латвия Россия (0+)

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.00 «Бодрое утро» (12+)
08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 «Актуальное интервью» (16+)
09.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
10.05 Профилактика
17.05 Т/с «Между двух огней» (16+)
18.00 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «П.И.К.» (16+)
18.45 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
19.30 «Время Ямала» (16+)
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 «С полем!» (16+)
22.15 «Спортивный журнал» (16+)
22.30 «Словарь рыбака» (16+)
22.45 «Время Ямала» (16+)
23.15 Т/с «Красное и черное» (12+)
00.30 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
01.50 «Словарь рыбака» (16+)
02.05 Т/с «Площадь Беркли» (16+)

Матч-ТВ
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
11.00 Футбол. Чемпионат мира 2018. Иран - Португалия (0+)
13.00 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат мира 2018. Испания - Марокко (0+)
15.10 Новости
15.15 Футбол. Чемпионат мира 2018. Уругвай - Россия (0+)
17.15 «Уругвай - Россия. Live» (12+)
17.35 Новости
17.45 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
18.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Австралия - Перу
20.55 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
22.00 Новости
22.05 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
22.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Исландия - Хорватия
00.55 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 «Все на «Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат мира 2018. Австралия - Перу (0+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва бронзовая
07.35 Д/с «Эффект бабочки»
08.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
09.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Люди и дельфины»
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 Х/ф «Поздняя встреча»
14.45 «Цвет времени». Валентин Серов
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пряничный домик». «Серьги и колты»
15.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс…»
17.15 «Берлинский филармонический оркестр»
18.00 Д/с «Запечатленное время»
18.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Т/с «Люди и дельфины»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.35 «Ступени цивилизации»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Фильм о фильме: «Блондинка за
углом» (12+)
06.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
09.00, 13.00 «Известия»
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Беспокойный участок» (16+)

Пётр Солнцеворот в этот день огородники высаживали
последнюю рассаду и сеяли последние семена. Было принято до обеда
сеять белое зерно (например, пшеницу или овёс), а после обеда - чёрное
(гречу). Для гречи день вообще считался удачным. Существовала даже
поговорка: «Кто на Петра посеет греч,
тот будет зимой блины печь»

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва серебряная
07.35 «Отечество и судьбы». Бенуа
08.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 «Литературные скандалы»
09.25 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Люди и дельфины»
12.35 «Мировые сокровища»
12.50 «Жизнь замечательных идей»
13.15 «Телетеатр. Классика».
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 Д/ф «Сила мозга»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 «Берлинский филармонический оркестр»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «2 Верник 2»
21.00 Т/с «Люди и дельфины»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.35 «Ступени цивилизации»
00.30 Д/с «Запечатленное время»
01.00 «Берлинский филармонический оркестр»

теленеделя
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского
образа» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Отель «Лохотрон» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Свадьба и развод» (16+)
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» (12+)

СР

Ямал - Регион

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю
в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (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»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)

среда

27.06

Первый
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+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.40 «На самом деле» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «На самом деле» (16+)
18.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Южная Корея - Германия
21.00 «Время»
21.40 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Сербия - Бразилия
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь - сцена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Березовский против
Примакова» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Прощание. Джуна» (16+)
01.25 «Ловушка для Андропова» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.00 «Бодрое утро» (12+)
08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Т/с «Красное и черное» (12+)
10.20 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 «Инфраструктура» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «П.И.К.» (16+)
13.30 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» (16+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Совершенно серьезно» (12+)
21.30 «Полярные исследования» (16+)
22.00 Д/ф «Сталинградская битва» (16+)
23.15 Т/с «Красное и черное» (12+)
00.40 Х/ф «Выстрел» (12+)

Россия-1
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»
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.00 «Лесник. Своя земля» (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 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)

Матч-ТВ
08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Чемпионат мира. Live» (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира 2018. Исландия - Хорватия (0+)
13.20 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат мира 2018. Дания - Франция (0+)
15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат мира 2018. Нигерия - Аргентина (0+)
17.30 Новости
17.35 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
18.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Мексика - Швеция
20.55 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
22.00 Новости
22.05 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
22.45 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Швейцария Коста-Рика
00.55 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 «Все на «Матч!»
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Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
08.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Беспокойный участок» (16+)

Акулина Гречишница -

ещё одно название праздника:
Акулина - Задери хвосты. Оно
появилось благодаря нашествию мух и комаров, которое
случалось в это время. Домашняя скотина становилась
беспокойна, коровы бегали
от гнуса по лугам и обмахивались хвостами

