
В номере

Помним и 
гордимся

22 июня более 200 
тазовчан собрались в 
центре посёлка, чтобы 
вспомнить всех тех, кто 
отстоял мир и свободу 
нашего народа в самой 
страшной войне XX века
6-7

Сезон 
благоустройства 
стартовал

Глава района проехал 
по площадкам, которые 
будут благоустраиваться 
в рамках программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды», чтобы на месте 
осмотреть и обсудить 
работы
8-9

Праздник погодой 
не испортить!

21 июня центральная 
площадь посёлка 
Тазовский впервые 
собрала выпускников 
Тазовского района 
на Бал Главы района. 
Василий Паршаков  
торжественно вручил 
золотые медали девяти 
одиннадцатиклассницам
12-13

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.СоВетСкоезаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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с 3 января
1940 года

27 июня - День 
молодёжи!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи России!

Молодость - самое прекрасное и романтическое время в жизни каждого человека, когда 
открыты многие возможности для реализации интеллектуальных, творческих, трудовых 
способностей. Убеждён, что вера в собственные силы, добросовестный труд помогут вам 
добиться ещё больших успехов.

От всей души желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, пусть в 
ней найдется место для учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы. 
Никогда не останавливайтесь на достигнутом, верьте в свои силы, мечтайте и воплощайте 
свои мечты в жизнь! Пусть прекрасное ощущение молодости сопровождает вас в течение 
всей жизни, и пусть вам всегда сопутствует успех! 

Глава Тазовского района Василий Паршаков
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ВЕра АнохинА,  
глАвный редАктор

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

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

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

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

колонка редактора

Путешествуй  
с газетой!

ОльГа ромАх
ФОТО АвторА

Речь идёт о реконструк-
ции уже действующего по-
лигона ТБО на Заполярном 
месторождении компании 
«Газпром добыча Ямбург». 
Проект уже разработан и 
прошёл экспертизу. Сам 
полигон эксплуатируется 
с февраля 2001 года, за это 
время он морально устарел. 
Основная цель реконструк-
ции - усовершенствование 
действующего полигона в 
свете изменений природо-
охранного законодатель-
ства. 

- Там поставят электрон-
ные весы, что позволит ве-
сти чёткий учёт. Проектом 
предусмотрен дезбарьер, 
также ограждение, которое 
будет исключать разнос лёг-
ких фракций отходов по тун-
дре. Причём отходы там бу-
дут исключительно те, кото-
рые позволено размещать на 
таких полигонах. Будет ис-

ключено попадание в почву 
загрязняющих веществ бла-
годаря изоляции специаль- 
ными бентонитовыми по-
крытиями. На полигоне 
размещаются в основном 
отходы 4-5 класса опасно-
сти, т.е. неопасные. Кроме 
того, нужно учитывать, что 
сегодня на полигоне ТБО 
наше предприятие не раз-
мещает отходы, которые 
имеют полезные свойства - 
бумага, полиэтилен, стекло: 
они раздельно собираются 
в контейнеры и передаются 
специализированным орга-
низациям для дальнейшей 
переработки и получения 
полезных продуктов из этих 
отходов. Наши сотрудники 
фильтруют мусор по разным 
пакетам уже на протяжении 
нескольких лет, - поясняет 
начальник отдела охраны 
окружающей среды ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 
Лариса Соловищук. 

Участники слушаний за-
дали несколько уточняю-

щих вопросов, касающихся 
работы полигона сейчас, до 
реконструкции, и его воздей-
ствия на окружающую среду, 
а также качества проведения 
будущих работ. В процессе 
обсуждения председатель 
местного филиала Ассоциа- 
ции «Ямал - потомкам!» Ви-
талий Сатыков озвучил ре-
зультаты опросов жителей 
поселений и межселенной 
территории района:

- В опросе приняли уча-
стие 360 человек: «за» вы-
сказались 286, «против» - 57,  
воздержались - 17. В ходе 
опроса от населения посту-
пили предложения огра-
дить территорию забором и 
по периметру пустить све-
тоотражающую ленту, при 
строительстве и эксплуата-
ции объекта осуществлять 
общественный контроль. 

Слушания состоялись. Соб- 
равшиеся с учётом мнения 
ранее опрошенных тазовчан 
одобрили план реконструк-
ции. 

Полигон ТБО на Заполярке 
реконструируют
слушания. 20 июня в Центре национальных культур 
прошли слушания по проектной документации «Дожимная 
компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного ГНКМ 
(2 очередь). Этап 1. реконструкция Комплекса твёрдых 
бытовых отходов ЗГНКМ Инв. № 240056», в том числе 
оценка воздействия на окружающую среду, для общества 
«Газпром добыча Ямбург» 

С 31 июля по 8 августа 
на Ямале в Шурышкар-
ском районе пройдёт 
Окружная молодёжная 
этнографическая экспеди-
ция «Зов тундры».

Поучаствовать в экс-
педиции приглашаются 
активисты молодёжных 
объединений коренных 
малочисленных народов 
Севера от 18 до 30 лет, 
проживающие на Ямале.

За неделю ребята изу-
чат этнографическую со-
ставляющую сёл лопхари, 
Горки и деревни Кушеват 
и узнают изнутри культу-
ру и традиции народов, 
проживавших и прожива-
ющих в этих населённых 
пунктах. Каждый участник 
экспедиции получит шанс 
прикоснуться к истории 
родного края, обрести 
бесценный багаж знаний, 
а также забрать с собой 
массу впечатлений и сер-
тификат о прохождении 
экспедиции, сообщает 
Окружной Молодёжный 
Центр.

«Зов тундры» ежегодно 
способствует изучению 
и сохранению культуры 
и традиций народов Се-
вера и пропагандирует 
здоровый образ жизни и 
активный отдых среди мо-
лодёжи из числа КМНС.

Для участия необходи-
мо зарегистрироваться в 
аИС «Молодёжь россии» 
(myrosmol.ru) и отпра-
вить заявку на участие и 
согласие на обработку 
персональных данных до 
28 июня 2019 года на почту: 
inessa.yanao@gmail.com 
с указанием темы письма 
«Экспедиция «Зов тундры».

Дополнительную ин-
формацию по вопросам 
организации и проведе-
ния Экспедиции можно 
получить у Инессы Яунгад, 
специалиста по работе с 
молодёжью Окружного 
Молодёжного Центра, 
контактные телефоны:  
8 (900) 395-50-81,  
8 (34922) 3-92-90.

Молодёжь из 
числа кМНС 
отправится  
в экспедицию

зов тундры

МарИЯ демиденко
рОМаН ищенко (ФОТО)

Митинг. 22 июня для всей 
страны трагическая дата на-
чала Великой Отечественной 
войны, а для работников Та-
зовского филиала авиаком-
пании ЮТэйр, а тогда Аэро-
флота, - это двойная траге-
дия. 

После митинга, посвящён-
ного Дню памяти и скорби, 
многие тазовчане приехали 
сюда - к мемориалу «Погиб-
шим авиаторам Заполярья», 
чтобы отдать дань памяти 
своим землякам и коллегам, 
которые погибли, исполняя 
свой профессиональный 
долг.

- 22 июня 1990 года. Экипаж 
вертолёта МИ-8 выполнял 
срочное санзадание по марш-
руту Тазовский - Находка - 
Антипаюта - оленеводческие 
бригады № 2  и № 9. На борту -  
8 пассажиров и 4 члена эки-
пажа. Полёт проходил нор-
мально. В 12:13 экипаж Ана-
толия Стогорнюка вышел на 
связь, а в 12:17 произошла ка-
тастрофа, в которой погибли 
все. Разрушенный вертолёт 
был найден в 128 километрах 
от Антипаюты, - констатиру-
ет ведущий.

Для Виктора Москвина это 
было словно вчера. Всех чле-
нов экипажа он знал хорошо и 
помнит их спустя почти 30 лет. 

- 22 июня - самая печальная 
дата в истории нашего пред-
приятия. Страшная катастрофа 
МИ-8, первая для предприя- 
тия. Да, были жёсткие посад-
ки, поломки, но экипажи воз-
вращались на базу. Я помню, в 
то лето была страшная жара. 
Авария произошла на высоте 
полторы тысячи метров. Они 
набрали высоту, чтобы выйти 
на связь, и после уже не вы-
ходили. Для меня этот день 
связан с двойной трагедией. 
Спустя 6 лет - ещё одна катас- 
трофа, которая также унесла 
12 жизней: разбился экипаж 
Александра Одинокова и  
8 пассажиров. Для нас всех - 
работников предприятия и 
их семей - это был страшный 
удар, - признаётся ветеран 
авиации Виктор Москвин.

Именно он активно зани-
мается проектом нового па-
мятника своим сослуживцам. 
Старый, вроде бы, выглядит 

нормально, но памятная до-
ска уже стёрлась, да и терри-
тория мемориала нуждается 
в обновлении. 

- Идея благоустроить это 
место принадлежит ветера-
нам авиации: они хотят по-
ставить новый памятник - ад-
министрации посёлка и рай-
она поддержали идею. Есть 
проект памятника, я думаю, 
что в следующем году мы 
запланируем работы, - гово-
рит глава п. Тазовский Омпа 
Яптунай. - С Главой района 
мы обсуждали эту тему. В 
один этап, скорее всего, не 
получится - это работа очень 
долгая. Несколько лет назад 
мы обращались в авиакомпа-
нию ЮТэйр с просьбой ока-
зать финансовую помощь в 
возведении памятника, но от-
вета нет. Надеюсь, с помощью 
спонсоров эта идея будет во-
площена в жизнь. Это память 
нашим погибшим авиаторам. 

В память о погибших 
авиаторах Заполярья

время готовиться к следующей зиме
люДМИла АлексАндровА

ЖкХ. В Тазовском, Газ-Сале и 
Находке 25 июня официально за-
вершился отопительный сезон. В 
отдалённых северных поселениях 
котельные остановят, как только 
позволит погода, то есть когда сред-
несуточная температура наружного 
воздуха будет не ниже +8 градусов 
Цельсия на протяжении 5 суток. 

