
В номере

Тазовский станет 
чище

Этим летом Тазовский 
ждёт по-настоящему 
генеральная уборка, 
подобных которой 
не было в последние 
десятилетия. Результаты 
благоустройства 
тазовчане смогут 
оценить уже в конце 
августа
6-7

Основная тема, 
как и прежде, - 
жильё

Глава района Василий 
Паршаков провёл 
приём граждан на 
фактории 5-6 Пески 
и в селе Находка. 
К руководителю 
муниципалитета со 
своими проблемами 
обратились порядка  
15 человек
11

Из школьников -  
в волшебники!

Тазовские школьники 
с удовольствием 
проводят каникулы в 
пришкольных лагерях,   
в компании сверстников 
за увлекательными 
играми и весёлыми 
затеями
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.сОВеТскОезапОлярье.рф

поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
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Дорогие ветераны! Уважаемые жители Тазовского района!
Вот уже более семи десятилетий каждый год трагическая дата 22 июня 1941 года скорбью 

отзывается в наших сердцах. Миллионы жизней унесла та война, горем и болью ворвалась 
почти в каждый дом. Более 500 жителей Тазовского района ушли на фронт. Они проявили 
в боях беспримерный героизм и отвагу. Многие не вернулись с полей сражений. Не мень-
ший по своей значимости подвиг совершили те, кто остался в тылу, обеспечивая фронт 
продовольствием, испытывая лишения, голод, самоотверженно исполняя свой долг на 
рабочих местах, на заготовке рыбы и оленины для солдат на передовой. 

Время идёт неумолимо. Всё меньше остаётся тех, кто, не щадя себя, приближал Вели-
кую Победу. На сегодняшний день в районе зарегистрированы 19 тружеников тыла, две 
вдовы фронтовиков и один житель блокадного Ленинграда. Мы преклоняем перед ними 
колени, и в их лице отдаём дань памяти героям-фронтовикам, труженикам тыла, «детям 
войны», перенёсшим тяжёлые испытания и страшные утраты, всем погибшим в Великую 
Отечественную войну. Наша задача - беречь эту память и хранить мир на нашей земле. 

От всей души желаю всем ветеранам здоровья, теплоты родных и близких людей и 
долгих лет жизни, а всем тазовчанам - мирного неба над головой, добра и благополучия!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

22 июня - День 
памяти и скорби

фоТо из архива сз



2 3№ 50 (8946)
22 июня 2019

 № 50 (8946)
22 июня 2019

новосТи новосТи

социум. В Ямало-Ненецком 
автономном округе стартует 
региональный этап всероссий-
ского конкурса «Российская 
организация высокой социаль- 
ной эффективности». Срок 
подачи заявок для участия в 
конкурсе - с 10 июня по 1 сен-
тября.

Участие в конкурсе - это воз-
можность для работодателей 
продемонстрировать актив-
ную внутрикорпоративную 
политику, свои достижения в 
решении вопросов по работе с 
персоналом, по улучшению ус-
ловий и охраны труда, разви-
тию социального партнёрства 
в организации.

Участниками конкур-
са могут быть российские 

маРИЯ демиденко

На этой неделе в Тазовском 
районе начался второй - са-
мый короткий - этап вакцина-
ции северных оленей против 
сибирской язвы. 11 бригад за 
три недели должны привить 
порядка 40 тысяч животных.

Как только завершился отёл 
и стада перешли на летние 
пастбища, ветеринары Ново- 
уренгойского центра ветерина-
рии вылетели в Находкинскую 
тундру для проведения приви-
вочной кампании. На втором 
этапе вакцинации в тундре ра-
ботают 11 бригад, 4 из которых 
сформированы из специа- 
листов сельхозкооператива 
«Тазовский» - они проводят 
мероприятия в общественных и 
совместно выпасаемых стадах 
СПК. В планах предприятия -  
привить порядка 20 тысяч оле-
ней, половину ветспециалисты 
уже обработали. 

- Второй этап начался чуть 
позже, чем планировалось - 
бригады вылетели в тундру 
16 и 17 июня. На сегодняшний 
день вакцину поставили более 
чем 11 с половиной тысячам 
животных. Пока бригады СПК 
прививают своё поголовье,  
7 бригад центра ветеринарии 
работают со стадами олене-
водов частного сектора Тазов-
ской и Находкинской тундры. 
Погода стоит нормальная, 
главное - чтобы не было дож- 
дя, поскольку в плохую погоду 
животных не вакцинируют. Ра-
ботать будем, скорее всего, до  
7 июля, так как в начале июля 
начинается пантовая кампания. 
К тому же по прогнозам в июле 
ожидают жару, - уточняет 
начальник Тазовского отдела 
Новоуренгойского центра ве-
теринарии Юрий Гультяев.

В планах ветеринаров на 
втором этапе привить 40 тысяч 
оленей, из которых 20 тысяч 
выпасаются в стадах оленево-
дов частного сектора Тазовской, 
Находкинской, антипаютинской 
и юга Гыданской тундры. После 
небольшого перерыва, в августе 
начнётся третий этап вакцина-
ции против «сибирки», который 
продлится вплоть до октября. 
Всего в Тазовском районе про-
тив сибирской язвы планируется 
привить 180 тысяч оленей. 

ЕлЕНа Лиханова

Напомним, депутат от это-
го избирательного округа 
Степан Вануйто осенью 2018 
года досрочно сложил свои 
полномочия в связи с избра-
нием в Законодательное Со-
брание Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. 8 сентяб- 
ря жителям села Антипаюта 
и Антипаютинской тундры 
предстоит выбрать нового 
народного избранника, ко-
торый будет представлять их 
интересы в Районной Думе.

16 июня начался период 
выдвижения кандидатов 
в депутаты. Документы на 
выдвижение принимаются 
в Территориальной избира-
тельной комиссии по адресу: 
пос. Тазовский, улица Кол-
хозная, 28. 

Кандидаты от политиче-
ских партий, представлен-
ных в российском парла-
менте, по законодательству 
освобождены от сбора под-
писей избирателей. Канди-
датам-самовыдвиженцам 
необходимо представить в 
избирком от 10 до 14 подпи-
сей избирателей.

- Пока о выдвижении свое-
го кандидата нас уведомила 
только одна политическая 
партия - ЛДПР, - рассказы-
вает председатель ТИК Та-
зовского района Евгений 
Марков. - На внеочередной 
конференции Ямало-Ненец-
кого регионального отделе-
ния партии кандидатом по 
избирательному округу № 5  
был выдвинут Илья Яндо, 
главный зоотехник СПК «Та-
зовский». Но у политических 

лИдИЯ меЛешенко

Экспедиция. 17 июня на 
острове Шокальского стар-
товала совместная экспеди-
ция сотрудников заповедни-
ка «Гыданский», Института 
проблем экологии и эволю-
ции РАН и Центральноси-
бирского заповедника. Це-
лью работ является мечение 
дикого северного оленя.

- На Ямале обитают две 
находящиеся под угрозой 
исчезновения популяции 
этого вида: ямало-белоо-

партий и самовыдвиженцев 
ещё есть время - документы 
на выдвижение принимают-
ся до 18 часов 6 июля.

Регистрация кандидатов 
начнётся 9 июля и закончит-
ся 26 июля. Агитацию в свою 
поддержку кандидат может на-
чинать сразу после официаль-
ного выдвижения. В СМИ аги-
тационный период начнётся 
за 28 дней до дня голосования.

Как пояснили корреспон-
денту СЗ в теризбиркоме, на 
выборах депутата Районной 
Думы по избирательному 
округу № 5 предусмотрено 
досрочное голосование - оно 
будет проходить в обозначен-
ные законом сроки как в отда-
лённых и труднодоступных 
местностях, то есть в тундре, 
так и в помещении участко-
вой избирательной комиссии.

Второй этап 
начался

стровская и гыданская. Оле-
ни гыданской популяции ле-
том приходят на остров Шо-
кальского, где и планируется 
пометить ошейниками шесть 
особей, - поясняет директор 
государственного природно-
го заповедника «Гыданский» 
Вячеслав Берлинский.

Чтобы сохранить дико-
го северного оленя, необ-
ходимо понимать пути его 
миграций. Бессмысленно 
охранять вид только на 
особо охраняемой природ-
ной территории (ООПТ), 

Учёные взялись за 
численность и пути 
миграции диких оленей

Выборная кампания 
стартовала

юридические лица (включая 
юридические лица с участи-
ем иностранного капитала), 
независимо от организацион-
но-правовой формы, формы 
собственности и осуществляе- 
мых видов экономической 
деятельности, а также их 
филиалы по согласованию с 
создавшими их юридически-
ми лицами. 

Участие в конкурсе бесплат-
ное.

Заявки подаются посред-
ством электронного кабинета 
Программно-информацион-
ного комплекса «мониторинг 
проведения всероссийского 
конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эф-
фективности» и награждения 

его победителей» http:// 
14-ot.rosmintrud.ru/, а 
также на бумажном носителе 
в департамент экономики 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по адресу: 629008, г. Са-
лехард, проспект молодёжи, 
д. 9, каб. 303.

Подробная информация о 
конкурсе и формы докумен-
тов для участников разме-
щены на сайте департамента 
экономики автономного 
округа в разделе «Социаль-
ное партнёрство в сфере  
труда» https://de.yanao.ru/ 
activity/30/. Контактный 
телефон для получения  
дополнительной информа-
ции о конкурсе: 8 (34922) 
2-45-60.

Вакцинация

Конкурс для работодателей

выборы-2019. 13 июня Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского района 
своим решением назначила на единый 
день голосования 8 сентября 2019 года 
дополнительные выборы депутата Районной 
думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по антипаютинскому 
многомандатному избирательному округу № 5 

в рамках праздничных мероприятий, посвящённых дню рыбака  
в Тазовском районе, местное отделение всероссийской политической 
партии «единаЯ россиЯ» проводит социально значимую акцию  
«доброе сердце». 

В настоящее время идёт подготовительный этап акции - осуществляется  
сбор и приём вещей для тундрового населения: одежда и обувь для детей и  
взрослых, предметы домашнего обихода, посуда, игрушки, детские принадлеж- 
ности и др. 

Сбор вещей будет проходить дО 15 Июля 2019 года по адресу ул. Пушкина, 29 
(Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования администрации Тазовского района). 

Участие в акции могут принять трудовые коллективы, волонтёрские объединения, 
общественные организации, жители Тазовского района.

дополнительную информацию вы можете получить по телефонам:
8(34940) 2-15-98, 2-18-29, 8-982-404-36-31.

Благотворительная акция

напомним, что акция «доброе сердце» реализуется с 2013 года. местное отделение партии 
«единаЯ россиЯ» искренне благодарит всех неравнодушных граждан Тазовского района, кто 
на протяжении 7 лет активно принимает участие в акции «доброе сердце»!

21 июня Салехард встретил 
первых иностранных туристов, 
следующих по круизному марш-
руту по оби на теплоходе «Ре-
микс» из Новосибирска. По пути 
следования по маршруту до Са-
лехарда туристы заехали в такие 
города, как Томск, Нижневар-
товск, Сургут, Ханты-мансийск.

Туроператор из Швейцарии 
совместно с судоходной ком-
панией «Норд-Вест» органи-
зуют три круиза до Полярного 
круга и три обратно на тепло-
ходе «Ремикс».

Второй рейс отправится на 
Ямал в начале июля. Третий -  
в августе. Купить билеты на 
круиз в России уже не полу-
чится: все билеты заброниро-
ваны швейцарским туропера-
тором на целый сезон вперёд.

Западные туристы полюбуют- 
ся  живописными северными 
пейзажами, белыми ночами, 
познакомятся с историей Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа и древнего сибирского 
города Салехарда, а также 
самобытной культурой и тради-
циями народов Севера.

Как рассказали корреспон-
денту Иа «Север-Пресс» в 
окружном департаменте мо-
лодёжной политики и туризма, 
всего за сезон навигации 2019 
года на ямальской земле побы-
вают около 300 туристов.

Туризм

Все билеты 
проданы! 

меры охраны нужно пред-
принимать на всех ключе-
вых для вида территориях. 
Чтобы определить пути 
миграции, учёные будут 
использовать дистанци-
онное прослеживание. 
По результатам проек- 
та в правительство ЯНАО 
будут даны предложения 
по созданию новых ООПТ, 
ориентированных на со-
хранение дикого северного 
оленя на протяжении всего 
его годового цикла.

Отметим, что проект под-
держан Российским центром 
освоения Арктики и одобрен 
Минприроды России.

Также в этом сезоне на 
территории заповедника 
планируется продолжить 
авиаучёты водоплавающих 
птиц и морских млекопи-
тающих, провести полное 
геоботаническое обследо-
вание острова Шокальского, 
будут продолжены назем-
ные орнитологические ис-
следования с применением 
кольцевания птиц, а также 
впервые будет проведе-
на инвентаризация фауны 
моллюсков. 