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва деревянная
07.35 «Отечество и судьбы». Бенуа
08.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 «Литературные скандалы»
09.25, 21.00 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Люди и дельфины»
12.15 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 «Телетеатр. Классика»
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 Д/ф «Дом, который построил атом»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 «Берлинский филармонический оркестр»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Белая студия». Евгений Миронов
19.15 «Цвет времени»
21.15 Т/с «Люди и дельфины»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.35 «Ступени цивилизации»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров. Вкусы Японии» (16+)
06.30 «Специальный репортаж» (16+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Т/с «Красное и черное» (12+)
10.25 Х/ф «Выстрел» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Совершенно серьезно» (12+)
14.40 «Полярные исследования» (16+)
15.25 Мультфильмы (6+)
16.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
18.00 «Разговор по существу» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.20 Х/ф «Комедия давно минувших дней» (12+)
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.00 Д/ф «История военных парадов» (16+)
23.15 Т/с «Красное и черное» (12+)
00.30 Х/ф «Это было в разведке» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
09.00, 13.00 «Известия»
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Беспокойный участок» (16+)

Всемирный день
рыболовства -

отмечается ежегодно 27
июня, начиная с 1985 года.
Праздник установлен в июле
1984 года в Риме. В России
День рыбака отмечается во
второе воскресенье июля
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Чт

Россия-1

четверг

28.06

Первый
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+)
17.30 «На самом деле» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «На самом деле» (16+)
18.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Япония - Польша
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018. Англия - Бельгия
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+)
01.25 Д/ф «Март 85-го» (12+)

Матч-ТВ

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»
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.00 «Лесник. Своя земля» (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». Ток-шоу быстрого реагирования (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Чемпионат мира. Live» (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Швейцария - Коста-Рика (0+)
13.20 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат мира 2018. Корея - Германия (0+)
15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат мира 2018. Сербия - Бразилия (0+)
17.30 Новости
17.40 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
18.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Сенегал - Колумбия
20.55 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
22.00 Новости
22.05 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
22.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. Панама - Тунис
00.55 «Все на «Матч». «ЧМ-2018»
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 «Все на «Матч!»

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва грузинская
07.35 «Отечество и судьбы». Модзалевские
08.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 «Литературные скандалы»
09.25, 21.00 «Мировые сокровища»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Люди и дельфины»
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 «Телетеатр. Классика»
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 «Пряничный домик». «Песнь сэсэна»
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 «Берлинский филармонический оркестр»
17.55 «Мировые сокровища»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Ближний круг В. Грамматикова»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Люди и дельфины»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»

Ямал - Регион
06.00 «Тысячи миров» (16+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Т/с «Красное и черное» (12+)
10.20 Х/ф «Это было в разведке» (12+)
12.00 «Тут сул*там» (12+)
12.30 «Полярные исследования» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Парламентский вестник» (16+)
13.30 Х/ф «Комедия давно минувших дней» (12+)
15.00, 21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.15 «Наш Поделкин» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
18.00 «Парламентский вестник» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (16+)
18.30 «Инфраструктура» (16+)
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Танцплощадка» (16+)
22.00 Д/ф «История военных парадов на Красной площади» (16+)
23.15 Т/с «Красное и черное» (12+)

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «Братаны-2» (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Близнец» (12+)
02.40 «Большая разница» (16+)

День Фита крестьяне в этот день наблюдали приметы: «Дождь
на Фита - плохо для жита», говорили в народе. Считалось,
что после этого дня нельзя
больше сеять: «Кто сеет после
Фита, тот прост бывает - хлеб
не вызревает»

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72

объявления
Уважаемые жители
посёлка Тазовский!
В случае ухудшения качества воды, подаваемой ресурсоснабжающей организацией АО «Ямалкоммунэнерго», просим обращаться по телефону: 8 (34940) 2-12-99.
Глава посёлка Тазовский О.Е. Яптунай

Расписание автобусов

Уважаемые жители и гости
Тазовского района!
В связи с наступлением летнего периода в райцентре с 15.06. по 31.08 будут осуществлять движение
следующие маршруты: № 2 «ТГЭ-Нагорная» и № 3
«ЦКиД-Речпорт». В селе Газ-Сале в этот период отменяется внутрипоселковый автобус.
>>За дополнительной информацией обращаться по тел.: 2-22-36.

Предварительное голосование
Тазовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
информирует о выдвижении участников предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на должность
Главы МО Тазовский район. Приём документов на участие
в предварительном голосовании осуществляется с 19 по 26
июня 2018 года. Дополнительная информация по тел.:
2-15-98, 8 951 9897645, руководитель Местного исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Ивановна Косинцева.
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Поздравление
От имени Регионального
Духовного управления
мусульман ЯНАО при
Центральном духовном
управлении мусульман России и прихожан
местной мусульманской
религиозной организации
«Марьям» п. Тазовский
поздравляю вас с наступающим праздником
Разговения Идаль-Фитр
(ураза Байрам). Желаю
счастья, удачи и семейного благополучия. И пусть
Всевышний примет ваши
посты, молитвы, благие
деяния и воздаст вам за
ваши усердия в этом.
С искренними пожеланиями и молитвами имам-хатыб
ММРО «Марьям»