Специалисты местного фи-
лиала аО «Ямалкоммунэнерго» 
приступили к подготовке объектов 
жизнеобеспечения к новому осен-

не-зимнему периоду. Как сообщает 
пресс-служба предприятия, после 
остановки котлов планируется про-
вести техническую диагностику и 
техническое освидетельствование 
тепловых сетей, что позволит оце-
нить их состояние и надёжность. 

- Не дожидаясь остановки ко-
тельных, в антипаюте уже начали 
работы по реконструкции сетей теп-
ло-водоснабжения по улицам Вэлло 
и Новая - эти работы не зависят от 
окончания отопительного сезона. При 
планировании работ на лето местный 
филиал «Ямалкоммунэнерго» сделал 

акцент на улучшении качества элек-
троснабжения. Планируется отремон-
тировать почти 6 километров линий 
электропередач в Тазовском, Газ-Са-
ле и антипаюте, а также реконструи-
ровать схему выдачи электроэнергии 
в Гыде, - информирует пресс-служба 
акционерного общества.

Учитывая инфраструктурное и 
промышленное развитие посёлка, 
в этом году планируется увеличе-
ние установленной мощности на 
новой электростанции в райцент- 
ре путём установки дополнитель-
ного агрегата на 1,5 мегаватта.
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власть власть

ФОТО ромАнА ищенко

Сразу несколько направ-
лений совершенствования 
жилищной политики были 
рассмотрены 25 июня на засе-
дании правительства Ямала. 
По поручению Губернатора 
округа Дмитрия Артюхова 
Департамент строительства 
провёл комплексный анализ 
основных программ и мер под-
держки ямальцев по улучше-
нию их жилищных условий,   
сообщает пресс-служба главы 
региона. Сразу несколько важ-
ных для жителей региона нов-
шеств поручил проработать 
членам правительства глава 
региона.

Выбывшие из 
очереди молодые 
семьи получат 
поддержку
Молодые семьи, исключён-
ные из очереди за последние 
5 лет по причине достижения 
предельного возраста (36 лет), 
смогут получить поддержку от 
региона. По данным Департа-
мента строительства, в период 
с 1 января 2014-го по 1 января 
2019-го из программы поддерж-
ки молодых семей, так и не 
дождавшись помощи от госу-
дарства, выбыли 388 ямальских 
семей. Глава региона считает 
такую ситуацию несправедли-
вой и уже нашёл ресурсы для 
того, чтобы люди всё-таки по-

Важно не терять 
времени

лучили эту возможность. «У нас 
основные проекты запущены: 
это Ямал СПГ, Бованенковское 
месторождение, доходы реги-
онального бюджета подросли. 
Прошу Департамент строи-
тельства в кратчайшие сроки 
эту программу скорректиро-
вать и провести индивидуаль-
ную работу со всеми жителя-
ми, которые претендовали на 
эту помощь, но, к сожалению, 
она не была им оказана. Если 
люди действительно хотят 
участвовать в этой программе -  
если у них есть действующие 
ипотечные кредиты, они могут 
те средства по той же формуле, 
что и остальные молодые се-
мьи, применить при решении 
своих жилищных проблем», -  
пояснил Губернатор. По сло-
вам директора Департамента 
строительства и жилищной 
политики Юрия Теряева, на 
корректировку программы 
потребуется около месяца. 
Стать её участниками смогут 
все, кого из-за возраста исклю-
чили как из федеральной, так 
и региональной очереди «Мо-
лодой семьи». «Региональная 
поддержка поможет либо по-
гасить существующие кредиты 
бывшим молодым семьям, либо 
использовать выплату для при-
обретения жилья на вторичном 
рынке, но в капитальных жи-
лых домах», - отметил Юрий 
Теряев.

Выплата взамен 
участка многодетным 
семьям
Один из частых вопросов, с 
которым к главе региона об-
ращаются многодетные се-
мьи по всему округу, - дол-
гое ожидание земельных 
участков. Важно отметить, 
что до 1 января 2016 года 
очередь на получение зем-
ли под строительство фор-
мировалась из всех много-
детных семей округа, неза-
висимо от их материального 
положения. Позднее участ-
ки под жилищное строи- 
тельство либо выплату 
стали предоставлять лишь 
малоимущим многодетным 
семьям. Остальные вправе 
получить участок под да-
чу. Однако первоначальная 
очередь, сформирован-
ная до 1 января 2016 года, 
движется очень медленно. 
Обеспечить право больших 
семей на получение земли 
под жилищное строитель-
ство на Ямале непросто: на 
подготовку и оформление 
участков, обеспечение их 
всей необходимой инфра-
структурой уходит много 
времени и средств. При 
этом более 70% предостав-
ленных семьям участков 
так и не были застроены, 
а некоторые перепроданы. 
С 2017 года малоимущие 

семьи в округе могут вос-
пользоваться социальной 
выплатой на покупку жи-
лья взамен предоставления 
участка. Предложение Дмит- 
рия Артюхова: расширить 
действие этой меры без 
привязки к материальному 
положению семьи на оче-
редь многодетных, сформи-
рованную в округе до 1 ян-
варя 2016 года. «Мы должны 
предоставить право нашим 
семьям выбрать - если есть 
такая необходимость. Мы 
видим, что очередь двига-
ется плохо, значит, нужно 
дополнительные ресурсы 
на это выделять», - отметил 
глава региона. Для этого по-
требуется увеличение фи-
нансирования программы 
из окружного бюджета. Те, 
кто выберет выплату вместо 
участка, получат её в раз-
мере средней кадастровой 
стоимости земли в ЯНАО - 
около 450 тысяч рублей. Это 
около 766 очередников.

В тюменскую область 
первыми переедут 
жильцы аварийных 
домов
Отдельная очередь будет 
сформирована и в регио-
нальной программе пере-
селения на юг Тюменской 
области. По поручению 
главы региона профильный 

департамент проанализи-
ровал очередь программы 
«Сотрудничество». Выяс-
нилось, что 894 семьи, изъ-
явившие желание получить 
выплату для переселения 
в Тюменскую область, на 
Ямале живут в аварийных 
домах. На рассмотрение 
правительства вынесли 
вопрос о дополнительном 
финансировании програм-
мы «Сотрудничество» и пер-
воочередном включении в 
мероприятие по предостав-
лению социальных выплат 
этих 894 семей. «Это будет 
ускоренная программа. Мы 
в целом будем увеличивать 
возможности этой програм-
мы, но для этой категории 
это должна быть наша зада-
ча номер один», - резюмиро-
вал Губернатор.

ямал расселит вдвое 
больше аварийного 
жилья
Треть деревянного жилья в 
округе признана или подле-
жит признанию аварийным. 
В рамках национального 
проекта «Жильё и городская 
среда» округ расселит 256 
тысяч квадратных метров, 
признанных аварийными до 
1 января 2017 года. Позиция 
губернатора - удвоить су-
ществующую региональную 
программу и переселить как 
можно больше ямальцев из 
аварийных квартир и до-
мов. Для этого предлагает-
ся изменить действующий 
региональный документ и 
продлить его с 2022-го до 
2025 года. Эти меры вкупе 
с дополнительным финан-
сированием, а также пе-
реселение из аварийного 
жилья в рамках программы 
«Сотрудничество» позволят 
Ямалу к 2025 году расселить 
почти 600 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья. 
«Мы должны больше сно-
сить «авариек», больше лю-
дей переселять. Просьба -  
эту удвоенную программу 

как можно скорее положить 
на бумагу, мы её оперативно 
примем и приступим к реа- 
лизации. У нас короткий 
строительный период. Чем 
раньше начнём, тем быстрее 
вручим людям долгождан-
ные ключи. Ресурсы я вам 
нашёл. Поэтому вперёд, 
делайте, не тяните с этими 
документами», - поручил 
руководству строительного 
блока в правительстве окру-
га Дмитрий Артюхов

решение вопроса 
обманутых 
дольщиков 
Также на заседании прави-
тельства обсудили проблему 
обманутых дольщиков. Сей-
час в регионе 6 недостроен-
ных многоквартирных до-
мов. Губернатор поручил в 
кратчайшие сроки решить 
данный вопрос. 

«Люди не должны постра-
дать. Это принципиальная 
позиция нашего Президен-
та. И мы видим, как изме-
нилось законодательство. 
Мы должны решить вопро-
сы, которые накопились за 
эти годы, и забыть о таком 
понятии, как «обманутые 
дольщики». До 15 августа 
нужно закрыть проблему. 
Необходимые для этого 
финансовые ресурсы бу-
дут выделены. Это индиви-
дуальная работа с каждой 
семьёй, которая оказалась 
в сложной ситуации не по 
своей вине. Провести эту 
работу нужно максималь-
но быстро», - подчеркнул 
Дмитрий Артюхов. 

Глава региона также от-
метил, что с 1 июля всту-
пают в силу изменения 
законодательства, кото-
рые позволят в будущем 
не допустить повторения 
ситуации. Это переход за-
стройщиков при расчётах 
на экскроу-счета. Банк бу-
дет нести всю финансовую 
ответственность за неради-
вых строителей.

Жильё.  
Дмитрий 
артюхов поручил 
правительству 
региона 
организовать 
работу по 
нововведениям 
для улучшения 
жилищных 
условий ямальцев

Позиция Губернатора - 
удвоить существующую 

региональную программу и 
переселить как можно больше 
ямальцев из аварийных квартир  
и домов

в тазов-
ском рай- 
оне до 
2025 года 
плани-
руется 
расселить 
более  
45 с поло-
виной ты-
сяч квад- 
ратных 
метров 
аварийно-
го жилья

На первой смене по итогам оценки экспертов 31 проект из 
162 рекомендован к получению грантовой поддержки рос- 
молодёжи на общую сумму на 7,1 млн рублей.