Ученые собираются в очередную экспедицию на остров шо-
кальского (фото предоставлено заповедником «Гыданский»)
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«Развитие медицинской помощи - од-
на из важнейших задач, которые стоят 
сегодня перед правительством округа, 
наш ключевой приоритет. Нацпроект 
«Здравоохранение» - это очень боль-
шой, масштабный проект, состоящий из 
многих компонентов. Главный резуль-
тат, которого мы добиваемся, - сделать 
медицинскую помощь качественной 
и доступной. Каждый ямалец должен 
видеть, что система здравоохранения 
в регионе реально улучшается», - под-
черкнул Дмитрий Артюхов, открывая 
совещание. 

Руководитель национального про-
екта «Здравоохранение» - глава про-
фильного департамента Сергей Нови-
ков представил на совещании планы и 
ключевые показатели по каждому из  
7 региональных подпроектов. В их чис-
ло входит развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помо-
щи, борьба с сердечно-сосудистыми 
и онкологическими заболеваниями, 
развитие детского здравоохранения, 
цифровизация в медицине и обеспече-
ние ямальских больниц и поликлиник 
квалифицированными кадрами.

Так, в рамках реализации региональ-
ного проекта по развитию первичной 
медико-санитарной помощи на Ямале 
в ближайшие 5 лет будет построено 
6 новых больничных и поликлиниче-
ских комплексов, капитально отремон-
тировано 20 фельдшерских пунктов, 
врачебных амбулаторий и поликли-

ник. Новые медицинские объекты в 
модульном исполнении появятся в сё-
лах Ямгорт и Толька Шурышкарского и 
Красноселькупского районов. Мобиль-
ный медицинский комплекс поступит 
в Мужевскую центральную районную 
больницу. Будут построены детские 
поликлиники и педиатрические от-
деления в четырёх муниципальных 
образованиях - в городах Тарко-Сале, 
Губкинский, Новый Уренгой и посёл-
ке Тазовский. Текущие и капитальные 
ремонты пройдут в семи детских меди-
цинских учреждениях. 

Для усиления борьбы с онкологиче-
скими и сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями приобретается современное 
оборудование последнего поколения, 
на базе СОКБ запускается пилотный 
проект по скринингу на онкозаболе-
вания, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Губернатор обратил особое внима-
ние на необходимость обеспечить но-
вые учреждения и проекты в области 
здравоохранения квалифицированны-
ми кадрами, в том числе - привлекать на 
работу в округ врачей узких специаль- 
ностей.

«Нужна не только внешняя оболочка в 
виде новых зданий больниц и поликли-
ник. Должно появиться новое оборудо-
вание, должны быть налажены поставки 
лекарственных препаратов. Задачи по 
борьбе с онкологическими и сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями перед 

Новые больницы, передовое 
оборудование и привлечение 
лучших кадров

Здравоохранение. 
Губернатор Ямала дмитрий 
артюхов обсудил с 
представителями профильного 
департамента реализацию 
на Ямале национального 
проекта по здравоохранению. 
В совещании также принял 
участие заместитель 
губернатора александр 
Калинин, курирующий 
реализацию национальных 
проектов, руководитель 
проектного офиса - директор 
департамента экономики 
Светлана Гусева, представители 
финансового блока и других 
смежных отраслей

нами стоят очень серьёзные, хоть наш 
регион и молодой, и на фоне общерос-
сийских наши показатели достаточно не-
плохие. Но мы их должны существенно 
улучшить. Конечно, это сложная работа, 
не линейная, и во многом зависит от на-
ших врачей. И это тоже вызов, потому что 
нужно привлекать новых врачей с высо-
кой квалификацией. Сегодня очевидно, 
что за них будет борьба между региона-
ми. Перед нами стоит задача создавать 
лучшие условия, чтобы как молодые 
врачи, так и уже опытные приезжали к 
нам и работали, либо наши врачи по-
вышали свою квалификацию. Чтобы на 
новом оборудовании, которое мы при-
обретём в ближайшие годы, было кому 
работать, и наши жители могли получать 
действительно качественную помощь», -  
подчеркнул Дмитрий Артюхов. 

Напомним, общероссийский нацио- 
нальный проект «Здравоохранение» 
предполагает достижения к 2024 году 
ряда показателей в целом по стране: 
снижение смертности трудоспособного 
населения до 350 случаев на 100 тысяч 
человек; снижение смертности от ново-
образований до 185 случаев на 100 ты-
сяч населения; снижение смертности от 
болезней системы кровообращения до 
450 случаев на 100 тысяч человек; сни-
жение младенческой смертности до 4,5 
случаев на тысячу детей; ликвидация 
кадрового дефицита в медицинских ор-
ганизациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. 

отделение 
реанимации и 
интенсивной 
терапии для но-
ворождённых 
перинаталь-
ного центра 
салехардской 
окружной боль-
ницы оснащено 
высокотехно-
логичным обо-
рудованием. 
самые совре-
менные инкуба-
торы позволяют 
выхаживать 
недоношенных 
детей весом от 
500 граммов

В этом году форум творче-
ских деятелей отмечает 5-лет-
ний юбилей. Молодые ямальцы 
в мае - начале июня уже посе-
тили смены: «Региональная ко-
манда «Таврида - ARTRUSSIA»,  
«Медиапоток», «Волонтёры 
форума Таврида 5.0».

- «Таврида 5.0» - это нечто 
новое, полный рестарт все-
го, что мы знали о Тавриде, - 
рассказывает о первой смене 
Алексей Ракульцев, молодой 
режиссёр из Муравленко и 
Посол Тавриды на Ямале. - 
Во-первых, новое место - бухта 
Капсель вблизи города Судак: 
невероятный простор на 50 
гектарах. Во-вторых, фести-
валь "Таврида-art", который 
пройдёт в августе. Он позицио- 
нируется организаторами как 
русский вариант фестиваля 
«BurningMan». Хотя мы пони-
маем, что нас ожидает нечто 
гораздо более интересное. Не-
изменными останутся смены 
Тавриды: интересные, насы-
щенные и полезные. И, конеч-
но же, на форуме по-прежнему 
можно выиграть грант на реа-
лизацию своего проекта.

Впереди ещё «Год театра» 
(20-26 июня), «Народная сме-
на» (29.06.-05.07.), «Контемпо-
рари-арт смена. Между про-
шлым и будущим» (8-14.07.), 
«Рэп смена» (17-23.07.), «Видео- 
контент смена» (26.07.-01.08.), 
«Камеди смена» (04-09.08.), 
на которую регистрация про-
должается до 17 июня. Всего 
на эти смены подали заявки 76 
творческих ямальцев. А на все 
смены «Тавриды» 101 человек 
в возрасте от 18 до 35 лет.

Чтобы стать участником 
«Тавриды», необходимо заре-
гистрироваться в АИС «Моло-
дёжь России» (myrosmol.ru). 
На сайте мыставриды.рф вы-
брать школу и выполнить твор-
ческое задание. Таврида - это не 
только пространство для реа- 

Лето для ямальской 
молодёжи обещает быть 
жарким и насыщенным
Форум. лето - время ярких, образовательных, всероссийских, международных, 
молодёжных форумов. молодые ямальцы уже успели побывать на «Тавриде 5.0»

лизации своего творческого 
потенциала, но и возможность 
выиграть грант до 3 млн рублей 
на реализацию своего уникаль-
ного проекта, сообщает Окруж-
ной Молодёжный Центр.

С 20 по 26 августа в Крыму 
пройдёт крупнейший фести-
валь творческих сообществ 
«Таврида ART». Идея мероприя- 
тия родилась среди молодых 
деятелей искусства - выпускни-
ков форума. На 8-ми уникаль-
ных арт-кварталах участников 
ждут кастинги, обмен идеями, 
творческие коллаборации и со-
здание коллективных арт-ма-
нифестов. Помимо этого, 
пройдут концерты с участием 
ведущих российских и миро-
вых артистов, разнообразные 
дневные активности, световое 
шоу и многое другое.

До 17 июня также продолжа-
ется регистрация на междуна-
родный молодёжный форум 
«Евразия Global», который 
пройдёт с 12 по 18 августа в 
Оренбургской области. Уже 
зарегистрировался 21 участ-
ник с Ямала. Всего участни-

ками мероприятия станут 1 150 
молодых людей в возрасте от 
18 до 35 лет со всего мира.

Участников ожидают ин-
тенсивная образовательная 
программа; форсайт-сес-
сии; выступление почётных 
гостей; экскурсионная про-
грамма; вечерние активности; 
нетворкинг.

До 22 июня осуществляется 
приём заявок на myrosmol.ru  
на международный молодёж-
ный форум «Байкал». На бе-
регу живописного озера Бай-
кал с 25 июня по 1 июля ожи-
дают ямальцев от 18 до 30 лет. 
Образовательная программа 
форума в 2019 году разделена 
на шесть направлений: «До-
бровольчество», «Социаль-
ное предпринимательство», 
«Диалог культур», «Наука 
и технологии», «Медиа», 
«Студенческие профсою- 
зы». Также на этом форуме 
можно получить грантовую 
поддержку на реализацию 
социальной инициативы.

Всероссийский молодёж-
ный образовательный фо-

рум  «Территория инициа-
тивной молодёжи Бирюса» 
пройдёт с 9 июля по 9 сен-
тября в Красноярском крае. 
Всероссийский молодёжный 
образовательный форум 
«ТИМ «Бирюса» - это уни-
верситет неформального об-
разования, способствующий 
развитию прорывных компе-
тенций молодёжи, которые 
необходимы для успешного 
развития нашей страны в XXI 
веке. Форум предоставляет 
стартовые возможности для 
проявления молодёжных ини-
циатив, создания условий для 
самореализации и развития 
молодёжи, формирования и 
развития молодёжных команд, 
объединений и организаций.

Впервые в этом году мо-
лодёжь Ямала от 18 до 30 лет 
поедет искать смыслы не во 
Владимирскую область, а в 
Подмосковный город Сенеж. 
Форум «Территория смыслов» 
переехал и стал круглогодич-
ным. Для участия необходимо 
пройти регистрацию в АИС 
«Молодёжь России». 

https://myrosmol.ru/
https://myrosmol.ru/
https://xn--80aegpr0aei3fh.xn--p1ai/posted/
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Этим летом Тазовский 
ждёт по-настоящему гене-
ральная уборка, подобных 
которой не было в послед-
ние десятилетия. Ежедневно 
на улицы, в овраги и во дво-
ры посёлка выходят более 
30 человек - у каждого своё 
направление. В зоне ответ-
ственности десанта подрост-
ков от поселковой админи-
страции - бесхозные незабо-
лоченные территории. 

- В этом году мы взяли по 
договору 10 ребят, они на-
чали работать с этого по-
недельника: кто-то 3 часа, 
кто-то 7 - в зависимости от 
возраста. Убирают нетя-
жёлый и нетравмоопасный 
мусор на общественных 
территориях, там, где сухо. 
На этой неделе работали 
в микрорайоне Калинина. 
Большая группа рабочих 
«ТазСпецСервиса» убирает 
придомовые территории - у 
них сейчас задействованы 16 

Тазовский станет    чище
Генеральная 
уборка.  
В районном 
центре начался 
короткий, но 
насыщенный 
мероприятиями 
сезон 
благоустройства. 
Большинство 
аукционов 
уже отыграно, 
подрядчики 
закупают 
материалы и 
начинают  
работы 

человек: 8 взрослых и 8 под-
ростков, - рассказывает гла-
ва посёлка Тазовский Омпа  
Яптунай. 

У работников управляю-
щей организации работа не 
из простых: далеко не все дво-
ры являются образцовыми. 
Цель предприятия - убрать 
мусор, копившийся на протя-
жении всей зимы во дворах. 
Где-то жители сами убирают, 
куда-то приходится выходить 
по несколько дней подряд. На-
пример, дом по адресу: Гео-
физиков, 24. Ещё месяц назад 
вокруг него, в подъезде и даже 
на козырьке всё было усеяно 
пивными банками, пласти-
ковыми и стеклянными бу-
тылками, накопившимися за 
9 месяцев. Бригаде рабочих 
потребовалось 3 дня и два 
огромных мусорных контей-
нера, которые обычно ис-
пользуют для складирования 
строительного негабаритного 
мусора, чтобы разобрать эту 
свалку. И такой дом не один. 

- Наши бригады выходят 
на одну улицу и планомерно 

зачищают каждый двор. Не 
везде ещё полностью рас- 
таял снег - по мере вытаи- 
вания убираем. Есть очень 
загрязнённые территории, 
например, около домов 26, 
28 и 30 по улице Пушки-
на. На протяжении недели 
люди выгребали из болота 
всё, что копилось десятки 
лет. На сегодняшний день 
порядка 60% дворовых тер-
риторий нами очищено, в 
основном это центральные 
улицы. Но на этом уборка 
не закончится - летом рабо-
чие с граблями и мешками 
заглянут во все дворы. Мы 
пригласили через Центр за-
нятости школьников, ребята 
ходят вместе со старшими, 
но в таких дворах, как Гео- 
физиков, 24, или Пушки-
на, 28, 30, убирают только 
взрослые. Подростки соби-
рают сухой мусор. Местные 
жители хвалят нас за уборку, 
но помогать особо никто не 
рвётся, - говорит и.о. дирек-
тора ООО «ТазСпецСервис» 
Инна Мельникова. 