Утерянный аттестат на имя
Ненянг Маргариты Семеновны Б № 7954171, выданный
Тазовской школой-интернат
в 2004 году, считать не действительным.
Утерянный военный билет на имя Ерусланова
Сергея Анатольевича НА
№3465164, выданный военным комиссариатом Новосибирской области г. Татарстан,
считать не действительным.
Утерянный военный билет
на имя Агаева Нуру Солтангулу
оглы НЗ №6594842, выданный Дивичинским районным
военным комиссариатом, считать не действительным.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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спорт

Фестиваль. В
минувшую пятницу
в райцентре
стартовал летний
фестиваль
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
среди трудовых
коллективов
Тазовского района

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

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

Будь готов к труду
и обороне!
Наталья Анисимова
Фото автора

В борьбу за победу вступили 5 команд - детского
сада «Оленёнок», Управления культуры, физической
культуры и спорта, молодёжной политики и туризма, Тазовской ЦРБ и службы
государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа. Пятую организаторы назвали
«Сборная солянка», потому
что в её составе были представители разных организаций муниципалитета.
- Принимает участие около
40 тазовчан, самый младший
спортсмен сдаёт нормативы второй ступени, а самый
старший - восьмой ступени.
Уверен, что те, кто решил
проверить свои силы на летнем фестивале ГТО, получат золотые знаки отличия
физкультурно-спортивного
комплекса, - говорит Максим
Монахов, главный судья соревнований по выполнению
норм ГТО.
В первый день фестиваля
участникам было предложено пострелять из пневматической винтовки по мишеням с
расстояния в 10 метров. При
сдаче этого норматива даётся

три минуты на подготовку, а
также 3 пробных выстрела.
Зачётных выстрелов - 5, а на
сдачу теста даётся 10 минут.
- Ужасно стреляю и показала плохие результаты - одно
попадание из восьми, далеко
от «десяточки». Не тренировалась, - объясняет свои промахи Юлия Юдина, представитель команды Управления
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной
политики и туризма.
Во второй половине дня в
списке испытаний ещё был
бег, а на следующий - плавание на дистанцию 50 метров.
Этот норматив тазовчане
сдавали в бассейне посёлка
Новозаполярного. Завершила
фестиваль общефизическая
подготовка.
- Первый раз выполняю
нормативы, - говорит Виктор
Мальков. - В прошлые годы
был судьёй, а в этом решил
попробовать свои силы. Сдавать ГТО совсем не трудно,
гораздо труднее готовиться
к ним. Меня, например, не
устраивают «хоть какие-нибудь» результаты, поэтому
тренировался серьёзно. За
три дня сдачи нормативов
в своей 7 ступени показал
только золотые результаты.
В единственном испытании -

плавании - только не тренировался, однако проплыл 50
метров за 44 секунды, на «золото» можно было бы и за 55.
Стрельбу отлично прошёл - 32
попадания при нормативе 25.
Анна Васильева из команды «Оленёнок» тоже впервые
участвует в подобных состязаниях:
- Решилась проверить свои
силы, выносливость. Выполнила нормативы неплохо, «подвели» отжимания и
пресс. Будет над чем поработать, чтобы в следующем
году выступить достойно, признаётся Анна Васильева.
Недоволен своими показателями и главный идейный
наставник, капитан команды
этого детского сада Игорь
Кисляк.
- Отстрелялся не очень,
проплыл - тоже. На следующий год обязательно буду
сдавать вновь нормативы и,
надеюсь, покажу отличные
результаты, - говорит Игорь
Кисляк.
Самая юная участница летнего фестиваля - Александра
Руденко, только что закончила начальную школу.
- Самое лёгкое для меня линейка, самое трудное - отжимания. Дома я отжимаюсь
40 раз, а здесь показала ре-

зультат 25 раз - руки нужно
широко расставлять, мне
было неудобно, - рассказывает Саша, готовясь к сдаче
очередного норматива.
- Правила помнишь? Руки
в замке за головой, замок не
разжимай, локтями касайся
коленей, а лопатками - мата. Я
буду считать, а ты, если будет
трудно выполнять, отдышись
и продолжай делать без моей
команды. Я тебе скажу, когда
время закончится, - проводит
небольшой инструктаж для
юной спортсменки судья Николай Шушаков.
Через одну минуту выяснилось, что Саша сделала пресс
40 раз!
- Молодчина! - поддерживает Александру её папа Павел
Руденко, который в этот день
также сдавал нормативы ГТО.
После всех видов испытаний шесть тазовчан получат
золотой знак отличия, два серебряный и один - бронзовый. Что же касается командного первенства, то лучшие
результаты показали коллеги
из Управления, второе место
заняла команда детского сада
«Оленёнок», третье - сотрудники службы государственного строительного надзора
Ямало-Ненецкого автономного округа.