От Ямала рекомендованы 7 проектов на общую сумму 
1 065 000 рублей. Всего от округа на первой смене было 
заявлено 19 социальных проектов, то есть перспективной 
оказалась каждая третья инициатива! Итоговый список 
победителей будет утверждаться на конкурсной комис-
сии росмолодёжи, сообщает Окружной Молодёжный 
Центр.

Среди ямальских проектов-победителей - организация 
научной экспедиции, обустройство сквера Памяти, прове-
дение соревнований на снегоходах, а также экологические 
проекты. Грант в 50 тысяч рублей выиграла тазовчан-
ка анжела Салиндер - педагог-организатор Тазовской 
школы-интерната. Она представила проект «Этническая 
экосумка» по созданию экологических сумок с авторским 
дизайном.

«реализация моего проекта по созданию тканевых эко-
сумок с этническим дизайном позволит привлечь внима-
ние жителей района к проблеме загрязнения окружающей 
среды. Замена обычных полиэтиленовых пакетов креатив-
ными экосумками поможет сберечь от загрязнения окру-
жающую нас природу и улучшит экологическое будущее 
нашего района» - делится концепцией проекта анжела.

Помимо персональных побед, молодёжь Ямала стала 
обладателем диплома победителя в номинации «Самая 
проектная делегация». 

25 июня стартовала вторая смена «Утра». Она собрала 715 
участников из 6 регионов УрФО на 6 образовательных пло-
щадках: «Урал патриотичный», «Урал добровольческий», 
«Урал трудовой», «Урал медийный», «Урал профсоюзный» 
и «Урал творческий», которую организовывает Ямал. Эту 
площадку посетят 120 режиссёров, актёров, танцоров, му-
зыкантов, художников со всех субъектов УрФО.

Ямальская делегация на форуме представлена 25 креа-
тивными и инициативными людьми в возрасте до 30 лет. 
На конкурс грантовой поддержки росмолодёжи заявлен 21 
социальный проект из региона. Публичная защита проектов 
состоится 28 июня. Свои проекты представит и тазовская 
молодёжь.

Впереди также спортивные мероприятия, интеллектуаль- 
ные игры, творческие мастер-классы, грантовый конкурс 
и встречи с интересными людьми. Ожидается, что 27 ию-
ня форум с визитом посетит Губернатор ЯНаО Дмитрий 
артюхов.

смена закончилась.  
смена началась
24 июня для 515 участников со всего 
Уральского федерального округа завершилась 
первая смена форума «Утро-2019». Апофеозом 
форума стало объявление результатов 
конкурса грантовой поддержки Федерального 
агентства по делам молодёжи «росмолодёжь»
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День паМяти и скОРби День паМяти и скОРби

ОльГа ромАх
рОМаН ищенко (ФОТО)

Моросящий дождь, словно слёзы 
неба, порывы ветра, со стоном рву-
щие флаги, - казалось, сама природа в 
этот день скорбела и оплакивала всех 
тех, кто пожертвовал жизнями ради 
мира на земле. Несмотря на ненаст-
ную погоду, более 200 тазовчан сочли 
нужным и важным прийти к Центру 
национальных культур, чтобы при-
нять участие во Всероссийской акции 
«Свеча памяти». С зажжёнными лам-
падами в руках, символизирующими 
неугасающую память о защитниках 
Родины, длинная процессия шла к 
мемориалу тазовчанам, павшим в го-
ды Великой Отечественной войны. 
Каждый думал о своём и вспоминал 
своего героя. 

- Это серьёзная дата для всей страны, 
и для нашей семьи тоже. У нас папа 
воевал - Георгий Иванович Зарубин. 
Он дошёл до Варшавы, имел награ-
ды, получил несколько ранений, но, 
главное, вернулся живым. О том, как 
папа воевал, мы практически ничего 

Помним и гордимся
Митинг. В субботу, 22 июня, более 200 тазовчан собрались в центре посёлка, 
чтобы вспомнить всех тех, кто отстоял мир и свободу нашего народа в самой 
страшной войне XX века

не знаем, потому что ни он, ни мама не 
рассказывали о тех страшных годах. Я 
пришла сегодня, чтобы почтить память 
тех, кто дал нам жизнь, - говорит Татья-
на Полякова. 

- 22 июня - самая печальная дата в 
истории нашего государства. В этот 
день в 1941 году фашистская Герма-
ния без объявления войны вероломно 
напала на Советский Союз, были на-
рушены все нормы международного 
права. Мой отец тоже воевал. Он за-
кончил Тобольский ветеринарный 
техникум, работал зоотехником в 
Яр-Сале. Их забрал нарочный: был 
создан северный дивизион стрелков, 
и Николай Гаврилович Москвин про-
шёл всю войну, дошёл до Берлина. 
Папа не любил вспоминать о войне, 
рассказывал только: порой лежишь 
в траншее по несколько суток, ши-
нель к земле примерзала. У него бы-
ли ранения, но как он их получил, 
не говорил. Когда вернулся с войны, 
у меня оба дядьки были заядлыми 
охотниками, так вот отец убрал всё 
оружие из дома, - вспоминает Виктор 
Москвин.

Ещё мирное 21 июня 1945 года. В 
СССР проходят выпускные балы. Вче-
рашние школьники мечтают о буду-
щем, строят планы, ещё не подозревая, 
что им не суждено сбыться. Как гром 
среди ясного неба - сообщение о на-
чале войны. Многие из ребят добро-
вольцами уйдут на фронт. В память о 
тех выпускниках тазовская молодёжь 
на центральной площади предста-
вила хореографическую зарисовку 
выпускного вальса 1941-го года. Сре-
ди танцующих - студентка Евгения  
Чех. 

- Это памятная дата для всех жите-
лей нашей страны. Я считаю, что нуж-
но помнить подвиг героев, которые 
положили свою жизнь для того, чтобы 
мы наслаждались миром. Это самый 
трагический день в нашей истории, 
про который не стоит забывать. По-
этому для меня было важно принять 
участие в постановке и вообще прий- 
ти сегодня на площадь. Очень важно 
пропагандировать и проводить та-
кие мероприятия и привлекать для 
участия молодёжь. Сейчас мы живём 
во времена, когда много информа-

ции поступает из разных источников, 
главное - правильно фильтровать её. 
Важно знать свою историю, - считает 
Евгения Чех.

Сразу после вальса - траурный 
митинг, посвящённый Дню памяти и 
скорби. К тазовчанам обратился Глава 
Тазовского района Василий Парша-
ков:

- 22 июня. Эту дату знает каждый в 
нашей стране, в этот день началась 
самая жестокая и кровопролитная Ве-
ликая Отечественная война. Ранним 
утром 1941-го года горе и страдания 
вошли в каждый дом, в каждую се-
мью. И хотя прошло уже 78 лет, но 
память живёт и всегда будет жить в 
наших сердцах. Мы преклоняем ко-
лени перед героями-фронтовиками, 
тружениками тыла, перенёсшими тя-
желые испытания и страшные утра-
ты, перед всеми погибшими в Вели-
кую Отечественную войну. Вечная 
память павшим героям! Вечная слава 
великому подвигу наших земляков и 
всего советского народа! Наша зада-
ча - беречь эту память и хранить мир 
на земле.

Также к участникам митинга обра-
тились председатель Районной Думы 
Ольга Борисова и представители об-
щественных организаций. 

- Сегодня каждый из нас понимает, 
что мир сохранить - в наших силах, а 
как его сохранить? Передавать из по-
коления в поколение память о тех, кто 
принёс нам этот мир. 22 июня - День 
памяти, день скорби, день благодарно-
сти. Каждая семья помнит своих героев. 
Если мы не забудем этого никогда, то 
и Россия будет сильной, независимой 
страной. Каждому из нас - мирного 
неба, и, конечно, чтобы память всегда 
была жива в наших сердцах, - говорит 
председатель Районной Думы Ольга 
Борисова. 

После завершения митинга предста-
вители Молодёжного совета при Главе 
района, Молодёжного центра и обще-
ственных организаций отправились на 
поселковое кладбище, чтобы почтить 
память тазовчан - участников Великой 
Отечественной войны, которые захо-
ронены здесь. Накануне молодёжь и 
специалисты «Ямалспаса» пришли 
сюда, чтобы посмотреть, в каком сос- 

тоянии захоронения, и привели их в 
порядок: где-то подняли и установили 
надгробия, где-то подкрасили ограж-
дения, прорубили тропинки в тальни-
ке, чтобы можно было найти могилы 
героев. 

- Администрация посёлка обрати-
лась к Молодёжному совету, мы ре-
шили в рамках Дня памяти и скорби 
прийти на могилы наших ветеранов, 
которые участвовали в великих сра-
жениях, в развитии территории Тазов-
ского района. К нам присоединился 
сводный поисковый отряд - ребята 
сами изъявили желание, - рассказы-
вает начальник отдела Молодёжного 
центра Анастасия Павлючкова. - Так-
же в рамках подготовки к 75-летию 
Победы мы продолжим эту работу: 
посмотрим, кто захоронен на обоих 
кладбищах, соберём информацию 
у родственников, которые живут в 
районе. Молодёжный совет со своей 
стороны начинает отрабатывать заказ 
памятников. Чтобы к юбилею Победы 
привести в порядок все захоронения, 
тем самым отдав дань памяти погиб-
шим героям.

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Стартовал сезон      благоустройства

ОльГа ромАх
рОМаН ищенко (ФОТО)

Небольшой пустырь не-
подалёку от жилого дома 
18 по улице Геофизиков. 
Когда-то здесь стояло гео-
физическое общежитие, а к 
концу лета должна появить-
ся зона отдыха с парковкой. 
Контрактная цена объек-
та - порядка 14 миллионов 
рублей. В начале прошлой 
недели подрядчик - Тазов-
ское муниципальное дорож-
но-транспортное предприя-
тие - вышло на площадку и 
приступило к вертикальной 
планировке участка. 

- Сейчас мы занимаемся 
отсыпкой территории, вы-
давливаем воду, поскольку 
здесь на дороге небольшая 
низина, и постоянно стоит 
вода. После того как отсып- 
лем песком, вода должна уй-
ти дальше по ландшафту на 
улицу Дорожную, где проло-
жены водостоки, - поясняет 
и.о. директора ТМУДТП Дми-
трий Готовкин.