Ещё один десант ежеднев-
но выходит на уборку улич-
но-дорожной сети. Сейчас 
в муниципальном дорож-
но-транспортном предприя- 
тии трудятся 16 рабочих, по-
ловина из которых убирает 
мусор. 

- Мы постоянно набира-
ем людей - кто-то работает, 
кто-то уходит. Часть зани-
мается уборкой мусора на 
проезжей части, обочинах и 
на остановках, где нет тор-
говых точек. Остальные за-
действованы на содержании 
дорог, ямочных ремонтах, пе-
рекладке плит и нанесении 
дорожной разметки. С утра 
мастер объезжает посёлок и 
смотрит, где больше мусора. 
Как правило, в центре чисто, 
а вот в жилых микрорайонах 
убираем каждый день, - пояс- 
няет и.о. директора ТМУДТП 
Дмитрий Готовкин.

Хорошим подспорьем в 
деле санитарной очистки 
посёлка являются суббот-
ники. Их в течение всего се-
зона планируется провести 

не меньше десяти: общепо-
селковые для организаций, 
тематические и придомо-
вые. Эти мероприятия дают 
результаты. Только во время 
первой массовой уборки за 
два дня трудовые коллекти-
вы и жители райцентра со-
брали 24 кубометра мусора. 

Есть и такие территории 
в райцентре, куда без спец-
техники даже не подой-
ти - их поселковые власти 
выставляли на аукционы. 
В прошлом году, выполняя 
предписание прокуратуры, 
был разработан проект по 
уборке несанкционирован-
ных свалок в районном цен-
тре на площади более 105 
тысяч квадратных метров. 
Половину подрядчик убрал. 
Оставшиеся участки, по сло-
вам главы посёлка, планиру-
ется зачистить этим летом. 

- Этой зимой мы провели 
масштабную зачистку бере-
говой зоны, которая распо-
лагается около возводимого 
памятника Ваули Пиеттомина. 
Берег в этом месте поделили 

на три участка: один из них - 
старый пирс потребобщества, 
он давно находился в аварий-
ном состоянии и представлял 
реальную угрозу. Два участ-
ка зачистили зимой - иначе 
с экскаватором туда не по-
добраться, остатки мусора и 
строений подрядчик обязует-
ся полностью зачистить в лет-
ний период. Также в рамках 
благоустройства мы провели 
аукцион на выполнение работ 
по содержанию и обслужива-
нию озеленения территорий 
посёлка в летне-осенний пе-
риод. Уже определён подряд-
чик, который будет убирать 
мусор, подстригать газоны, 
убирать траву, а также вы-
резать поросли тальника в 
общественных местах. Работ 
намечено много, думаю, та-
зовчане оценят результаты, - 
говорит Омпа Яптунай. 

Параллельно с генераль-
ной уборкой подрядчики 
занимаются благоустрой-
ством территорий посёлка. 
Уже выполнены работы по 
устройству водоотводных 

лотков вдоль улицы Дорож-
ной протяжённостью более 
250 метров. Сейчас специа-
листы дорожно-транспорт-
ного предприятия занима-
ют устройством водостоков 
вдоль территории Тазовской 
средней школы. 

В рамках реализации про-
граммы формирования ком-
фортной среды специалисты 
общества «Кристалл» уже 
благоустроили площадку 
перед домом 10 в микрорай-
оне Маргулова, сейчас зани-
маются ещё одним двором в 
этом же микрорайоне. Всего 
же этим летом в райцентре 
приведут в порядок 6 дворов.

Начались работы и на од-
ной из общественных тер-
риторий. Работники муни-
ципального дорожно-транс-
портного предприятия выш-
ли на площадку около дома 
Геофизиков, 18. Сейчас до-
рожники выполняют верти-
кальную планировку. К концу 
лета здесь, рядом с действу-
ющей детской площадкой 
должна появиться ещё одна 

зона отдыха с пешеходными 
дорожками и площадками 
из брусчатки, скамейками 
разных форм и размеров, ва-
зонами, зелёными зонами с 
кустарниками и деревьями, 
небольшой каменистый сад.

- Параллельно с отсыпкой 
мы занимается приобретени-
ем и доставкой материалов. 
Это не единственный подряд 
этим летом - объектов много. 
Кроме общественных терри-
торий - хоккейного корта на 
Калинина и площадки около 
РДК, - есть ещё текущие ре-
монты нескольких участков 
дорог. Сейчас активно при-
обретаем и завозим матери-
алы, чтобы выполнить свои 
обязательства в установлен-
ные контрактами сроки, - 
уточняет Дмитрий Готовкин. 

Как говорят в администра-
ции поселения, в ближайшие 
два месяца работы по благо-
устройству в районном цент- 
ре будут вестись практиче-
ски в каждом микрорайоне. 
Результаты тазовчане смогут 
оценить уже в конце августа. 

дворовая 
территория 
дома № 1 в 
микрорай-
оне маргу-
лова - одна 
из шести, 
которые в 
этом году 
благоустроят 
в рамках 
программы 
«Форми-
рование 
комфортной 
городской 
среды»

Так выглядел двор около Геофизиков, 24,  
усеянный бутылками, 22 мая

Геофизиков, 24, спустя три недели - после 
уборки специалистами Ук «Тазспецсервис»

к концу августа на этом месте появится первая 
в микрорайоне Геофизиков зона отдыха

рабочие управляющей компании занимаются 
уборкой придомовых территорий

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

бели и захоронения. Глав-
ный источник сведений 
о  потерях в  Великой Оте-
чественной войне - Мини-
стерство обороны России, 
которое в 2007 году созда-
ло базу Obd-memorial.ru, 
где можно найти докумен-
ты из Центрального архи-
ва Министерства обороны, 
Российского государствен-
ного военного архива, Госу-
дарственного архива и всех 
его филиалов. Сайт время 
от  времени пополняет- 
ся новыми документами, 
но большинство уже оциф-
ровано и загружено.

Д л я  н ач а л а  п о и с ко в 
нужно знать хотя бы имя, 
фамилию - часто этого 
хватает, но если фамилия 
распространённая, может 
потребоваться дополни-
тельная информация - от-
чество, год рождения, год 
призыва и  другие сведе- 
ния. 

ЕлЕНа Герасимова
фоТо авТора и романа ищенко

Д а н н ы е  о  в о и н а х  -  
неотъемлемая часть любого 
семейного архива, и в наше 
время есть возможности 
для восполнения этой части 
истории семьи. Почти в ка-
ждой семье есть родствен-
ники, принимавшие участие 
в  Великой Отечественной 
войне. Многие из них погиб-
ли или пропали без вести, а 
из тех, кто остался в живых, 
немногие дожили до наших 
дней. Но даже те ветераны, 
которые пришли с войны, 
не  рассказывали о  войне: 
фраза «мой дед (прадед, 
отец, мать, бабушка) не лю-
бил говорить о  фронте» 
встречается едва ли не в по-
ловине воспоминаний по-
томков. Поэтому часто ока-
зывается, что единственным 
способом узнать о  судьбе 
родных остаётся исследова-

Тамара пОнОмарёВа: 
В 2017-м наша семья уча-
ствовала в конкурсе «Семья 
Тазовского района» - с этого 
времени я и начала соби-
рать информацию. мне, 
можно сказать, повезло: 
моя свекровь хранит до-
кументы и многое помнит, 
хотя ей уже 83 года. Тогда 
мы целый год собирали, 
систематизировали все дан-
ные о семье и в итоге заня-
ли третье место. По линии 
мужа дошли до пятого по-
коления, теперь хотим всё 

зафиксировать, оцифровать фотографии и сделать большое 
древо. Со всех найденных документов делаем копии - дома 
хранится три тома в папках по 100 файлов. С моей стороны 
пока дошли только до третьего колена - по воспоминаниям 
ближайших родственников. Помимо рассказов, обращались в 
архив минобороны в Подольск по медалям деда - запрос де-
лали через военкомат, ответ пришёл года через три. а так всю 
информацию в основном на сайтах нашли. Интерес к истории 
семьи есть, ведь даже наши мамы толком ничего не знают о 
родственниках. Родословную надо изучать, чтобы и дети на-
ши знали, откуда они родом. 

Галина кумукОВа: 
мой прапрадед по отцов-
ской линии - Яков Петрович 
Булаев. Его сын Иван Яков-
левич был казачьим атама-
ном, выслан из Тамбовской 
губернии в Новосибирскую 
область. до начала войны он 
отслужил в армии и в 1941-м 
вновь был призван, но уже 
на фронт. Войну закончил в 
германском городе Герлица, 
пережив плен и ранения, в 
1945-м вернулся домой. 

По маминой линии родные 
из Украины - у них в семье не 

было фронтовиков. И они раньше не интересовались историей: 
мама вспоминала, когда они были маленькие, бабушка расска-
зывала про Первую мировую, а детям смешно было. И у нас так 
же: когда наши дедушки с бабушкой были живы, мы были ма-
ленькими, а когда мы выросли - расспросить было уже некого. 

Интересно было бы узнать историю семьи, составить ро-
дословную - сестра этим занималась, многое нашла. У нас 
в родительском доме хранилось много писем, документов, 
фотографий, медалей, но в 2010 году был пожар, и всё сгоре-
ло. осталось единственное фото деда, с которым мы, внуки 
героя, участвуем в «Бессмертном полку».

светлана Тейфс: 
Сейчас идёт активная ра-
бота по восстановлению 
памяти о солдатах, и я года 
три назад тоже задалась 
вопросом о своих род-
ственниках. Но мой дед по 
маминой линии не воевал: 
ещё до 1941-го года он 
потерял ногу и всю войну 
проработал в деревне 
малиновка председателем 
колхоза. 

С папиной стороны 
сложнее: они жили в Бела-
руси, по национальности 

он - поляк, и там что-то было такое, о чём нам не говорили. 
Папа, к сожалению, рано от нас ушёл - в 1985 году, поэтому 
я с ним не смогла на эту тему пообщаться. Но даже сейчас 
его старший брат, мой дядя, умалчивает об истории семьи в 
военные годы. И на сайтах никакой информации нет.

Сохранилось папино свидетельство о рождении, есть 
портрет его отца - всё это хранится у дяди, вот поедем к 
нему в гости, обязательно сделаю копии и начну собирать 
семейный архив. То ли возраст такой, то ли просто времени 
стало больше, что история рода вызывает интерес и хочется 
заниматься поисками!

В каждой семье война 
оставила след
Память.  
«СЗ» продолжает 
публикации в 
рамках проекта 
«моя история». 
В этот раз 
мы затронем 
тему поиска 
информации 
о воевавших 
родственниках. 
Некоторые 
тазовчане 
поделились 
своими 
семейными 
историями и 
опытом поиска

ние документов. Сейчас вы-
яснить основные сведения 
об участии человека в вой-
не не так сложно - в боль-
шинстве случаев для этого 
даже не  придётся идти в   
архивы.

По суще-
ствующим 

базам данных в 
Интернете можно 
проследить глав-
ные события бое- 
вого пути: дату 
и место призыва 
на службу, ране-
ния, плен, подви-
ги и награды

Если человек не вернулся 
с войны, в базах можно най-
ти сведения о месте его ги-

семейные воспоминания

Если в этой базе данных 
нет сведений о разыскивае- 
мом, можно попробовать 
отправить запрос в Цент- 
ральный архив Минобо-
роны. Сделать это можно 
как самостоятельно, так и 
обратившись в районный 
военкомат.

- Чтобы со-
ставить за-

прос, нам необ-
ходимы ФИО, да-
та рождения, от-
куда призывался, 
где служил
Если эти данные не указа-
ны, запрос просто не при-
мут. Выгоднее такой запрос 
делать самим: по закону на 
ответ физическому лицу 
отведено 30 дней, а на зап- 
рос из военкомата могут по 
полгода и больше отвечать. 
К тому же у нас определён-
ная форма запроса, в кото-
рой должна быть заполне-
на каждая колонка, и если 
что-то пропущено, архив 
отказывает в поиске сведе-
ний. А гражданину он всё 
равно должен ответить, -  

советует старший помощ-
ник военного комиссара Та-
зовского района Ия Литви- 
ненко. 

Если в базах указано, что 
родственник «пропал без 
вести», не нужно прекра-
щать поиски: возможно, 
в базы данных ещё не попа-
ли важные документы, ко-
торые могут помочь узнать 
больше о судьбе пропавше-
го родственника. К тому же 
нужно учитывать, что про-
павшими без вести записы-
вали и тех, кто попал в плен. 
Если факт попадания в плен 
подтверждён во время вой- 
ны, соответствующие дан-
ные можно найти в  до-
кументах Министерства 
обороны. Если нет - стоит 
искать в Центре документа-
ции в Дрездене, где собра-
ны документы о советских 
военнопленных. 