Благоустройство этого до-
вольно большого пустыря 
началось ещё три года на-
зад - тогда на первом этапе 
здесь установили современ-
ную детскую площадку. Зона 
отдыха должна стать гармо-

Рабочая поездка.  
В конце прошлой недели Глава 
района Василий Паршаков 
проехал по площадкам, которые 
будут благоустраиваться в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
чтобы на месте осмотреть и обсудить 
работы на объектах благоустройства 
общественных и придомовых 
территорий

ничным продолжением. За 
этот объект в прошлом году 
проголосовало большинство 
тазовчан на сайте «Живём на 
Севере».

- На этом участке уже на-
чались работы. Здесь в ком-
плексе предусматривается 
зона отдыха. Выделен уча-
сток под кафе купольного 
типа. Мы задумывали его как 
детское кафе или кафе-мо-
роженое, или кафе нацио-
нальной кухни - это наше 
требование, которое мы обя-
зательно озвучим предпри-
нимателю, который выйдет 
на аукцион. Рядом с парковой 
зоной будет парковка. Вдоль 

улицы Геофизиков - тротуар, 
между теплосетями и улицей 
Заполярной - зелёная зона, 
внутри - дворовая дорога. 
Логическим продолжением 
благоустройства этой части 
микрорайона Геофизиков 
станет ремонт дороги от 
улицы к дому 12А по улице 
Геофизиков. Вокруг этого 
объекта тоже предусмотрено 
благоустройство: с фасадной 
части в рамках программы по 
комфортной среде мы пере-
ложим плиты, выровняем 
тротуар, за домом отремонти-
руем дорогу. К сентябрю, на-
деюсь, жители этого микро- 
района оценят наши усилия, -  

рассказывает глава п. Тазов-
ский Омпа Яптунай. 

В качестве озеленения раз-
работчики проекта этой зо-
ны отдыха предусматривали 
множество вариантов - в том 
числе, ели, кустарники. Од-
нако, как показывает прак-
тика, лучше всего в наших 
широтах растёт ива, глав-
ное - вовремя её обрезать 
и придавать нужную фор-
му. Это отметил и Василий 
Паршаков при обсуждении 
благоустройства этой тер-
ритории, а также внёс свои 
предложения по озеленению 
районного центра: 

- Мы живём в арктической 
зоне, поэтому надо делать 
всё по уму. Вместо стацио-
нарных клумб и газонов вы-
ложить всё брусчаткой и по-
ставить большие вазоны, ку-
да летом можно будет сажать 
цветы, а на зиму убирать их. 
Тогда и содержать террито-
рию зимой будет проще. 

Обсудили и благоустрой-
ство самого крупного в этом 
году объекта - территории 
вокруг районного Дома куль-
туры. Речь идёт о террито-
рии как перед зданием, так и 
вокруг него. Цена вопроса -  
чуть более 62 миллионов 
рублей. На прошлой неделе 

определился подрядчик - та-
зовские дорожники. Сейчас 
они занимаются закупкой 
материалов, необходимых 
для проведения столь мас-
штабных работ. 

- Площадка перед РДК 
выкладывается тротуарной 
плиткой, проезды вокруг 
здания делаются из железо-
бетонных плит, как и стоян- 
ки. Рядом площадка для 
прогулок: обязательно бу-
дут ограждение, освещение, 
скамейки и урны, - уточняет 
Дмитрий Готовкин. 

У районного руководства 
есть планы по дальнейшему 
обустройству этой террито-
рии. Со временем на площа-
ди появится Аллея памяти, 
где разместят фотографии 
ветеранов: тружеников тыла, 
тех, кто внёс значительный 
вклад в развитие района. 
Также здесь предполагает-
ся обустроить Аллею славы, 
где тазовчане смогут уви-
деть имена тех, кто сегодня 
делает всё для процветания 
родного края.

Третья общественная тер-
ритория, которую в этом году 
будут обустраивать в рамках 
комфортной городской сре-
ды, - открытый хоккейный 
корт по улице Калинина. 

Подрядчик тот же - ТМУДТП. 
Работы на объекте ещё не 
начались: по словам руково-
дителя предприятия, сейчас 
идёт поставка материалов. 

В рамках программы этим 
летом планируется преобра-
зить 6 дворовых территорий 
в районном центре. Сейчас 
полным ходом идут работы 
в микрорайоне Маргулова. 

- Мы уже завершили рабо-
ты около 10-го дома. Там при-
шлось снять плиты, на 40 сан-
тиметров поднять двор, от-
сыпав его песком, и уложить 
как подъездную дорогу вдоль 
дома, так и обустроить парко-
вочные места. Сейчас присту-
пили к работам около дома 
№ 1 в этом же микрорайоне. 
Здесь проектом предусмот- 
рена укладка 111 дорожных 
плит - как перед домом, так 
и за ним и сбоку. Тем самым 
мы обеспечим парковочные 
места и выход жителей этого 
здания к тротуару и автобус-
ной остановке, - рассказывает 
прораб строительных работ 
ООО «Кристалл» Александр 
Висман. 

Осматривая территорию 
микрорайона, Василий Пар-
шаков сделал замечание 
властям посёлка, отметив, 
что надо благоустраивать 

микрорайон не отдельными 
дворами, а в комплексе, тог-
да и результат был бы дру-
гим. И обязательно обратить 
внимание на уклоны: чтобы 
вода не стояла во дворах и 
на дороге, как сейчас после 
каждого дождя, а уходила в 
тундру. 

 Подводя итоги поездки, 
Глава района отметил, что 
сезон благоустройства в 
райцентре стартовал: есть 
вопросы к подрядчикам и 
застройщикам, но поскольку 
работы в самом начале, ещё 
всё можно исправить. 

- Самое главное - погода, 
наконец, позволяет вплот-
ную заняться благоустрой-
ством поселений, ремонтом 
улично-дорожной сети и 
придомовых территорий. 
Хочу отметить, что посёлок 
преобразился: стал чище, 
видно, что работы ведутся. 
Обращаюсь к жителям Та-
зовского: надо любить свой 
посёлок и убирать за собой, 
чтобы наш общий дом стал 
краше, чище и комфортнее. 
Приятно идти по чистым 
улицам, видеть счастливых 
детей на ухоженных детских 
площадках. Вот к чему надо 
стремиться, и это мы можем 
сделать только все вместе!

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

глава рай- 
она василий 
Паршаков 
и первый 
заместитель 
сергей семе-
риков изу- 
чают схему 
благоустрой-
ства будущей 
зоны отдыха 
в районе до-
ма геофизи-
ков, 18

общество «кристалл» благоустраивает придомовые территории 
около двух домов в микрорайоне маргулова

микрорайон геофизиков: сейчас здесь разливается огромная лужа, 
а к концу августа по проекту должен быть внутридворовой проезд 
из дорожных плит

рабочие 
общества 
«мик» при-
ступили к 
работам по 
благоустрой-
ству дворо-
вых терри-
торий домов 
12, 13 и 14 в 
микрорайоне 
геологов в 
рамках фор-
мирования 
комфортной 
городской 
среды
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алЕКСаНДра яковинич
рОМаН ищенко (ФОТО)

Совсем скоро эти ребята окажутся на 
пути новой и неизведанной взрослой 
жизни, где их будут ждать трудные ре-
шения, нелёгкие вопросы и суровая 
действительность. Но это будет потом, 
а сегодня они - герои, яркие звёздоч-
ки школьного небосклона, сегодня их 
день, сегодня их выпускной.

Подготовка к празднику - пожалуй, 
самая приятная суета. Выпускники 
прибывают в школу заранее, позируют 
перед фотокамерами. Девчонки обсуж-
дают свои наряды, причёски, макияж, 
юноши заботятся о своих планах на ве-
чер. Единственное, за что сегодня пере-
живают выпускники Тазовской средней 
школы - это выступление на сцене.

- Знаете, я пока совершенно не осо- 
знаю, что это конец и всё закончилось. 
Для меня это какой-то школьный бал -  
просто сказали нарядно одеться. Воз-
можно, дня через три до меня дойдёт, 
что здесь всё-таки произошло, но се-
годня у нас праздник, мы хорошо про-

водим время, - признаётся выпускница 
Валерия Андриенко.

На сцене родной школы выпускники 
получили лишь аттестаты, впервые в 
этом году торжественное вручение зо-
лотых медалей проходило чуть позже -  
на центральной площади районного 
центра. В Тазовской средней школе 
аттестатами с отличием и золотыми 
медалями награждены семь выпускниц.

Тематика выпускного бала - Космос. 
Бесконечный и непокорённый, как сим-
вол будущих свершений и преодоления 
жизненных препятствий. В этот вечер 
в небе над Тазовской средней школой 
зажглась целая Вселенная звёзд «Вы-
пускники-2019». 

При одном только упоминании о до-
чери-выпускнице Ольга Казакова не 
может сдержать слёз:

- Тяжело осознавать, что мой ребёнок 
уже вырос. Она всегда была рядом, под 
моим крылышком, а сейчас мне при-
дётся её просто отпустить. Не хочу это 
осознавать, но надо…

«Школа - это большое сердце. Каж-
дый июнь от этого сердца отрывают-

Освещая школьный 
небосвод

прощальный 
вечер. Самый 
волшебный и 
незабываемый вечер 
в жизни каждого 
школьника. День, 
который уже не 
повторится, он 
останется в сердце 
на всю жизнь, а 
воспоминания о нём 
будут согревать даже в 
самые лютые морозы. 
21 июня состоялся 
романтический финал 
длинной школьной 
дороги: в школах 
Тазовского района 
прошёл выпускной 
вечер

ся маленькие сердечки. Они уезжают 
в разные города нашей необъятной 
России, а порой даже за границу, но, 
как бы ни сложились обстоятельства, 
эти сердечки соединяются воедино 
под одним названием «Тазовская 
средняя школа». Пока эти сердца 
бьются в унисон, эта школа будет 
жить и процветать благодаря вашим 
талантам, вашей любви и дружбе, 
благодаря всему, что вы делаете ради 
этой школы. Поверьте, каждый год 
мне и всем педагогам очень трудно 
расставаться с вами, а ещё труднее, 
когда в сентябре, приходя в школу, 
начинаешь искать родные лица, а 
вас нет. Грустно, но это жизнь со все-
ми её радостями и потерями. Пусть 
ваше будущее будет просто «Кос-
мос»! Я вас люблю!» - напутствует 
выпускников директор школы Ольга  
Борисова.

В этот вечер к поздравлениям при-
соединились и представители власти -  
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, 
заместитель главы администрации 
района Ирина Буяновская, глава рай-

центра Омпа Яптунай и начальник 
управления Департамента образова-
ния Ольга Лисовская. В видеообра-
щении Дмитрий Артюхов напомнил 
выпускникам, что перед ними открыт 
весь мир, и всегда им рад и их ждёт 
Ямал.

Кульминацией выпускного бала 
обычно принято считать вальс - самый 
долгожданный момент вечера. Кроме 
своего последнего школьного танца, 
выпускники 2019 года под нежную 
композицию исполнили трогательный 
вальс вместе с родителями.

Все тревоги уже позади, за плечами 
ЕГЭ, а, значит, выпускников уже ничто 
не испугает.

- Почему-то я сегодня немного вол-
нуюсь. Начинаю понимать, что у всех 
нас впереди такое неизведанное бу-
дущее. Что там вообще ждёт каждого, 
как мы будем друг без друга? Столько 
вопросов! Страшновато, если честно. 
Хотя нет - страшно интересно! - говорит 
выпускник Александр Колганов.

В этот вечер выпускники и вправ-
ду были как звёзды на бесконечном 
школьном небосклоне. На протяже-
нии 11 лет школьной жизни они за-
жигались и освещали её самым ярким 
светом. 

Завершая свой прощальный концерт, 
выпускники обратились ко всем сидя-
щим в зале: «Мы рождены здесь, в Та-
зовской средней школе - это наш дом. 
В этом доме нас всегда ждут, и рано 
или поздно все мы вернёмся домой».

«Звёзды» 
школьного 
небоскло-
на -  
выпуск-
ники 2019 
года

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

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

вручение 
аттестатов 
и наград  
в катего-
рии «на- 
дежда 
российско-
го спорта»

один из 
самых тро-
гательных 
моментов 
выпускно-
го - вальс 
детей и 
родителей

После пес-
ни, посвя-
щённой 
родите-
лям, вы-
пускники 
подарили 
цветы сво-
им «созда-
телям»

Педагоги 
перево-
плотились 
в акуше-
ров, чтобы 
вспом-
нить, как 
появились 
на свет вы-
пусники
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В этом году на Ямале со школой прощаются 3192 вы-
пускника одиннадцатых классов. Из них 219 - медалисты. 
Губернатор округа Дмитрий артюхов поздравил выпуск-
ников с новым этапом в жизни и выразил надежду, что 
большинство ребят вернутся в округ, получив профессио- 
нальное образование:

«Хочу искренне всем ребятам пожелать сделать пра-
вильный жизненный выбор. Ближайшие годы у них будут 
очень интересные, насыщенные новыми впечатления-
ми и знаниями. Пусть это будет максимально полезное 
время. Мы рады, что в системе образования Ямала есть 
хорошие результаты, почти вдвое выросло число тех, кто 
получил 100 баллов за сдачу ЕГЭ. Что нас ещё радует - то, 
что увеличилось число ребят, выбирающих современные 
информационные системы в качестве специализации, 
физико-математические классы, то есть те специально-
сти, которые будут точно востребованы у нас на Ямале 
с учётом будущих крупных региональных проектов. Это 
означает, наши сегодняшние выпускники, получив обра-
зование, вернутся на свою малую родину и будут нужны 
здесь, на Ямале».

Ежегодно ямальские выпускники демонстрируют ста-
бильные высокие результаты в сдаче итоговых экзаме-
нов, сообщает пресс-служба главы региона. Так, напри-
мер, в этом году сразу 16 человек получили максимально 
возможные 100 баллов. В прошлом году их было 9.  
результат этого года ещё не окончательный, так как в не-
которых школах продолжают сдавать экзамены. лидером 
среди учебных заведений стал многопрофильный лицей 
в Муравленко - сразу трое его одиннадцатиклассников 
получили сто баллов на экзамене. Среди школьных 
предметов лидирует русский язык - 8 человек сдали ЕГЭ 
на сто баллов, 3 человека - по литературе и химии, по 
одному школьнику - по истории и физике. Все медалисты 
и стобалльники получат премию в размере 10 и 20 тысяч 
рублей соответственно.

Всё больше ребят выбирают для себя профильное 
обучение уже в школе. Более 700 человек в этом году 
закончили физико-математические и информаци-
онно-математические классы. Ещё 200 - выпускники 
корпоративных классов от ведущих предприятий ТЭК. 
Это три класса «роснефти» в Губкинском, два класса 
«Газпром» в Новом Уренгое и два класса НОВаТЭКа в 
Салехарде.

Праздник погодой не испортить!

ДарьЯ воЗнюк
рОМаН ищенко (ФОТО)

После официальной ча-
сти в стенах родных школ 
выпускники тазовских 
средней школы и шко-
лы-интерната и газ-салин-
ской школы по традиции 
возложили цветы к мемо-
риалу воинам-тазовчанам, 
погибшим в Великой Оте-
чественной войне. 

Открыл Бал выпускников 
Глава района Василий Пар-
шаков. Василий Петрович 
поздравил всех выпускников 
Тазовского района, пожелал 
ребятам удачи при посту-
плении и отметил, что их 
всегда ждут дома, в родных 
посёлках: 

- Уважаемые выпускники! 
Я желаю вам огромной уда-
чи, широких дорог, добрых 
людей на жизненном пути. 
Пусть знания, полученные за 
школьной партой, откроют 
для вас безграничные воз-
можности. Учитесь, полу-
чайте образование и возвра-
щайтесь в Тазовский район, 
который будет вас ждать, 
верить и гордиться вами! В 
добрый путь! 

Глава района в торже-
ственной обстановке вру-
чил выпускницам Тазовской 
и Газ-Салинской средних 
школ девять долгождан-
ных золотых медалей «За 
особые успехи в учении». 
В этом году медалистами 
стали Валерия Андриенко, 

торжество. 21 июня центральная площадь посёлка Тазовский впервые собрала 
выпускников Тазовского района на Бал Главы района. Василий Паршаков 
торжественно вручил золотые медали девяти одиннадцатиклассницам

Марина Андриенко, Екате-
рина Бибикова, Анастасия 
Жукова, Анастасия Кирил-
лова, Валерия Замиховская, 
Анастасия Максимкина, 
Наталья Плехно, Гюзель 
Ульчибекова. Отметим, что 
в 2019 году изменились ус-
ловия получения этого по-
чётного знака. Его получают 
те, кто на «отлично» знает 
все предметы школьной 
программы, а также сдали 
ЕГЭ по русскому языку и 
математике профильного 
уровня не менее чем на 70 
баллов или на 5 баллов на 
ЕГЭ по математике базового 
уровня.

Даже проливной дождь не 
стал помехой для празднич-
ного настроения. После офи-

циальной части тазовских 
выпускников пригласили на 
флешмоб «Вальс выпускни-
ков». Под мелодию школь-
ного вальса ребята вышли 
танцевать. Трудно предста-
вить момент романтичнее! 
Глава района не остался в 
стороне и составил компа-
нию выпускнице газ-салин-
ской школы Наталье Плехно. 
Девушка рассказывает, что 
дождь в день выпускного её 
не удивил:

- Как это обычно быва-
ет, перед важным днём всё 
идет не по плану. Все во-
круг суетятся, опаздывают, 
но ведь это приятная сума-
тоха. Мы уже через столько 
прошли, что нас ничем не 
испугать! А сегодняшний 

дождь - это уже давняя доб- 
рая традиция, - рассказы-
вает Наташа. 

А вот выпускница шко-
лы-интернат Александра 
Сусой немного расстроилась 
из-за внезапно испортив-
шейся погоды:

- Я так долго и старатель-
но готовилась к этому дню, 
даже опоздала на церемо-
нию вручения аттестатов, 
а этот дождь так внезап-
но начался. Надеюсь, это 
единственная вещь, кото-
рая будет волновать меня 
в этот день, ведь всё самое 
страшное далеко позади, -  
делится настроением вы-
пускница.

Программу выпускно-
го вечера дополнило вы-

ступление популярной  
среди молодёжи певицы 
Мари Краймбрери. Испол-
нив свои самые известные 
хиты, девушка заряди-
ла всех гостей праздника 
оглушительной энергией. 
Выпускники с удоволь-
ствием подпевали каж- 
дой песне и не забыва-
ли снимать на телефоны 
и смартфоны эти яркие  
моменты. 

В завершении мероприя-
тия над площадью посёлка 
прогремели залпы празд-
ничного фейерверка. Окра-
сив воздух над площадью 
во все цвета радуги, салют 
стал яркой точкой в завер-
шении этого волшебного 
дня.

даже 
ветер с 
дождём не 
стали по-
мехой для 
последне-
го вальса 
выпускни-
ков

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

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

мари краймбрери исполнила для выпускников и всех гостей 
бала свои лучшие хиты

глава тазовского района василий Паршаков вручил золотую 
медаль гузель Ульчибековой

Церемония возложения цветов в день выпускного - уже добрая 
традиция
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День МОлОДёЖи День МОлОДёЖи

Юлия ПьяНзиНа: 
Когда я ещё училась в шко-
ле, то практически всё своё 
свободное время я прово-
дила в «молодёжке». Где я 
только не участвовала - и 
в КВН играла, и на форумы 
ездила, была активисткой 
и волонтёром. Я уже окон-
чила первый курс в выс-
шем учебном заведении, 
но каким-то волшебным 
образом наш Молодёжный 
центр меня до сих пор не 
отпускает. Ещё зимой я 
точно решила, что прове-
ду свои летние каникулы 
дома, в посёлке, и, не теряя 

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!
Ямал - молод, это наш главный капитал. Важно, чтобы 

у нас росло патриотичное поколение, которое любит 
округ, нашу Россию, помнит о своих корнях. Мы все знаем, 
насколько активна и целеустремлённа наша молодёжь. 
Школьники и студенты придумывают и воплощают в 
жизнь многие социальные проекты, деятельно участвуют 
в различных патриотических акциях, в работе волонтёр-
ских движений и поисковых отрядов. Это очень важные на-
правления, где нужна постоянная действенная поддержка 
органов власти, общественности и СМИ. 