Даже если кажется, что  
поиски напрасны и никакой 
информации найти не удаст-
ся, отчаиваться не надо: мож-
но посоветоваться с людьми, 
которые давно занимаются 
поисками. В Интернете есть 
много тематических фору-
мов, где можно задать лю-
бой вопрос о судьбе вашего 
предка.

22 июня - день памяти и скорби

Уважаемые земляки!
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно 

напала на нашу страну. В этот день 78 лет назад  
наши деды и прадеды ушли на фронт защищать Ро-
дину.

В день национальной скорби мы вспоминаем всех, 
кто геройски погиб на передовой, сражаясь за свободу, 
счастье и мир грядущих поколений. Вечная память и 
слава защитникам Отечества. Их ратный подвиг не 
подвластен времени и всегда будет жить в наших 
сердцах. 

Низкий земной поклон нашим ветеранам за Победу! 
Ваше мужество и самоотверженный труд всегда будут 
примером воинской доблести и отваги, жизненной стой-
кости и патриотического единения. 

Мы всегда будем дорожить историей и беречь духов-
ные святыни нашего государства, гордиться свершения- 
ми многонационального народа, укреплять могущество 
Ямала и России. 

Мира, здоровья и благополучия каждой ямальской  
семье!

Губернатор 
Ямало-ненецкого автономного округа 

дмитрий артюхов

дорогие ямальцы!
22 июня - самая трагичная дата в истории нашей 

страны. В этот день 78 лет назад началась Великая 
Отечественная война, унёсшая жизни миллионов наших 
соотечественников.

Мы отдаём дань светлой памяти погибшим в этой 
жестокой кровопролитной войне. Сила духа и непоколе-
бимая вера в победу, мужество и героизм людей помогли 
выстоять и спасти родную землю от немецко-фашист-
ского нашествия.

В День памяти и скорби неустанно звучат слова 
благодарности всем участникам войны и ветеранам, 
труженикам тыла за свободу и независимость  
Родины, за мир и благополучие будущих своих по- 
томков. Вы истинный пример патриотизма и предан-
ности Отечеству. От души желаю вам и всем жите-
лям округа мирного неба, доброго здоровья  
и благополучия!

Председатель законодательного собрания
Ямало-ненецкого автономного округа

сергей Ямкин

22 июня - трагическая и горькая дата в истории  
нашего Отечества. Пожалуй, самая трагическая  
и самая горькая! Это день памяти о великой траге- 
дии нашей страны и скорби о бесчисленных жерт- 
вах этой трагедии, погибших, замученных в фаши- 
стской неволе, умерших в тылу от голода и лише- 
ний. 

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, 
кто защищал Отчизну в боях, кто, не щадя себя,  
совершал трудовые подвиги в тылу, кого замучили  
в фашистских лагерях, кто так и не дожил, не дож- 
дался, не встретил счастливого дня Великой  
Победы. 

Мы бесконечно благодарны вам за возможность 
жить и трудиться, растить и воспитывать детей 
под мирным небом. Вечная память павшим героям! 
Вечная слава победившим!

Председатель 
районной думы 
ольга Борисова
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ПамяТь День рыБаКа

даРьЯ вознюк
фоТо авТора

Всероссийская акция про-
ходит под девизом «Я помню. 
Я помогаю» - она сохраняет 
воспоминания о героях, ко-
торые есть в каждой семье, 
и позволяет ветеранам улуч-
шить их жизнь. Вырученные 
средства будут направлены 
на покупку лекарств, меди-
цинского оборудования и 
реабилитацию ветеранов 
Великой Отечественной вой- 
ны и участников локальных 
конфликтов. 

18 июня представители 
трудового отряда Главы 
Тазовского района и участ-
ники штаба «Волонтёры 
Победы» Аня Ильина, Лиза 
Морозова, Руслан Косты-
рев, Ильгина Жалилова 
и Антон Гутенёв вместе с 
боксом для пожертвований 
осуществили благотвори-
тельный рейд по учрежде-
ниям райцентра. В акции 

приняли участие работники 
средней школы, Районной 
Думы, поисково-спасатель-
ного отряда «Ямалспаса», 
а также представители Де-
партамента имущественных 
и земельных отношений, 
Департамента финансов 
и центральной районной 
больницы.

Преподаватель Тазовской 
средней школы Наталья  
Саенко не смогла пройти ми-
мо, когда в школу пришли 
волонтёры с боксом для по-
жертвований:

- Это лишь малая часть из 
того, как я могу помочь тем, 
кто отдал свою жизнь ради 
всех нас. Это важно! Всегда 
было, есть и будет, - говорит 
Наталья.

- Я был приятно удивлён, 
когда увидел, насколько 
организованно и слаженно 
прошла акция во всех уч-
реждениях. В каждой орга-
низации нас уже ждали и 
встречали. Практически все 

участники благотворитель-
ного мероприятия оставили 
сумму, значительно превы-
шающую первоначальную 
стоимость значка,- расска-
зывает представитель му-
ниципального штаба «Во-
лонтёры Победы» Антонов 
Гутенёв.

- Для меня лично эта акция 
имеет особую ценность. Я не 
понаслышке знаю, насколько 
важно помогать ветеранам 
всех боевых действий. Каж- 
дому второму бойцу-вете-
рану сейчас необходим про-
тез, слуховой аппарат или 
средство для реабилитации. 
Уходя на войну, эти парни 
выполняли свой долг перед 
Родиной, наш долг сегодня -  
беречь их, помогать и не за-
бывать, - считает председа-
тель местной общественной 
организации ветеранов бо-
евых действий и участников 
локальных конфликтов Та-
зовского района «Ветеран» 
Виталий Павлючков.

Я помню. Я помогаю
Благотворительный фонд 

«Память поколений» - един-
ственная в России неком-
мерческая организация, 
формирующая новую бла-
готворительную традицию 
по оказанию персональной 
высокотехнологичной по-
мощи ветеранам боевых 
действий. Фонд помога-
ет ветеранам всех войн и  
конфликтов, в которых при-
нимала участие наша стра-
на. Фонд основан 22 июня 
2015 года и за время своего 
существования оказал по-
мощь более чем 9186 вете-
ранам на сумму порядка  
633 миллионов рублей. 

- В следующем году, перед 
тем как вновь возобновить 
акцию, мы будем просить го-
раздо больше значков. Нам 
хотелось бы провести это 
благотворительное меро-
приятие в большем масшта-
бе, распространить акцию 
на все поселения - чтобы не 
только представители муни-
ципальных и государствен-
ных учреждений посёлка 
имели возможность внести 
свой вклад в оказание необ-
ходимой медицинской помо-
щи ветеранам, но и любой 
неравнодушный человек,- 
признаётся председатель 
муниципального штаба «Во-
лонтёры Победы» Анастасия 
Павлючкова.

Бокс с пожертвованиями 
вскроют 22 июня, все собран-
ные средства будут перена-
правлены в фонд «Память 
поколений». Все пожертво-
вания, собранные в нашем 
регионе, не будут расформи-
рованы по всей стране - они 
останутся в пределах нашего 
региона для оказания необ-
ходимой помощи ямальским 
ветеранам. Всю отчётность 
по расходам можно просле-
дить на сайте благотвори-
тельного фонда. 

Очень важно не только 
помнить о подвиге павших 
героев, но и помогать ны-
не живущим. Каждый, кто 
носит этот значок на одеж- 
де, может гордо сказать:  
«Я помню погибших героев. 
Я помогаю ныне живущим 
ветеранам».

акция. На протяжении четырёх лет фонд «Память поколений» 
вместе со Всероссийским общественным движением «Волонтёры 
Победы» проводит патриотическую акцию «Красная гвоздика» на 
всей территории нашей страны. С 7 мая массовое распространение 
значков «Красная гвоздика» началось и в Тазовском районе

Перед 
тем, как 
принять 
пожерт-
вование, 
«волонтёр 
Победы» 
антон 
Гутенёв 
напомина-
ет, к чему 
приуроче-
на акция

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
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www.советское
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ИРИНа асТашкина
РомаН ищенко (фоТо)

Отметим, что на приёме также при-
сутствовали депутат Заксобрания ЯНАО 
Марат Абдрахманов и директор Депар-
тамента агропромышленного комплекса 
ЯНАО Виктор Югай - они вместе консуль-
тировали, давали ответы на вопросы, с 
которыми обращались жители межсе-
ленных территорий и села Находка.

Одним из первых на фактории  
5-6 Пески к Главе района обратился 
сотрудник «Тазагрорыбпрома» Сергей 
Пурунгуй.

- Веду полукочевой образ жизни, в 
настоящее время проживаю на факто-
рии 5-6 Пески. С возрастом появляется 
всё больше желания улучшить свои 
жилищные условия, желательно в по-
сёлке Тазовский, - озвучил цель своего 
визита рыбак.

При дальнейшем разговоре выяс-
нилось, что семья Сергея Пурунгуя не 
является многодетной.

- По возрасту вы также не попадаете 
под критерии специальной програм-
мы для улучшения жилищных усло-
вий молодых семей, - отмечает Марат 
Абдрахманов.

- Для получения жилья вам необ-
ходимо встать в очередь по програм-

ме «Устойчивое развитие сельских 
территорий», - продолжает Василий 
Паршаков. - Мы возьмём ваше об-
ращение на контроль, и в ближай-
шее время вы получите компетент-
ный ответ, как вам можно реально 
улучшить свои жилищные усло- 
вия.

Но кроме личного вопроса, у Сергея 
Пурунгуя был и «общественный».

- На 5-6 Песках у нас стоят дизель-ге-
нераторы на несколько семей. Наш ди-
зель-генератор работает уже порядка 
десяти лет, очень боимся, что он сло-
мается. Хотели бы иметь резервный на 
случай поломки старого, - обращается 
с просьбой Сергей Пурунгуй.

У Натальи Вэнго, жительницы села 
Находки, вопрос тоже касался жилищ-
ной темы.

- В настоящее время проживаю в 
маневренном жилье, хочу построить 
дом. Но дело в том, что основная часть 
участков, которые предоставлены для 
индивидуального жилищного стро-
ительства, топит во время весеннего 
половодья. Хотела бы получить земель-
ный участок в зоне неподтопления, - 
говорит Наталья Петровна.

После выяснений всех обстоятельств, 
почему некоторые участки ИЖС нахо-
дятся сейчас под водой и на них никто 

Основная тема,  
как и прежде, - жильё

ничего не строит, выяснилось, что они 
были подготовлены ещё в 2013 году, 
причём, по просьбам жителей села - 
ближе к воде для удобства рыбаков. 

После проведения приёмов граждан, 
куда обратились порядка 15 человек, 
Глава района Василий Паршаков под-
вёл итог:

- В целом тема строи- 
тельства жилья на 

сегодня - одна из приори-
тетных. Люди и в посёл-
ках, и в тундре сегодня 
хотят жить лучше, и наша 
задача - создать для этого 
необходимые условия
Ещё один важный вопрос - как предо-
ставить жильё людям, которые про-
писаны в тундре - Тазовской, Анти-
паютинской. Тундровики многие под 
программы не подпадают, переехали 
бы по состоянию здоровья в посёлок, 
а жить негде. Есть и другие вопросы -  
например, предоставление земельных 
участков. Будем работать над этим, ре-
шать эти проблемы. Все обращения, 
поступившие от населения, возьмём 
на контроль.

Приём граждан. Задолго до праздничных гуляний как на фактории 5-6 Пески, 
так и в селе Находка Глава района провёл приём граждан по личным вопросам

сергей Пу-
рунгуй на 
приёме у 
Главы рай-
она на 5-6 
Песках

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
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День рыБаКа День рыБаКа

Летний праздник на берегу реки
Перед стартом летней путины. 
Яркое солнце светит на безоблачном небе, 
припаркованные вдоль берега катера и 
лодки качаются на волнах, звучит музыка… 
Только вместо лазурного берега -  
крутой обрыв реки, вместо отдыхающих - 
рыбаки в болотных сапогах. 18 и 19 июня 
на фактории 5-6 Пески и в селе Находка 
отметили день рыбака

спортив-
ная про-
грамма 
праздника 
на дне 
рыбака 
началась с 
наиболее 
массово-
го вида 
спорта - 
тройного 
нацио- 
нального 
прыжка НаТальЯ анисимова

РомаН ищенко (фоТо)

Праздничная программа 
на фактории 5-6 Пески по 
традиции началась с по-
здравлений и награждения 
лучших рыбаков. Почётной 
грамотой Главы Тазовского 
района были награждены 
рыбак прибрежного лова 
СПК «Тазовский» Станислав 
Евай и рыбак прибрежно-
го лова ООО «Тазагрорыб- 
пром» Денис Неркахы. За 
многолетнюю рыбацкую 
деятельность у Станисла-
ва Евай это уже не первая 
награда, и, получив оче-
редную, он лишь скромно 
улыбается: 

- Значит, заслужил. Для 
рыбака самое главное - хо-
роший улов, а для хорошего 
улова важна погода. Через 
недельку уже выйдем на ры-
боугодья, и начнутся рыбац-
кие будни. 

Благодарности Главы в 
этот праздничный день по-
лучили рыбаки Евгений Са-
линдер из «Тазагрорыбпро-
ма», а также Энчу Харючи 
и Станислав Марьик из СПК 
«Тазовский».

Несмотря на высокую 
оценку труда со стороны 
руководства, чум-работни-
ца и жена Евгения Салиндера 
Сяптя всё-таки считает, что 
прошлогодняя рыбалка про-
шла не очень удачно:

- Мы летом были на Яун-
тарке, там каждый год рыбы 
ловится мало, зиму провели 
на Белых Ярах - добыли чуть 
больше 17 тонн. А были сезо-
ны, когда показатели были 
повыше. 

По итогам производствен-
ных показателей за прошлый 
год третье место заняла ры-
боловецкая бригада № 3 под 
руководством Сергея Пурун-
гуя - за это бригада получила 
лодочный мотор. Роману Са-
линдеру, как руководителю 
бригады № 6, был вручён за 
второе место 4-хтактный ло-
дочный мотор. Сертификат 
на снегоход «Ямаха» вручи-
ли бригаде № 5 - под руко-
водством Александра Яра 
эта бригада обогнала своих 
коллег и выловила наиболь-
шее количество «живого се-
ребра».

- Думаю, нам трудолю-
бие помогло, хотя никогда 
специально к лучшим пока-
зателям не стремились. Ведь 
это не только моя заслуга, в 
первую очередь - коллекти-
ва, - считает бригадир Алек-
сандр Яр. 

Череду поздравлений на 
празднике открыл Глава рай-
она Василий Паршаков:

- Дорогие земляки и рыба-
ки! Сердечно поздравляю вас 
с праздником - Днём рыбака! 
Наш район является лидером 
по вылову водных биоресур-
сов на Ямале, и это только 
благодаря вам, нашим рыба-
кам! Желаю богатых уловов, 
хорошей погоды и рыбацкой 
удачи!

Со словами поздравле-
ний выступили также и 
гости праздника - депутат 
Заксобрания ЯНАО Марат 
Абдрахманов, директор Де-
партамента агропромыш-
ленного комплекса ЯНАО 
Виктор Югай, а также ру-
ководители рыбодобыва-
ющих предприятий района 

Сергей Саньков и Алексей  
Рожков. 

После официальной ча-
сти для зрителей выступи-
ли артисты из Тазовского и 
окружного Центра нацио- 
нальных культур, а также 
фольклорный коллектив 
«Калейдоскоп» общества 
«НОВАТЭК-Таркосаленефте-
газ». 

Недалеко от сцены про-
ходили спортивные состя-
зания - самая ожидаемая и 
зрелищная часть праздника. 
По традиции самого силь-
ного выявляли в перетяги-
вании палки и каната, под-
нятии гири, в тройном на-
циональном прыжке и арм- 
рестлинге. 

- К участию в соревновани-
ях на фактории допускаются 
работники «Тазагрорыбпро-
ма», СПК «Тазовский», общин 
и лица из числа коренных 
народов, осуществляющие 
традиционную деятельность 
на территории 1-2, 3-4, 5-6, 
7-8 Песков. Для тройного 
прыжка обязательное усло-
вие - спортсмен должен быть 
в болотных сапогах, - расска-
зывает судья соревнований 
Виктор Мальков.

Ещё пять-шесть лет назад 
Евгений Худи прыгал поряд-
ка 10 метров.

- А сейчас участвую в 
более «спокойных» видах 
спорта - ловкость и гиб-
кость уже не те. Попробую 
силы в перетягивании пал-
ки: ведь тянуть на себя изо 
всех сил - моя работа, с ко-
торой я пока легко справ-
ляюсь.

Свой трудовой путь Евге-
ний Худи начал ещё в 16-лет-
нем возрасте и вот уже двад-
цать лет добывает рыбу в 
«Тазагрорыбпроме».

- И дети мои тоже пойдут 
по моим стопам, как я пошёл 
по родительским, - будут ры-
баками! - отмечает он.

Один из юных спортсме-
нов, а также и рыбаков - Де-
нис Яр участвует практиче-
ски во всех состязаниях.

- Работаю в «Тазагрорыб- 
проме» только в летний пе-
риод, просто я ещё учусь, - 
говорит юноша. - Тружусь в 
бригаде, которой руководит 
мой отец Марч Яр.

Такую же тактику - уча-
ствовать во всех соревно-
ваниях - применяет и Игорь 
Марьик:

- Везде попробовал свои 
силы, поразмялся перед на-
чалом путины. 

Как опытный рыбак со ста-
жем, Игорь Марьик уверяет, 
что примет, по которым мож-
но было бы узнать, каким 
будет очередной рыбацкий 
сезон, нет.

- Мы полностью зависим от 
погоды - вот единственный 
фактор, из которого склады-
вается наша рыбацкая удача 
или неудача, - говорит па-
харь голубой нивы.

По итогам состязаний на 
фактории и в Находке в общей 
сложности свои силы попро-
бовали порядка трёх сотен 
спортсменов. Самые сильные 
ушли с праздника с приза-
ми от Управления по работе 
с населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствова-
ния администрации района и 
спонсоров-предприятий ТЭК.

Дети тоже не остались в 
стороне от праздника: для 
них провели несколько кон-
курсов, в которых участники 
получали призы. 

В этом году День рыбака 
на 5-6 Песках и в Находке 
выдался не совсем удачным: 

отличному настроению не 
всегда способствовала сол-
нечная погода - периоди-
чески шёл дождь, но отсут-
ствие насекомых и общая 
атмосфера торжественности 
всё же создали праздничный 
настрой. Отметив свой про-
фессиональный праздник, 
рыбаки уже готовятся к на-
чалу летней путины: первые 
бригады отправятся на ме-
сто лова уже на следующей  
неделе. 

- Сначала перебросим 
бригады с 5-6 Песков, потом 
из Находки. До конца меся-
ца постараемся закончить 
переброску. Вода в реке не 
очень большая, думаю, в 
первой декаде июля уже бу-
дут первые уловы, - надеет- 
ся директор рыбодобыва-
ющего предприятия Сергей 
Саньков.

Напомним, 14 июля эста-
фету празднований примет 
посёлок Тазовский. Здесь 
народные гуляния традици-
онно пройдут на берегу реки 
Таз. 17-18 июля День рыбака 
отметят в селе Гыда и на фак-
тории Юрибей. Завершится 
череда праздников в селе 
Антипаюта 25 июля. 

Глава района василий Паршаков поздравляет заслуженных 
сотрудников рыбной отрасли на фактории 5-6 Пески

Предприниматели представили жителям межселенных тер-
риторий ассортимент продовольственных товаров

воспитанники пришкольного оздоровительного лагеря  
«радуга» села находка подготовили танец ко дню рыбака

один из самых популярных видов спорта среди рыбаков - пе-
ретягивание палки
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У ГаЗоДоБыТчиКов ямБУрГа У ГаЗоДоБыТчиКов ямБУрГа

загасить ситуацию 
В 9 часов 14 минут разме-
ренную тишину производ-
ственно-диспетчерской 
службы НГДУ нарушает 
звонок главного инженера 
Михаила Макшаева: обна-
ружен очаг горения тундры 
близ куста газовых скважин -  
22В газового промысла № 1В. 
Объявляется сбор оператив-
ной группы - руководителей 
структурных подразделений -  
при поступлении сигнала 
«Пожар в тундре». В это же 
время начальник ГП-1В Олег 
Зуев организовывает сбор 
членов добровольной пожар-
ной дружины (ДПД), их до-
ставку в боевом снаряжении 
пожарных, с мотопомпой, 
ранцевыми огнетушителя-

Условный огонь 
ликвидировали  
в течение часа
Учения. С 15 мая по 1 октября 2019 года на Ямале объявлен пожароопасный 
сезон. По предварительным прогнозам Росгидромета и авиалесоохраны, опасность 
возникновения природных пожаров в ЯНао ожидается во второй половине 
июня и в июле. В конце мая на Заполярном месторождении прошло комплексное 
учение по локализации и ликвидации природного пожара в районе опасных 
производственных объектов

ми, «рукавами», с рациями в 
район возгорания. Прибыв на 
место, он передаёт началь-
нику оперативной группы 
информацию о состоянии 
водоснабжения, ближайших 
природных водоисточниках 
и возможностях подъезда к 
ним. 

- Возгорание обнаружил 
оператор по добыче нефти 
и газа при объезде фонда 
скважин ГП-1В, - рассказы-
вает Олег Зуев. - По «леген-
де» площадь пожара более 
100 квадратных метров, и 
огонь движется в сторо-
ну куста газовых скважин  
№ 22В. Погода сухая и па-
смурная, ветер умеренный, 
огонь распространяется бы-
стро. Добровольная пожар-

ная дружина нашего промыс-
ла в количестве пяти человек 
прибыла к месту происше-
ствия, члены ДПД произвели 
установку мотопомпы на во-
доём, боевое развёртывание 
и под руководством ПСЧ-27 
приступили к локализации 
очагов горения. 

- Работники ООО «Газпром 
добыча Ямбург» заняты 
производственной деятель-
ностью по своим основным 
специальностям, и участие 
в добровольных пожарных 
дружинах - это их обще-
ственная нагрузка, - поясня-
ет Александр Ефимов, заме-
ститель начальника отдела 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности НГДУ. - Тем 
не менее все они должны 

чётко знать и выполнять свои 
обязанности, уметь правиль-
но действовать в чрезвычай-
ных ситуациях. Ежемесячно 
инженерно-инспекторский 
состав пожарных частей, 
дислоцирующихся на За-
полярном месторождении, 
проводит занятия с ДПД из 
различных подразделений 
нашего Общества. А мас-
штабные, комплексные уче-
ния, подобные сегодняшне-
му, проходят раз в год - как 
правило, перед началом лет-
него периода.

на страже - 
профессионалы 
С получением информации 
о пожаре в тундре меди-
цинский персонал фельд-

шерского пункта МСЧ ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 
и дежурный караул по-
жарно-спасательной части  
№ 27 выдвигаются в район, 
определённый оперативной 
группой, для выполнения 
поставленных перед ними 
задач. Огнеборцы ПСЧ-27 
оценивают сложившую-
ся обстановку, сообщают 
начальнику оперативной 
группы о ситуации, вносят 
предложения по расстанов-
ке сил, средств и способах 
тушения пожара. 

- Наша первостепенная за-
дача - максимально быстро 
прибыть на место возникно-
вения пожара, - докладывает 
Дмитрий Воеводин, замести-
тель начальника ПСЧ № 27 
ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по 
ЯНАО». 

 - Сложность пожара и ко-
личество расчётов услов-
но определяется номером 
(рангом) пожара. По перво-
му рангу на место происше-
ствия выезжают два пожар-
ных автомобиля и их боевой 
расчёт. Они действуют со-
обща с ДПД ГП-1В. Однако, 
по сценарию учений, ско-
рость ветра увеличивается, 
его направление меняется, 
пожар быстро распростра-
няется в сторону нефтебазы 
и базы метанола, площадь 
возрастает до 500 квадрат-
ных метров, и ранг пожара 
повышается до второго но-
мера. Привлекаются допол-
нительные силы и средства: 
ДПД всех подразделений 
НГДУ, УЭВП, УМТСиК, ЯРЭУ, 

УТТиСТ, а также отделения 
ПСЧ-28. 

Начальник ПСЧ-28 Васи-
лий Иванов находится в сос- 
таве оперативной группы по 
тушению природного пожа-
ра, контролируя ситуацию 
«изнутри».

 - Пожарная охрана за-
нимается тушением ле-
сотундровых пожаров на 
лицензионных участках 
и на объектах, принадле-
жащих предприятиям. За-
щищать тундру от огня в 
труднодоступных местах -  
задача авиалесоохраны, - 
говорит Василий Иванов. -  
Как правило, лесотундро-
вые пожары охватывают 
большие площади, сил и 
средств профессиональных 
пожарных не хватает. Наши 
автоцистерны предназна-
чены только для проезда 
по дорогам общего поль-
зования, в тундру на них 
уже не заедешь. Поэтому 
на подмогу нам приходит 
транспорт УТТиСТ газодо-
бывающей компании: Трэ-
кол, экскаватор, бульдозер, 
техника на гусеничном хо-
ду, вахтовые и грузовые 
автомобили. Успешная ло-
кализация и ликвидация 
пожаров зависит, конечно 
же, и от количества лю-
дей. Мы уже неоднократ-
но работали с ДПД ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 
на тушении реальных ле-
сотундровых пожаров, по-
этому с уверенностью могу 
сказать: ни обеспечение, ни 
экипировка, ни подготовка 

и работа дружинников ни-
каких нареканий не вызы- 
вают. 