Дорогие юноши и девушки! Смотря на вашу энергию, 
понимаешь, что у нас прекрасное будущее, а Ямал - регион 
огромных возможностей. Сегодня в Арктике реализуются 
крупные, знаковые для всей страны проекты. И всё, что мы 
запланируем - будет воплощено в жизнь. 

Уверен, если вы захотите вернуться в родной край - 
обязательно найдёте здесь работу по душе.

 Дерзайте, у вас всё получится! 
губернатор янАо

дмитрий Артюхов

дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Днём молодёжи!
Юность - это молодость, время выбора жизненного 

пути и приоритетов. Молодёжь Ямала - талантливая и 
целеустремлённая часть нашего общества, основа благо-
получия и процветания Арктического региона. Ваша граж-
данская позиция, активное участие в общественно-поли-
тической и культурной жизни округа позволяют реализо-
вать свои знания и творческие способности, воплощать в 
жизнь самые смелые идеи и проекты. 

Региональная власть заботится о подрастающем поко-
лении, создаёт необходимые условия для самореализации. 
Сегодня перед вами открываются новые перспективы и 
возможности.

Дорогие друзья! Убеждён, вы сохраните традиции, историю 
и культуру северного края, возьмёте на себя ответствен-
ность и продолжите эстафету добрых дел во благо малой 
родины и её дальнейшего развития. Успехов вам и оптимизма. 
Пусть осуществятся все ваши планы и сбудутся мечты!

С праздником! 
Председатель Законодательного собрания янАо

сергей ямкин

дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём молодёжи - праздником людей 

молодых и активных, ярких и творческих, стремящихся к 
достижению поставленных целей и разностороннему раз-
витию. Молодость - прекрасная пора надежд и свершений. 
В молодые годы человек выбирает будущую профессию, 
создает семью, закладывает основы всей своей дальней-
шей жизни. Поэтому так важно именно сейчас сделать 
правильный выбор, определиться с жизненными приори-
тетами и приложить максимум усилий для достижения 
поставленных целей. Хочу искренне поблагодарить моло-
дое поколение жителей нашего Тазовского района за не-
равнодушие, желание постоянно менять к лучшему жизнь 
вокруг, патриотизм и гражданское самосознание!

Пусть и в дальнейшем тазовская молодёжь строит и разви-
вает наш район, укрепляя его авторитет, как одного из самых 
талантливых в Ямало-Ненецком автономном округе. Смелос- 
ти, оптимизма и творчества вам, благополучия и здоровья! 

Председатель районной думы 
ольга Борисова

Примите поздравления!Место, где возможно всё
ДарьЯ воЗнюк 
Фото иЗ АрхивА молодёжного ЦентрА

молодёжный центр - это сосредоточение 
энергии, вдохновения и невероятных 
открытий. место, где все, даже самые 
сумасшедшие идеи находят воплощение. 
в преддверии дня молодёжи, который 
отмечается 27 июня, мы решили узнать, 
в чём же секрет нашей «молодёжки» и 
почему вот уже столько лет школьники, 
студенты и рабочая молодёжь вновь и вновь 
возвращаются в молодёжный центр

антон гутеНеВ:
Вернувшись в посёлок, 
я ждал целый год, чтобы 
попасть на работу в «мо-
лодёжку». Я не до конца 
понимал, чем всё-таки 
здесь занимаются, да и се-
бя, честно говоря, пока не 
представлял в числе со-
трудников, но почему-то 
очень хотел здесь рабо-
тать. Раньше для меня по-
ход в «молодёжку» озна-
чал «сходить в гости»: мы 
общались с ребятами, об-
суждали новости. Но если 
в гостях всё обычно за-
канчивается разговорами, 
то в «молодёжке» меня в 
итоге приглашали поуча-
ствовать в каком-нибудь 
форуме или предлагали 
поддержать разные акции 
или начинания.

Когда всё-таки устроил-
ся и увидел коллектив, с 
которым мне предстояло 
работать, первым делом 
про себя подумал: «Да я же 
их всех знаю!», и сразу по-
нял - я на своём месте! Все 
мои ожидания превзошли 
реальность, а переживания 
и сомнения ушли оконча-
тельно, как только я влился 
в процесс. 

Молодёжный центр сей-
час - это полёт фантазии, 
непрерывное развитие и 
колоссальная поддержка 
любых начинай. Ты всегда 
можешь прийти сюда с лю-
бой идеей, задумкой или 
проектом и быть уверен-
ным, что в «молодёжке» 
тебя не только выслушают, 
но и помогут реализовать 
твою же идею в жизнь. 

Буквально в феврале к 
нам в гости пришёл вы-
пускник Саша Колганов и 
сказал: «Ребята, хочу орга-
низовать соревнования по 
кибер-спорту, помогите!» В 
этот же вечер вместе с Сашей 
и всем коллективом мы эту 
идею обсудили, и в течение 
нескольких дней у нас уже 
были собраны команды и 
расписана концепция меро-
приятия. Всё прошло просто 
бомбезно! Как результат -  
сейчас мы вместе с Сашей 
готовим следующие сорев-
нования, но они уже будут 
на уровень выше.

Молодёжный центр вы-
строил такую базу, благо-
даря которой любой, кто 
хочет воплотить свои идеи 
в жизнь, знает, куда идти и 
где ему в этом помогут.

ильгина ЖалилоВа:
Я подрабатываю в «моло-
дёжке» уже 5 лет. Сама не по-
нимаю, что меня заставляет 
возвращаться в это место из 
года в год, но знаю наверня-
ка - это точно не зарплата 
(смеётся). Каждый сотруд-
ник Молодёжного центра 
вдохновляет тебя таким за-
рядом бодрости, что, нап- 
ример, после беседы с Ана-
стасией Адасьевной Пав-
лючковой ты уже мыслен-
но планируешь очередное 
крутое мероприятие, а по-
сле разговора с Сашей Шпи- 
лёвым хочется собрать рюк-
зак и уехать на раскопки, 
жить в палаточном лагере и 
в кругу друзей по вечерам 
петь песни у костра.

Поучаствовав однажды 
хотя бы в одном мероприя- 
тии Молодёжного центра, 
велика вероятность того, 
что ты вёрнешься туда сно-
ва. Так случилось с моими 
знакомыми и друзьями. 

Буквально на следующий 
день после очередной ак-
ции они пришли в штаб 
«молодёжки» и попросили 
принять их на работу, сей-
час многие из них входят 
в состав Трудового отряда 
Главы Тазовского района. 

То, как проходят ме-
роприятия, сам процесс 
подготовки, коллектив и 
вся рабочая атмосфера, я 
думаю, - это то, ради чего 
студенты, школьники и ра-
бочая молодёжь возвраща-
ются в Молодёжный центр, 
работают, помогают, про-
водят здесь свои каникулы 
и выходные. 

Школьники, студенты, 
молодёжь - все сами хотят 
быть частью этого нескон-
чаемого генератора вдох-
новения и движения. Там 
с тобой всегда общаются 
на равных: им не важно, 
сколько тебе лет - 14 или 34, 
в «молодёжке» тебе точно 
«найдут применение».

андрей чиВикСиН:
Мне всегда хотелось что-то 
изменить в посёлке, сделать 
его лучше, показать, на-
сколько мне не безразлично 
всё то, что в нём происхо-
дит. Но лишь с недавнего 
времени у меня появилась 
такая возможность - благо-
даря Молодёжному центру. 

Особенность маленьких, 
в том числе и северных по-
сёлков в том, что населению 
попросту негде проводить 
свой досуг. Городская моло-
дёжь в этом плане избало-
вана разными кафешками, 
ресторанами, торговыми 
центрами, кинотеатрами, 
барами - с таким обилием 
мест для развлечения уж 
точно не заскучаешь. Нам, 
жителям небольших посе-
лений, приходится само-
стоятельно устраивать себе 
досуг, а Молодёжный центр 
этому очень сильно способ-
ствует. И все эти мероприя- 

тия, будь то автоквест, фе-
стиваль «Freedom» или ка-
кая-нибудь акция добра -  
всё это делается в первую 
очередь ради веселья, ради 
итогового «выхлопа», для 
удовольствия, которое ты 
получаешь как во время 
подготовки, так и по завер-
шении этих мероприятий.

Когда ты становишься 
участником этих активно-
стей, ты обречён на то, что-
бы постоянно развиваться 
в интеллектуальном и со-
циальном плане. Ты знако-
мишься с новыми, интерес-
ными, неожиданными людь-
ми. С большей частью своих 
знакомых я познакомился 
именно во время участия в 
мероприятиях «молодёжки».

Если ты активный, про-
бивной и инициативный, ты 
всегда найдёшь, где проя-
вить себя и свои сумасшед-
шие идеи, а кто тебе в этом 
поможет - ты уже знаешь!

времени, сразу же написа-
ла директору Юлии Новиц-
кой, чтобы для меня на ле-
то приберегли вакансию. 
Конечно, я могла бы рабо-
тать в любом другом месте, 
с более высокой зарплатой 
и меньшим объёмом рабо-
ты, но мне этого не нуж-
но. Я питаюсь эмоциями 
и движениями, я хочу об-
щаться с людьми и весело 
проводить свои рабочие 
будни. Я вернулась сюда 
именно за этим, думаю, как 
и многие другие студенты, 
которые когда-либо рабо-
тали здесь.
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основные требования 
для паломников, 
прибывающих на 
хадж
С учетом требований Мини-
стерства здравоохранения 
Королевства Саудовской 
Аравии все прибывающие 
на хадж паломники должны 
иметь действующие меж-
дународные сертификаты 
о вакцинации с отметкой 
о проведении иммуниза-
ции против менингокок-
ковой инфекции четырех-
компонентной вакциной. 
Вакцинация должна быть 
проведена в срок не менее 
чем за 10 дней и не более 
чем за 3 года до прибытия 
в Королевство Саудовская 
Аравия с указанием да-
ты иммунизации и серии  
вакцины. 

Кроме этого, всем палом-
никам до прибытия на хадж 
и умру рекомендовано про-
вести вакцинацию против 
сезонного гриппа.

основные меры 
профилактики
С целью предотвращения 
распространения инфек-
ционных заболеваний при 
выезде в КСА рекомендует-
ся соблюдать меры профи-
лактики:

✓ чаще мыть руки мы-
лом или антисептическими 

средствами, особенно после 
кашля и чихания;

✓ при кашле и чихании 
обязательно использовать 
одноразовые платки или 
салфетки, которые необхо-
димо сразу же выбрасывать 
в мусорные урны;

✓ стараться по возможно-
сти не касаться руками глаз, 
носа и рта;

✓ по возможности избегать 
контактов с заболевшими 
людьми и не использовать 
их личные вещи, не прика-
саться к вещам, испачканным 
кровью или другими жидко-
стями больного человека;

✓ соблюдать личную ги-
гиену;

✓  при возникновении 
любого заболевания как во 
время нахождения в хадже, 
так и в течение 21 дня после 
возвращения, необходимо 
обратиться за медицинской 
помощью.

В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций при 
возникновении заболеваний, 
предусмотренных Между-
народными медико-сани-
тарными правилами (2005) 
необходимо информировать 
Министерство здравоохра-
нения КСА для проведения 
мероприятий с целью недо-
пущения распространения 
инфекций среди паломни-
ков. 

Хадж-2019. Рекомендации 
для поломников
По информации 
совета по хаджу 
комиссии по вопросам 
религиозных 
объединений при 
Правительстве 
российской 
Федерации в 2019 году 
выезд паломников на 
хадж в королевство 
саудовская Аравия 
будет осуществляться 
во второй половине 
июля. Установленная 
квота паломников 
из российской 
Федерации составляет 
20500 человек

что же такое менингококковая инфекция?
Менингококковая инфекция - это острое инфекционное за-
болевание, причиной которого является бактерия Neisseria 
meningitidis. Тяжесть менингококковой инфекции колеблется от 
назофарингита до молниеносного сепсиса, приводящего к смер-
ти за несколько часов.

Инкубационный период составляет от 1 до 10 дней, обычно 
менее 4 дней. 

Источником менингококковой инфекции является инфициро-
ванный человек. Возбудитель передается от человека к человеку 
воздушно-капельным (аэрозольным) путем при непосредствен-
ном тесном общении - на расстоянии до 1 м от инфицированного 
лица. Менингококк неустойчив во внешней среде, и передача 
его через предметы обихода не зарегистрирована. 

формы менингококковой инфекции
Менингококковая инфекция начинается в носоглотке, откуда у 
возбудителей есть несколько путей. 

Самая легкая форма заболевания - это менингококковый на-
зофарингит, который проявляется как банальная простуда и ча-
сто не бывает правильно диагностирован. На этом заболевание 
может закончиться, и инфекция может уйти из организма совсем 
или перейти в бессимптомное носительство. 

Однако в других менее благоприятных случаях бактерии 
попадают в кровь и вызывают менингококкемию (или менинго-
кокковый сепсис). При этом бактерии размножаются в крови и 
вызывают нарушения свертывания крови, что приводит к крово-
излияниям в кожу и внутренние органы и нередко заканчивается 
летальным исходом. 

Менингококковый сепсис может осложниться менингитом. 
Менингитом называют воспаление мозговой оболочки, покры-
вающей головной и спинной мозг. Менингит бывает не только 
менингококковый - причиной воспаления могут быть другие бак-
терии (пневмококк, стафилококк), а также вирусы и даже грибы. 
Менингококк же обладает повышенной склонностью поражать 
именно мозговые оболочки.

Для справки
Заболеваемость ротавирусной инфек-

цией регистрируется среди всех возраст-
ных групп, но наиболее часто болеют 
дети младшего возраста, посещающие 
организованные детские коллективы.

Источником инфекций является 
больной человек или вирусоноситель. 
Из организма больного возбудитель ча-
ще с испражнениями, рвотными масса-
ми попадает во внешнюю среду (в воду, 
пищу, на предметы обихода).

Механизм передачи ротавирусной ин-
фекции - фекально-оральный, а пути пе-
редачи могут быть различными. Одним 
из путей передачи ротавируса является 
контактно-бытовой, когда инфекция пе-
редается через предметы быта или немы-
тые руки. Немаловажны также водный 
и алиментарный пути передачи инфек-
ции. Нужно исключить опасный момент 
употребления инфицированной воды, 
а также продуктов питания, в которых 
может содержаться вирус, чаще всего 
таковыми являются молочные продукты.

С момента попадания возбудителя в 
организм и появления симптомов забо-
левания ротавирусной инфекции прохо-
дит от 10 часов до 7 дней, чаще - 1-3 дня. 

заболевание проявляется 
следующими симптомами:

•высокая температура;
•обильная рвота;
•диарея;
•боль в животе, метеоризм;
•интоксикация;
•насморк, гайморит, синусит, по-

краснение горла, фолликулярная ан-
гина, реже - конъюнктивит.

Меры профилактики 
ротавирусной инфекции:

•для питья используйте кипяченую 
или бутилированную воду;

•фрукты и овощи перед едой тща-
тельно мойте под проточной водой  
и ополаскивайте кипяченой, осо-
бенно если они предназначены для 
детей;

•следите за чистотой рук: мойте их 
с мылом перед приемом пищи, после 
прогулок, посещения туалета, обще-
ственных мест, автотранспорта;

•ежедневно проводите влажную 
уборку с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств;

•посуду, из которой употребляют 

Профилактика 
ротавирусной инфекции

пищу маленькие дети, рекомендуется 
дополнительно ополаскивать кипят-
ком;

•детские игрушки рекомендуется 
ежедневно мыть;

•покупая продукты питания для 
детей, всегда обращайте внимание на 
сроки реализации и температурные 
условия хранения;

•открытые упаковки с продуктами, 
предназначенными для детей, молоч-
ные продукты храните в холодильнике;

•не заглатывайте воду при водных 
процедурах и купании в бассейне;

•не допускайте контакта больного 
ребёнка со здоровыми детьми в тече-
ние срока, установленного лечащим 
врачом;

•при уходе за заболевшим, соблю-
дайте правила личной гигиены: поль-
зуйтесь перчатками и медицинской 
маской, тщательно мойте руки мылом, 
обрабатывайте их кожными антисепти-
ками.

НаТальЯ люТаЯ, 

ГлаВНый ВраЧ ЦЕНТра ГИГИЕНы   

И ЭПИДЕМИОлОГИИ В ЯНаО В Г. НОВый УрЕНГОй,  

ТаЗОВСКОМ райОНЕ

РотавиРусная  
инфекция  
(болезнь «грязных рук») -  
высокозаразное 
острое инфекционное 
заболевание, 
протекающее с 
поражением желудочно-
кишечного тракта, 
общей интоксикацией, 
нередко наличием 
респираторного 
(катарального) синдрома 
в начальном периоде 
болезни
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к свеДению ОфициальнО

Принято районной Думой 19 июня 2019 года

рассмотрев документы, поступившие 
на имя Председателя районной Думы 
муниципального образования Тазов-
ский район, в соответствии с решением 
районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район от 23 декабря 
2011 года № 8-18-124«Об утверждении 
Положений о Почетной грамоте район-
ной Думы муниципального образования 
Тазовский район и Благодарности рай-
онной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район», руководствуясь 
статьей 27 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, районная 
дума муниципального образования 
тазовский район

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

ной Думы муниципального образования 
Тазовский район: 

1.1. за многолетний добросовестный 
труд, профессиональное мастерство и в 
связи с празднованием Дня рыбака:

1.1.1. лАПсУй Алексея няутивича - 
заведующего складом ГСМ общества с 
ограниченной ответственностью Гыдан-

Решение Районной Думы муниципального образования тазовский 
район от 19.06.2019 года № 7-1-34. О награждении Почётной грамотой 
и объявлении Благодарности районной Думы муниципального образования 
Тазовский район

ское сельскохозяйственное предприятие 
«Гыдаагро»;

1.1.2. яндо Алексея хойривича - 
рыбака прибрежного лова общества с 
ограниченной ответственностью Гыдан-
ское сельскохозяйственное предприятие 
«Гыдаагро».

1.2. за активную жизненную позицию, 
личный вклад в развитие ветеранской об-
щественной организации на территории 
Тазовского района и в связи с памятной 
датой Днем ветеранов боевых действий  
ПодШивАловА Андрея владими-
ровича - члена местной общественной 
организации ветеранов боевых действий 
и участников локальных конфликтов Та-
зовского района «Ветеран».