максимально готовы 
Учебные цели, которые 
преследовала тренировка, 
выполнены. Проверена го-
товность техники, обору-
дования, средств тушения 
и работников всех подраз-
делений-членов ДПД к дей-
ствиям при поступлении 
информации о природном 
пожаре. Отработаны со-
вместные действия фор-
мирований ДПД с подраз-
делениями ФБУ «4 отряд 
ФПС ГПС по Ямало-Ненец-
кому автономному округу 
(договорной)». Подобные 
тренировки позволяют со-
вершенствовать практиче-
ские навыки руководите-
лей структурных подраз-
делений по выполнению 
организационных функций 
при тушении пожаров, от-
тачивать порядок взаимо-
действия всех организаций, 
принимающих участие в их 
ликвидации. Прежде чем 
участники комплексного 
учения услышат: «Отбой!», 
заместитель начальника по 
производству НГДУ Илья 
Смердин выполняет пору-
чения руководителя ту-
шением пожара (Василия 
Иванова): даёт команду и 
контролирует пролив во-
дой потушенных участков 
тундры для предотвраще-
ния её повторного возго-
рания, команду на осмотр 
состояния оборудования и 

трубопроводов, находив-
шихся в непосредственной 
близости от очагов пожара. 

- Мероприятия, подоб-
ные нынешним комплекс-
ным учениям, позволяют 
проверить готовность под-
разделений к ликвидации 
природных пожаров, их 
укомплектованность, взаи- 
модействие друг с другом, -  
подытоживает главный ин-
женер НГДУ Михаил Мак-
шаев. - В прошлом году 
рядом с нашей лицензион-
ной территорией, в районе 
нефтепровода, возник по-
жар. Благодаря слаженным 
действиям и пожарных, и 
ДПД всех подразделений, 
которые расположены на 
Заполярном месторожде-
нии, его удалось опера-
тивно локализовать и пре-
дотвратить распростране-
ние огня на прилегающие 
участки. Прошлый год по 
факту показал, что требуе- 
мое взаимодействие есть. 
Сегодняшние учения - ещё 
одно подтверждение того, 
что мы готовы к тушению 
возможных лесотундровых 
пожаров. 

В общей сложности в 
комплексных учениях бы-
ли задействованы порядка 
ста сорока человек. Услов-
ный огонь ликвидировали 
в течение часа. Больше 
никаких нештатных ситуа- 
ций на Заполярном место-
рождении в этот день «не 
произошло».

ПРЕСС-СлУжБа  

ооо "ГаЗПРом доБыча ЯмБУРГ"

начальник 
ПсЧ-28 
василий 
иванов 
(слева) и 
главный 
инженер 
нГдУ 
михаил 
макшаев 
обсуж-
дают ход 
учений

дежурный 
караул 
ПсЧ № 27 
выдвига-
ется в рай-
он, опре-
делённый 
опера-
тивной 
группой, 
для вы-
полнения 
поставлен-
ных перед 
ними за-
дач

«...ни обе-
спечение, 
ни экипи-
ровка, ни 
подготов-
ка и ра-
бота дру-
жинников 
никаких 
нареканий 
не вызы-
вают»
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молоДёжь ценТр ЗаняТосТи

В рамках визита полпред побывал в 
арт-деревне, где каждый субъект УрФО 
представил свой уникальный творче-
ский объект, который характеризует 
регион. У Ямала - это вагон поезда 
«Полярная стрела», который виртуаль- 
но отправляет путешественников 
в «край мечты и романтики». Сидя в 
купе, можно попить чай из иван-чая 
вприкуску с традиционным северным 
десертом - вареньем из брусники. И, 
чтобы поделиться своими впечатле-
ниями от самобытного региона, гости 
могли отправить открытку родным и 
друзьям. Дизайн открыток уникален - 
это рисунки детей из числа коренных 
малочисленных народов в возрасте от 
7 до 12 лет, которые принимали уча-
стие в конкурсе «Ямальские рисунки 
для открыток». 

«Форум - это возможность общаться. 
Без цифровой экономики, без IT-техно-
логий нам сегодня не иметь будущего. 
Наша страна должна развиваться. Но тем 
не менее у меня к вам просьба. Друзья 
мои, вас не так много. Общайтесь face to 
face - лицом к лицу. Разговаривайте боль-
ше не через телефоны, а глядя друг другу 
в глаза. И тогда, поверьте мне, у вас поя-
вятся новые креативные идеи, которые вы 
сможете реализовать в ваших городах», -  
обратился к участникам с приветствен-
ным словом Николай Цуканов.

На открытии каждая делегация 
творчески представляла свой регион. 
Молодёжь Ямала при помощи песни 

Форум. 20 июня в Тюмени стартовала первая смена молодёжного форума «Утро». 
Со всего Уральского округа приехали 515 инициативных молодых людей, в числе 
которых 25 ямальцев. В день открытия форум посетил полномочный представитель 
Президента в Урфо Николай Цуканов

Проснулся - улыбнулся! 

«жемчужины Ямала» Елены Лаптан-
дер и танца с элементами движений 
коренных народов Севера подчеркну-
ла исключительность и самобытность 
региона. 

Также на открытии организаторы 
презентовали мобильное приложение: 
в нём, помимо программы и важной ин-
формации о форуме, работает игровая 
механика. Участники будут выполнять 
челленджи на креативное мышление, 
получать за них игровую валюту - юкои- 
ны - и обменивать их в магазине на 
призы от партнёров. Ямальцы актив-
но включились в гонку за наградами. 

После торжественной церемонии 
все разошлись по образовательным 
площадкам. Напомним, что в первую 
смену их 6: Урал Политический, Урал 
Цифровой, Урал Городской, Урал Пред-
приимчивый , Урал Международный 
и Урал Экологичный, организатором 
последней площадки является Ямал. 

На площадке, которую курирует экоор-
ганизация «Зелёная Арктика», собрались 
порядка 80 молодых людей: все те, кому 
небезразлична судьба нашей планеты 
и кто хочет внести вклад в её спасение.

В первый день с гостями встрети-
лась экоблогер Ася Мицкевич - ху-
дожник-иллюстратор из Москвы, 
экоактивистка, автор популярного 
блога об экологии и осознанности  
@ecoasya, создательница экокомьюни-
ти PokolenieZero, автор книг для детей 
(этой осенью выйдет её первая книга).

Девушка рассказала свою историю, 
как она пришла к осознанному потреб- 
лению. После работы с ООН и Ассамб- 
леей Окружающей Среды в Найроби в 
2017 году Ася осознала, что в её силах 
поменять что-то в своём окружении и 
на родине. Девушка начала рисовать 
комикс «Одноразовые секреты», где 
рассказывала о каком-то мусоре и чем 
он плох для планеты. А потом уже стала 
делиться своими знаниями со всеми 
остальными. 

Участники из полуторачасового раз-
говора узнали, на что можно заменять 
привычные, но бионеразлагаемые пред-
меты и вещи, как начать бережно отно-
ситься к себе. Например, можно исполь-
зовать вместо одноразовых пластиковых 
стаканчиков бутылку или многоразовый 
стакан, отказаться от трубочек для питья 
и вместо пластикового пакета использо-
вать холщовую сумку.

Экоактивист убеждена, что эколо-
гия - внутри, и если мы все вместе 
осознанно к этому придём, то сможем 
исправить ту негативную экологиче-
скую ситуацию, которая есть сейчас 
на планете.

А начать можно уже на форуме. Ор-
ганизаторы площадки выставили спе- 
циальные экобоксы для сбора батареек 
и пластиковых крышек.

Поговорили в первый день и о гран-
товом конкурсе от Росмолодёжи. Экс-
перты дали советы молодым людям, 
на что нужно обратить внимание при 

защите. За три минуты необходимо 
рассказать о цели инициативы и ка-
кой результат будет достигнут, какая 
социальная проблема будет решена 
после реализации проекта. Максималь-
ная сумма гранта - 3 миллиона рублей. 
Подавать заявки на конкурс участники 
смогут в течение всей смены, что по-
зволит им доработать проект во время 
форума. Защита проектов пройдёт 23 
июня. Напомним, что Тазовский район 
представляют три человека, которые 
подготовили свои проекты.

Основная тема форума - «Креатив-
ный капитал», а он включает в себя 
нестандартные подходы и необычные 
решения. К интересным моментам мо-
гут подключиться все желающие: на 
сайте форумутро.рф есть отдельная 
вкладка для онлайн-участников. Транс-
ляции с образовательных площадок, 
подкасты с экспертами, прямые эфиры 
с гостями и участниками форума, стри-
мы с ключевых событий, медиаписьма с 
презентациями и основными тезисами 
от экспертов - ко всему этому можно 
присоединиться в режиме реального 
времени. 

Впереди у участников 5 ярких и насы-
щенных дней: спортивные мероприя- 
тия, интеллектуальные игры, творче-
ские мастер-классы, грантовый конкурс. 
А также встречи с интересными людь-
ми. 24 июня форум с визитом посетит 
директор Департамента молодёжной 
политики и туризма ЯНАО Наиль Хай-
руллин. В неформальной обстановке 
он пообщается с ямальской молодёжью. 

Подробная информация в социаль-
ной группе «ВКонтакте» форума «Утро» 
https://vk.com/forum.utro и «Окруж-
ного Молодёжного Центра» https://
vk.com/molcentr_yanao. 

в виртуальном купе «Полярной стрелы» 
можно попить чай с вареньем из брус-
ники и отправить уникальную открытку 
родным и друзьям

маРИЯ демиденко
РомаН ищенко (фоТо)

Тазовский Центр занятости на-
селения вошёл в тройку окружных 
центров, которые в этом году прини-
мают участие в пилотном проекте по 
модернизации службы занятости. В 
Салехарде, лабытнангах и Тазовском 
центры занятости будут объединены 
единым брендом «Работа в России», 
а также единым оформлением зда-
ния и не только. одним из ключевых 
моментов модернизации является 
изменение принципа оказания услуг, 
который должен стать проактивным 
и направленным на решение проб- 
лемы, с которой обратился гражда-
нин или работодатель в службу  
занятости. для этого предусматри- 
вается проведение профилирования, 
которое, в отличие от привычного 
резюме, позволит получить полное 
представление о соискателе, сфор-
мировать перечень его компетенций, 
способностей, понять его интересы, 
мотивацию. По результатам такого 
профилирования консультанты цен-
тров занятости смогут предложить 
наиболее интересные и перспек-
тивные варианты для выстраивания 
карьеры, в частности, пройти курсы 
повышения квалификации или сме-
нить сферу деятельности.

- мы переходим на качествен-
но новый уровень работы. Будем 
по-другому предоставлять услуги на-
селению. Будем профориентировать 
работников: порой люди приходят к 
нам и не знают, чего конкретно хотят. 
мы и сейчас занимаемся профориен-
тацией, но в дальнейшем планируется 
усилить это направление. Переход от 
пассивного трудоустройства к актив-

ному подразумевает, что мы помо-
гаем работнику грамотно составить 
резюме, учим размещать резюме на 
интерактивном портале, предлагаем 
более современные способы поиска 
работы. модернизация предпола-
гает более тесное сотрудничество с 
работодателями: мы не ждём, когда 
они придут к нам, - выходим на них 
сами. В этом году мы начали работать 
с предпенсионерами - для нас новое 
направление. люди могут получить 
новую профессию или повысить 
квалификацию, чтобы составить 
конкуренцию остальным работникам 
и быть даже в этом возрасте востре-
бованным на рынке труда. Эта услуга 
пользуется популярностью: у нас в 
планах было обучить 7 человек, а уже 
поступило 8 заявок. люди предпен-
сионного возраста хотят остаться в 
профессии, получить новые знания и 
повысить свою квалификацию. Кар-
динально менять сферу деятельности 
они не готовы, - поясняет директор 
Центра занятости населения Тазов-
ского района оксана Воротникова.

модернизация предусматривает три 
направления работы специалистов 
центров занятости. Это консультант 
по развитию карьеры, который будет 
работать с различными категориями 
населения. Консультант по отбору и 
управлению персоналом будет взаи- 
модействовать с работодателями, а 
консультант по программам обучения 
будет ориентировать посетителей в 
текущих и перспективных потребно-
стях региона в трудовых ресурсах. 
Стоит отметить, что модернизация 
проводится в рамках реализации на-
ционального проекта «Повышение 
производительности труда и под-
держка занятости».

Будем работать по-новому
Переход от пассивного трудоустройства к активному, ориента-
ция на мотивированного работника и тесное взаимодействие с 
работодателями - новые принципы работы службы под новым 
брендом

консуль-
тант, спо-
собный 
решить 
проблему, 
с которой 
обратился 
человек 
или рабо-
тодатель, -  
основ-
ная цель 
модер-
низации 
службы 
занятости

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F4%EE%F0%F3%EC%F3%F2%F0%EE.%F0%F4&post=-153080396_10733&cc_key=
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БеЗоПасносТь ЗДоровье

уВажаемые рОдИТелИ!
Ежегодно с началом летне-весеннего сезона 

регистрируются случаи гибели детей при выпа-
дении из окна!

Как правило, во всех случаях падения дети 
самостоятельно забирались на подоконник, 
используя в качестве подставки различные 
предметы мебели, и, опираясь на противомос- 
китную сетку, выпадали из окна вместе с ней. 

При этом подавляющее большинство паде-
ний происходили из-за недостатка контроля 
взрослыми за поведением детей, рассеянно-
стью родных и близких, забывающих закры-
вать окна, отсутствие на окнах блокираторов  
или оконных ручек-замков, неправильной рас-
становкой мебели, дающей возможность детям 
самостоятельно забираться на подоконники, и 
наличие москитных сеток, создающих иллюзию 
закрытого окна.

рекомендации родителям:
✓ Не оставлять окна открытыми, если дома 

маленький ребенок, поскольку достаточно 
отвлечься на секунду, которая может стать 
последним мгновением в жизни ребенка или 
искалечить её навсегда.
✓ Не использовать москитные сетки без  

соответствующей защиты окна - дети любят 
опираться на них, воспринимая как надёжную 
опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.
✓ Не оставлять ребенка без присмотра, 

особенно играющего возле окон и стеклянных 
дверей.
✓ Не ставить мебель поблизости окон, что-

бы ребёнок не взобрался на подоконник и не 
упал вниз.
✓ Не следует позволять детям прыгать на 

кровати или другой мебели, расположенной 
вблизи окон.
✓ Не следует класть вещи в беспорядке в 

процессе уборки возле балконных или меж-
комнатных остеклённых дверей, так как ребё-
нок может споткнуться и нанести себе травму.
✓ Преподавать детям уроки безопасности. 

Учить старших детей присматривать за млад-
шими.
✓ Тщательно подобрать аксессуары на окна 

для детской комнаты. В частности, средства 
солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные 
шторы, должные быть без свисающих шнуров 
и цепочек. Ребёнок может в них запутаться и 
спровоцировать удушье.
✓ Посадить под окнами зелёные насажде-

ния, особенно если вы живёте в частном доме, 
которые смогут смягчить приземление в случае 
выпадения ребёнка из окна.
✓ Установить на окна блокираторы или 

оконные ручки-замки с ключом, препятствую-
щие открытию окна ребёнком самостоятельно.

но всё же, уважаемые родители, го- 
раздо спокойнее и безопаснее, по воз-
можности, не оставлять маленького ре-
бёнка одного, а брать с собой. в крайнем 
случае - кооперироваться со знакомыми, 
родственниками и оставлять ребёнка у 
них или приглашать «свободных» род-
ственников к себе, чтобы они посидели с 
ребёнком. конечно, от всего не застраху-
ешься, но сделать то, что в наших силах, 
чтобы обезопасить ребёнка, мы обязаны.

Практически все возбудители кишечных 
инфекций могут длительно сохранять свою 
жизнеспособность в воде, пищевых продук-
тах, на объектах окружающей среды. опас-
ность заключается в том, что зараженные 
продукты не изменяют ни внешнего вида, ни 
цвета, ни запаха, ни вкуса.

Кишечную инфекцию можно определить 
по следующим симптомам: у больных повы-
шается температура, появляется общая сла-
бость, разбитость, тошнота, рвота. Беспоко-
ят схваткообразные боли в области живота, 
появляется многократный жидкий стул. 

Сопротивляемость детского организма 
болезнетворным микробам и их токсинам го-
раздо слабее, чем у взрослых, в связи с чем за-
болевание у детей протекает особенно тяжело 
и может привести к летальному исходу, так 
как нарушается обмен веществ, происходит 
обезвоживание организма, истощение. Поэ-
тому большое значение имеет своевременное 
обращение за медицинской помощью!

кто является источником ОкИ?
Источник инфекции - больной с клиническими 
признаками заболевания или стертой формой 
кишечной инфекции, а также носитель. 

Заразиться могут люди любого возраста, 
но особенно высока заболеваемость среди 
детей до 7 лет, что связано с незрелостью 
желудочно-кишечного тракта, недостаточно-
стью защитных сил организма, отсутствием  
гигиенических навыков и недостаточным со-
блюдением правил гигиены как детьми, так 
и родителями. 

Ведущие пути передачи:
• контактно-бытовой (через загрязнен-

ные предметы обихода, игрушки, соску, 
грязные руки);

• пищевой (при употреблении в пищу 
недостаточно обработанных, недоброкаче-
ственных продуктов питания);

• водный (при питье некипяченой воды, 
купании в открытых водоемах).

для профилактики острых 
кишечных инфекций необходимо:

- соблюдать правила личной гигиены;
- тщательно мыть руки с мылом перед 

едой, после возвращения с улицы и после 
каждого посещения туалета;

- мыть и содержать в чистоте все поверх-
ности и кухонные приборы, используемые 
для приготовления пищи;

- предотвращать проникновение насеко-
мых и животных в помещения, где готовят 
пищу и хранят продукты;

- регулярно мыть и обдавать кипятком 
детскую посуду и игрушки;

- отдельно готовить и хранить сырые и 
готовые к употреблению пищевые про-
дукты (сырое мясо, птицу, рыбу, овощи, 
фрукты и т.д.);

- для обработки сырых продуктов исполь-
зовать разные кухонные приборы (ножи, 
разделочные доски и т.п.);

- тщательно прожаривать или проваривать 
продукты, особенно мясо, птицу, яйца и рыбу;

- придерживаться соответствующего тем-
пературного режима при хранении пищевых 
продуктов (не оставлять приготовленные 
продукты питания при комнатной температу-
ре дольше чем на два часа);

- использовать «безопасную» воду, не 
пить воду из непроверенных источников;

- употреблять бутилированную воду или 
использовать охлажденную кипяченую воду;

- использовать пищевые продукты, обра-
ботанные с целью повышения их безопасно-
сти, например, пастеризованное молоко;

- мыть и обдавать кипятком фрукты и 
овощи, особенно в случае потребления их в 
сыром виде;

- не употреблять продукты с истекшим 
сроком годности, использовать для приго-
товления пищи только свежие продукты;

- не покупать продукты у «случайных» 
лиц или в местах несанкционированной 
торговли;

- не давать маленьким детям некипяче-
ное разливное молоко, сырые яйца и тому 
подобное;

- не купаться в непроточных водоемах, 
местах несанкционированных пляжей, избе-
гать глотания воды во время купания;

- избегать контактов с людьми, имеющи-
ми признаки инфекционного заболевания.

При появлении симптомов заболевания 
(повышении температуры тела, головной бо-
ли, интоксикации, рвоты, жидкого стула, боли 
в животе, сыпи) своевременно обратиться за 
медицинской помощью. Самолечение может 
привести к значительным осложнениям!

Профилактика острых 
кишечных инфекций

острые кишечные 
инфекции (далее оки) - это 
собирательное понятие. 
оно объединяет кишечные 
инфекции, вызванные 
вирусами (энтеровирусная, 
ротавирусная, норовирусная 
инфекция) и бактериями 
(брюшной тиф, 
сальмонеллёз, дизентерия, 
холера и др.)
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ТеленеДеля

первый

матч-ТВ культурароссия-1сБ суббота

29.06

ямал - регион

первый

матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

нТВ

ПТ пятница

28.06

День российского  
букмекера 
Букмекер - профессиональ-
ный спорщик, занимающийся 
заключением пари на деньги с 
заранее оговоренными вероят- 
ностями, которые определяют-
ся коэффициентами, а также 
выплатой выигрышей

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Брат за брата - 3» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+) 

11.10 Х/ф «Ноль - седьмой меняет курс» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата - 3» (16+) 

18.55 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+)

01.20 Х/ф «Рокки» (16+)

03.30 «Модный приговор» (6+)

04.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «Иностранное дело»
08.45 Х/ф «Он, она и дети»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.55 Д/ф «Самуил Маршак
12.40 «Искусственный отбор»
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.10, 21.25 Д/ф «Русская Ганза»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Василий Петренко»
16.15 Х/ф «Во власти золота»
17.50 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайковского
20.00 Х/ф «На подмостках сцены»
22.10 Открытие ХХХIХ Международного 

фестиваля 
23.55 Х/ф «Джейн Эйр»
01.35 «Искатели»
02.20 Мультфильмы для взрослых

05.00 ««Утро России» Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.40 «Выход в люди» (12+)

12.45 «Далёкие близкие» (12+)

13.50 Х/ф «Приговор идеальной пары» (12+)

17.55 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любовь не по правилам» (12+)

23.00 Х/ф «История одного назначе-
ния» (12+)

01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 Х/ф «Во власти золота»
09.50 «Телескоп»
10.15 «Передвижники. Василий 

Суриков»
10.45 Х/ф «На подмостках сцены»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
13.45 Гала-концерт к 100-летию Ка-

пеллы России им. А. А. Юрлова
15.15 «Исторические расследо-

вания»
16.00 «Мой серебряный шар»
16.45 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
18.20 Д/с «Предки наших пред-

ков»
19.00 «Линия жизни»
19.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
21.20 Закрытие XVI Междуна- 

родного конкурса  
им. П. И. Чайковского

00.55 «Культ кино» 
02.45 «Праздник». Мультфильм 

для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 19.30, 
22.35 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «Австрийские игры» (12+)

11.20 Футбол (0+)

13.20 «Капитаны» (12+)

13.55 «Все на Матч!» 
14.50 Волейбол. Лига наций
17.00 «Все на Матч!» 
17.25 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)

17.55 «Формула-1»
19.35 «Все на Матч!» 
20.15 Футбол. Кубок Америки (0+)

22.15 «Австрийские игры» (12+)

22.40 «Реальный спорт». Баскетбол.
23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы
01.25 «Все на Матч!» 
01.55 Футбол. Кубок Америки (0+)

05.55 «Кубок Америки. Live» (12+)

06.25 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/Ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

07.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Все слезы женщин» (12+)

11.10 «Честное слово» (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 К юбилею Александра Панкрато-
ва-Черного (16+)

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

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Музыкальная премия «Жара» (12+)

01.15 Х/ф «Рокки 2» (16+)

03.05 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.35 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 
боли» (12+)

08.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.50 Футбол. Кубок Америки (0+)

10.50 Волейбол. Лига наций
12.55, 16.30, 17.25, 19.00, 20.20, 
23.00 Новости
13.00 Футбол. Кубок Америки (0+)

15.00 «Формула-1»
16.00 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)

16.35 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

17.05 «Австрийские игры» (12+)

17.30 «Все на Матч!» 
17.55 «Формула-1»
19.05 «Все на Матч!» 
20.00 «Австрийские игры» (12+)

20.25 Профессиональный бокс (16+)

22.10 «Все на Матч!» 
22.40 «Австрия. Live» (12+)

23.05 «Все на футбол!» 
23.55 Футбол. Кубок Америки
01.55 «Все на Матч!» 
02.30 «Кибератлетика» (16+)

03.00 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)

05.10 Профессиональный бокс (16+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00, 17.45, 21.35 ТВ-конкурс «Федера-

ция» (16+)

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

10.05 Д/ф «Научные сенсации» (16+)

11.05 Д/ф «Роберт Оссейн»  (16+)

11.45 «Дороже золота» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)

16.05 Т/с «Принц Сибири» (16+)

18.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

22.45 «Euromaxx» (12+)

23.15 Т/с «Орлова и Александров»  (16+)

01.00 Т/с «Важняк» (16+)

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

Ток-шоу (12+)

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

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» (12+)

04.10 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный» (12+)

08.50 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)

10.15 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.55 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду» (16+)

17.50 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)

19.40 «События»
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)

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

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (6+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)

04.30 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

05.00 Д/ф «Людмила Зайцева» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Доктор свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.05 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

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

Смерч» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.15 «Место встречи» (16+)

03.50 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

распоряжение главы Тазовского района от 14.06.2019 года  
№ 45-рг. об утверждении графика личного приёма граждан Главой 
Тазовского района, должностными лицами администрации Тазовского района 
на III квартал 2019 года

В целях обеспечения прав граждан  
на личные обращения в органы мест- 
ного самоуправления и к должностным 
лицам, в соответствии с федеральным  
законом от 02 мая 2006 года № 59-фЗ  
«о порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской федерации», Зако-
ном Ямало-Ненецкого автономного окру-

УТВЕРждЕН
распоряжением Главы Тазовского района от 14 июня 2019 года № 45-рг

ГраФик
личного приема граждан Главой Тазовского района, должностными лицами 

администрации Тазовского района на III квартал 2019 года
№ фамилия, имя, отечество должность место проведения приема дата проведения приема
1 2 3 4 5
1. Паршаков 

Василий Петрович
Глава Тазовского района п. Тазовский,

ул. ленина, д. 11;

с. антипаюта; с. Газ-Сале; 
с. Гыда; с. Находка

вторник
16.00 - 18.00

(по согласованию)

2. Семериков
Сергей Николаевич

первый заместитель главы администрации 
Тазовского района

п. Тазовский,
ул. ленина, д. 11;

с. антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник,  четверг 
17.00 - 19.00

(по согласованию)

3. Буяновская 
Ирина Васильевна

заместитель главы администрации Тазовского района 
по социальным вопросам

п. Тазовский,
ул. ленина, д. 11;

с. антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

4. мягков 
александр Сергеевич

заместитель главы администрации Тазовского района 
по экономике и финансам

п. Тазовский,
ул. ленина, д. 11;

с. антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник,  четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

5. лисовский 
Сергей Владимирович

первый заместитель главы администрации 
Тазовского района по внутренней политике 

п. Тазовский,
ул. ленина, д. 11;

с. антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

6. Тэсида 
Прокопий чакович

заместитель главы администрации Тазовского района, 
начальник Управления по работе с населением 

межселенных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования администрации Тазовского района

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, д. 29;

с. антипаюта; с. Газ-Сале;
с. Гыда; с. Находка

Вторник, четверг 
17.00 - 19.00

(по согласованию)

7. Воротников 
михаил Валерьевич 

начальник департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 17,

тел.: 2-15-07;

вторник, четверг
17.00 - 19.00

8. Гордейко 
Елена анатольевна

начальник департамента финансов администрации 
Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 24,

тел.: 2-12-62

вторник
17.00 - 19.00

9. луканин 
анатолий артемьевич

начальник Управления по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Пушкина, д. 25,

тел.: 2-21-06

понедельник
17.00 - 19.00

10. Садовская 
оксана Валерьевна

начальник департамента социального развития 
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Калинина, д. 20,

тел.: 2-23-34

вторник, четверг
17.00 - 19.00

11. Сиденко 
александр Сергеевич 

начальник Управления коммуникаций, строительства 
и жилищной политики администрации 

Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Геофизиков, 1б,

тел.: 2-42-37

вторник, четверг
17.00 - 19.00

12. Тетерина 
алевтина Эриковна

начальник департамента образования администрации 
Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Пиеттомина, д. 23,

тел.: 2-11-52

вторник, четверг
17.00 - 19.00 

13. Еремина 
Светлана Витальевна 

начальник Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма 

администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Пиеттомина, д. 10,

тел.: 2-42-45

вторник, четверг
17.00 - 19.00

га от 28 сентября 2017 года № 60-Зао  
«о дополнительных гарантиях права 
граждан на обращение в Ямало-Ненец-
ком автономном округе», руководствуясь 
статьями 8, 40 Устава муниципального 
образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый график лич-
ного приема граждан Главой Тазовского 

района, должностными лицами админи-
страции Тазовского района на III квартал 
2019 года.

2. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 
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ямал - регион

первый

матч-ТВ культура

ТВЦ пятый

россия-1

нТВ

вс воскресенье

30.06

ямал - регионТВЦ пятыйнТВ

День изобретателя  
и рационализатора  
в России -
отмечается ежегодно в по-
следнюю субботу июня. Был 
введён в конце 50-х годов про-
шлого века по предложению 
Академии наук СССР. Раньше 
в этот день отличившимся 
изобретателям вручали госу-
дарственные награды, давали 
звания. С течением времени 
праздник потерял своё пер-
воначальное значение, став 
просто «профессиональным» 
праздником изобретателей и 
рационализаторов

Международный день 
астероида -
провозглашён в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН 
от 6 декабря 2016 года в целях 
повышения информирован-
ности общественности об 
опасности столкновения с 
астероидами

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Живая жизнь» (12+)

15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+)

17.50 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр (16+)

23.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)

01.35 «На самом деле» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Мужское/Женское» (16+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.45 Т/с «След» (16+) 

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

06.30 «Человек перед Богом»
07.00 Мультфильмы
08.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.20 Х/ф «Мертвые души»
12.00 Д/ф «Алексей Грибов»
12.40 Д/с «Первые в мире»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «Новости культуры»
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта Меле-

тина»
14.55 Х/ф «Путь дракона»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 «Великие имена»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «Он, она и дети»
21.25 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг 

на земле...»
22.05 Х/ф «Скрипач на крыше»
01.00 «Страна птиц»
01.40 «Искатели»
02.25 Мультфильмы для взрослых

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)

23.20 «Международная пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.15 «Фоменко фейк» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.45 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)

06.00 «Я - волонтер» (12+)

07.25 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот. Мама 
и Папа», «Дядя Федор, Пес и Кот. 
Матроскин и Шарик», «Дядя Федор, 
Пес и Кот. Митя и Мурка» (0+)

08.20 Х/ф «Первоклашки»  (6+)

09.40 М/с «Машины страшилки» (0+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.30 Х/ф «Петровка, 38. Команда Семе-
нова» (16+)

17.40 Д/ф «Охотники за сокрови- 
щами» (16+)

19.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 
«Федерация» (16+)

20.30 Х/ф «Жгучая месть» (16+)

00.05 Х/ф «Параллельные миры»  (16+)

01.50 Х/ф «Все пары делают это» (16+)

03.25 «Euromaxx» (12+)

04.30 «Гости по воскресеньям» (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.15 «Короли эпизода» (12+)

07.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.30 Х/ф «Женщина с лилия-
ми» (12+)

09.30 «Удачные песни». Летний 
концерт (12+)

10.45 Х/ф «Большая семья» (0+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)

13.05 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)

14.45 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)

17.10 Х/ф «Её секрет» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

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

03.05 Д/ф «Проклятые  
звёзды» (16+)

03.55 «Удар властью» (16+).

04.40 «Азбука соблазна»(16+)

05.15 «Линия защиты» (16+)

05.50 «Обложка» (16+)

04.55 Ты не поверишь! (16+)

06.00 «Центральное телеви- 
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу (12+)

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

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)

00.00 Х/ф «Калина красная» (12+)

02.15 «Магия» (12+)

03.55 «Подозреваются все» (16+)

04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 Волейбол. Лига  
наций

09.55 Д/с «Вся правда  
про...» (12+)

10.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

12.05 Новости
12.10 Футбол. Кубок  

Америки (0+)

14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!» 
15.10 «Австрийские  

игры» (12+)

15.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер

18.00 «Формула-1»
20.15 Новости
20.20 «Австрия. Live» (12+)

20.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер

23.10 Новости
23.15 Баскетбол. Чемпионат 

Европы (0+)

01.15 «Все на Матч!» 
02.00 Х/ф «Борг/Макин- 

рой» (16+)

03.55 Д/ф «Также известен,  
как Кассиус Клэй» (16+)

05.30 «Формула-1» (0+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Жанна Фриске» (16+)

06.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+) 

07.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Левкин» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (16+) 

10.00 Т/с «Глухарь» (16+) 

02.45 Х/ф «Тихая застава» (16+) 

04.05 «Большая разница» (16+)

04.25 Т/с «Сваты» (12+)

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)

01.25 Х/ф «Приговор идеаль-
ной пары» (12+)

06.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.40 «Петровка, 38» (16+)

08.50 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (6+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» (16+)

15.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)

16.45 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)

17.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)

21.20 Х/ф «Дилетант» (12+)

00.05 «События»
00.25 Х/ф «Дилетант» (12+)

01.20 Х/ф «Крутой» (16+)

03.05 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)

04.50 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)

06.00 «Я - волонтер» (12+)

07.20 М/ф «Ушастик и его друзья», 
«Пластилиновая ворона», «Ну, 
погоди!» (0+)

07.55 Х/ф «Красавец-мужчина» (12+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 «Открытый мир. Неожиданная 
Истра. Новый Иерусалим» (16+)

11.30 «Полярные исследования. Певец 
Русского Севера» (16+)

12.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

12.30 Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Петровского»  (16+)

16.00 Х/ф «Егорино горе» (16+)

17.30 Х/ф «Вампирши» (16+)

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

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Х/ф «Жгучая месть» (16+)

00.10 Д/ф «История водолазного дела»  (12+)

02.45 Х/ф «О, счастливчик» (16+)

04.20 Х/ф «Вампирши» (16+)

в ооо «аркТик-шоП»  
ТреБУюТсЯ: 

               ■ повара, 
               ■ официанты, 
               ■ бармен, 
               ■ продавцы. 

опыт работы  
приветствуется. 

обращаться по тел.: 
8 902 829 61 91,
8 (34940) 21939,

или в магазин 
«арктик-шоп».

Утерянный военный би-
лет на 8773730, выданный 
Военным комиссариатом ал-
тайского края 24 ноября 1998 
года на имя Тарасова Влади-
мира Владимировича, счи-
тать недействительным.

в  ооо  ак «Ямал» на постоянную работу ТреБУюТсЯ слесари-заправщики Гсм  
для работы в с. Газ-Сале, п. Тазовский, с. антипаюта, с. Гыда. Заработная плата - 40 000 
рублей.

При прохождении испытательного срока - 3 месяца - принятые работники будут обу-
чены на должность авиатехников ГСм. Заработная плата авиатехника - 55 000 рублей.

для трудоустройства необходимо иметь любое среднее специальное образование, 
справку об отсутствии судимости, медицинскую справку от психиатра, нарколога. 

Контактный телефон: 8(34940) 2-29-31.
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леТний оТДых

даРьЯ вознюк
фоТо романа ищенко

Уже подходит к концу 
первая смена лагеря «Доб- 
ровольцы Тасу Ява», а с 17 
июня стартовал сбор заявок 
на вторую смену летней пло-
щадки. На момент открытия 
летний лагерь посещали 125 
детей - по 25 воспитанников 
в каждом отряде, но, как из-
вестно, чем ближе заверше-
ние смены, тем меньше детей 
остаётся в лагере. Сегодня в 
отряде вожатой Арины Рож-
ковой находятся 16 ребяти-
шек.

- Здесь скучно не бывает: 
дети у нас весёлые, не сидят 
на месте - постоянно пред-
лагают какие-нибудь игры, 
иногда даже сами приду-
мывают мероприятия, вот, 
например, как вчера. Мы 
попросили их сочинить 

Из школьников -  
в волшебники!

Каникулы. Каждое лето тазовские школьники встречают свои каникулы в 
пришкольных лагерях. они с удовольствием проводят весь день в компании 
сверстников за увлекательными играми и весёлыми затеями, им уже давно не 
интересно оставаться дома перед телевизором. На базе Тазовской школы-интерната 
впервые собрали летние площадки разных образовательных учреждений

сказку, а вечером собрались 
всем лагерем и устроили 
настоящее представление. 
Каждый отряд инсцениро-
вал свои сказки. Какие они 
выдумщики! - рассказывает 
вожатая Арина.

Первая смена летнего 
лагеря посвящена просла-
вившемуся на весь мир 
благодаря британской пи-
сательнице Джоан Роулинг 
волшебнику Гарри Поттеру 
и удивительному Хогварт-
су. Каждая неделя в лагере 
волшебников носит своё 
название: «Неделя тайной 
комнаты», «Неделя кубка ог-
ня» - ребята чётко следуют 
сюжету знаменитой книги. 
Каждый день в лагере вол-
шебства и магии расписан 
поминутно: ребята постоян-
но участвуют в акциях, гото-
вятся к конкурсу плакатов, 
придумывают друг другу 

квесты или играют по стан-
циям. 

- Я познакомилась со всеми 
ребятами из своего отряда, 
у меня даже появились под-
ружки - Юля, Даша и Полина. 
Теперь у меня есть друзья не 
только из моего класса, - де-
лится впечатлениями девяти-
летняя воспитанница летней 
площадки Варвара Балалаева.

Вожатые и воспитатели 
лагеря работают посменно. 
Они признаются, что стара-
ются делать каждый день 
непохожим на предыдущий. 
Организовывают различные 
интересные мероприятия, 
конкурсы, соревнования и 
акции с привлечением со-
трудников разных учрежде-
ний.

- В основном организации 
сами приглашают нас на ме-
роприятия, обычно это биб- 
лиотека или музей, иногда 

мы сами просим о встрече. 
Так, например, 21 июня у нас 
состоится акция совместно 
с сотрудником ОГИБДД «Ре-
бёнок - главный пассажир». 
Наши дети очень любят 
рисовать, все их плакаты и 
рисунки мы вывешиваем на 
стены, как и фотографии с 
различных мероприятий, - 
говорит воспитатель Марина 
Котельник.

Тематику следующей сме-
ны вожатые и воспитатели 
уже разрабатывают. Для 
школьников готовят викто-
рины и безумные квесты, 
массу увлекательных ме-
роприятий и познаватель-
ных конкурсов. Сотрудники 
летней площадки делают 
всё для того, чтобы дети с 
пользой провели свои ка-
никулы и зарядились яркой 
атмосферой летнего лагеря 
в компании друзей.

Первая 
смена 
лагеря 
добро-
вольцы 
«Тасу Ява» 
для воспи-
танников 
районного 
дома твор-
чества 
проходит 
весело и 
познава-
тельно

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