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

2.1. за безупречный добросовестный 
труд, профессиональное мастерство и в 
связи с празднованием Дня рыбака евАй 
Печне хаютавне - обработчице рыбы 
общества с ограниченной ответственно-
стью Гыданское сельскохозяйственное 
предприятие «Гыдаагро»;

2.2. за безупречный труд, активное 

Решение территориальной избирательной комиссии  тазовского 
района от 20.06.2019 года № 140/762-2. Об организации работы «Горячей 
линии» телефонной связи с избирателями в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по антипаютинскому многомандатному избирательному  
округу № 5, назначенных на единый день голосования 08 сентября 2019 года

С целью организации информационно-  
консультационного взаимодействия с 
избирателями по вопросам подготовки 
и проведения дополнительных выборов 
депутата районной Думы муниципально-
го образования Тазовский район пятого 
созыва по антипаютинскому многоман-
датному избирательному округу № 5, на-
значенных на единый день голосования 
08 сентября 2019 года, руководствуясь 
пунктом 1 статьи 45 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан российской Федерации», частью 4 
статьи 3 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 01 июля 2010 года  
№ 84-ЗаО «Об избирательных комисси-
ях, комиссиях референдума в Ямало-  
Ненецком автономном округе», терри-
ториальная избирательная комис-
сия тазовского района 

участие в реализации молодежной поли-
тики на территории Тазовского района, и 
в связи с празднованием Дня молодежи 
ШПилевУ Александру валерьевичу -  
специалисту по работе с молодежью му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный центр»;

2.3. за активную жизненную позицию, 
личный вклад в развитие ветеранской об-
щественной организации на территории 
Тазовского района и в связи с памятной 
датой Днем ветеранов боевых действий:

2.3.1. ПАльчиковскомУ Александру  
владиславовичу - члену местной 
общественной организации ветеранов 
боевых действий и участников локаль-
ных конфликтов Тазовского района «Ве-
теран»;

2.3.2.сУдАровУ евгению николае- 
вичу - члену местной общественной ор-
ганизации ветеранов боевых действий и 
участников локальных конфликтов Тазов-
ского района «Ветеран».

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

Председатель районной Думы
О.Н. Борисова

р е Ш и л А :
1. Организовать работу «Горячей ли-

нии» телефонной связи с избирателями 
в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата 
районной Думы муниципального обра-
зования Тазовский район пятого созыва 
по антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5, назначен-
ных на единый день голосования  
08 сентября 2019 года (далее - «Горячая 
линия»).

2. Определить, что работа «Горячей ли-
нии» в Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района осущест-
вляется по телефонам: 8 (34940) 2-19-93, 
2-18-79 в следующем режиме:

2.1. по рабочим дням с 09 часов 00 ми-
нут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут;

2.2. 08 сентября 2019 года - с 08 часов 
00 минут до 24 часов 00 минут.

3. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Со-
ветское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте тик-тАЗовский.рФ.

4. Направить настоящее решение в 
Избирательную комиссию Ямало-Ненец-
кого автономного округа и в участковую 
избирательную комиссию избирательного 
участка № 1107.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на секретаря Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района
Е.Г. Марков 

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии 

Тазовского района
а.В. Вахмянин

новое в законодательстве
Утверждена государственная 
программа российской Федерации 
"доступная среда", направленная  
на создание условий, 
способствующих интеграции 
инвалидов в общество и повышению 
уровня их жизни

Постановлением Правительства рФ от 
29.03.2019 № 363 утверждена государствен-
ная программа российской Федерации «До-
ступная среда», направленная на создание 
условий, способствующих интеграции инва-
лидов в общество и повышению уровня их 
жизни.

В перечне задач Программы: обеспечение 
равного доступа инвалидов к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения; обеспечение 
равного доступа инвалидов к реабилитацион-
ным и абилитационным услугам, включая обе-
спечение равного доступа к профессиональ-
ному развитию и трудоустройству инвалидов; 
обеспечение объективности и прозрачности 
деятельности учреждений медико-социальной 
экспертизы.

Программа рассчитана на период до 2025 
года, общий объем бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов составляет 
702312949,4 тыс. рублей.

обновлен порядок проведения 
обследования условий жизни 
несовершеннолетних граждан и их 
семей

07.04.2019 вступил в силу Приказ Минпро-
свещения россии от 10.01.2019 № 4 «О реализа-
ции отдельных вопросов осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершенно-
летних граждан», отменивший ранее действо-
вавший Приказ Минобрнауки рФ от 14.09.2009  
№ 334 «О реализации Постановления Прави-
тельства российской Федерации от 18 мая  
2009 г. № 423».

Приказом установлено, что обследова-
ние условий жизни несовершеннолетних 
граждан и их семей осуществляется с 
целью выявления обстоятельств, свиде-
тельствующих об отсутствии родительско-
го попечения над несовершеннолетним 
гражданином (далее - ребенок, дети), и 
принятия мер по защите прав и интересов 
детей в случаях смерти родителей, лише-
ния их родительских прав, ограничения их 
в родительских правах, признания родите-
лей недееспособными, болезни родителей, 
длительного отсутствия родителей, укло-
нения родителей от воспитания детей или 
от защиты их прав и интересов, в том числе 
при отказе родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицин-
ских организаций, организаций, оказываю-
щих социальные услуги, или аналогичных 
организаций, при создании действиями или 
бездействием родителей условий, пред-
ставляющих угрозу жизни или здоровью 

детей либо препятствующих их нормаль-
ному воспитанию и развитию, а также в 
других случаях отсутствия родительского 
попечения.

Утвержден перечень органов и организа-
ций, имеющих право проводить обследова-
ние; основания для его проведения; перечень 
обстоятельств, устанавливаемых при проведе-
нии обследования, требования к акту обсле-
дования.

конституционный суд российской 
Федерации признал не 
соответствующим конституции 
рФ положение Уголовно-
процессуального закона о 
разумных сроках уголовного 
судопроизводства

Поводом для оценки конституционности 
ч. З ст. 6.1 УПК рФ стала жалоба жителя ре-
спублики Коми, который в июне 2009 года 
обратился с заявлением о преступлении, а 
уголовное дело было возбуждено спустя 6 
лет - в ноябре 2015 года. Мужчина обратился 
в суд по месту жительства с административ-
ными исковыми требованиями о присужде-
нии компенсации за нарушение его права 
на уголовное судопроизводство в разумный 
срок, однако ему было отказано со ссылкой 
на то, что продолжительность судопроиз-
водства следует исчислять со дня признания 
заявителя потерпевшим и по день вступления 
в законную силу приговора.

рассмотрев жалобу, Конституционный Суд рФ 
указал, что в положениях ст. 6.1 УПК рФ законо-
датель вполне определенно указал моменты, с 
которых исчисляется разумный срок уголовного 
судопроизводства: момент начала осуществле-
ния уголовного преследования или день подачи 
заявления, сообщения о преступлении.

Между тем ч. З ст. 6.1 УПК рФ по смыслу, 
придаваемому ей правоприменительной 
практикой, исключает из оценки разумности 
срока уголовного судопроизводства в  
случаях, когда производство завершилось 
обвинительным приговором, продолжи-
тельность стадии возбуждения данного дела 
(проверки заявления о преступлении), что 
приводит к нарушению конституционных 
прав лица, которому преступлением причи-
нен вред.

В результате Конституционный Суд рФ при-
знал ч. З ст. 6.1 УПК рФ не соответствующей 
Конституции рФ в той мере, в какой она позво-
ляет при определении разумного срока уго-
ловного судопроизводства для лица, которому 
преступлением причинен вред, не учитывать 
период со дня подачи им заявления о престу-
плении и до момента возбуждения уголовного 
дела об этом преступлении в случаях, когда 
производство по данному делу завершилось 
постановлением обвинительного приговора.

Подробнее с документом можно ознако-
миться на официальном сайте Конституцион-
ного Суда рФ (www. ksrf.ru).

аНДрЕй КУГаЕВСКИй, 

ПрОКУрОр райОНа, СОВЕТНИК юСТИЦИИ

ВНиМаНиЮ СуБЪектоВ 
Малого и СреДНего 

ПреДПриНиМательСтВа!

Администрация тазовского 
района объявляет о начале про-
ведения конкурсного отбора по 
оказанию финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по направ-
лениям:

- субсидирование уплаты субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования.

Объем средств, планируемых к рас-
пределению между победителями кон-
курса, - 3 млн рублей;

- субсидирование части затрат, свя-
занных с уплатой процентов по креди-
там, привлеченным в российских кре-
дитных организациях, субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими производственную 
деятельность в сфере агропромышлен-
ного комплекса, на возмещение затрат, 
связанных с закупом мяса оленины.

Объем средств, планируемых к рас-
пределению между победителями кон-
курса, - 500 тыс. рублей;

- субсидирование затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных 
организациях, на строительство для 
собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

Объем средств, планируемых к рас-
пределению между победителями кон-
курса, - 300 тыс. рублей;

- предоставление грантов начинаю-
щим малым предприятиям на создание 
собственного дела. 

Объем средств, планируемых к рас-
пределению между победителями кон-
курса, - 4273 тыс. рублей.

Заявки на участие в конкурсе и 
конкурсная документация прини-
маются с 01 июля 2019 года по  
31 августа 2019 года по адресу: 
629350, янАо, п. тазовский, ул. ка-
линина, д. 25, 2-й этаж, кабинет 24, 
Управление социально-экономиче-
ского развития Администрации рай-
она с 9.00 до 17.30 понедельник -  
пятница (обед с 12.30 до 14.00).  
контактный телефон: 2-14-62.

Конкурсная документация размеще-
на на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления www.tasu.ru,  
баннер «Мой бизнес», вкладка «Внима-
ние, конкурс!»
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

02.07

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)

23.20 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

01.55 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 «Контрольная закупка» (6+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пн понедельник

01.07

День ветеранов боевых 
действий -  
эта дата пока не имеет официаль-
ного статуса, но с каждым годом 
становится всё более известной в 
нашей стране. С 2009 года данный 
праздник также носит название 
«День памяти и скорби ветеранов 
боевых действий»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Ловушка для коро-

левы» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Предки наших предков»
07.50 «Легенды мирового кино». Сергей 

Мартинсон
08.25 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Линия жизни». Егор Кончаловский
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам следов 

наскальных»
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 

памяти»
15.10 «Театр на экране»
18.10 «Ганзейские дни Нового времени»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Приключения Электроника»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Ступени цивилизации»
22.45 «Магия мозга»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» (18+)

01.25 «Камерная музыка»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (12+)

10.15 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Осколки счастья» (12+)

19.40 «События»
20.05 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Проклятие двадцати» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.25 «Прощание» (12+)

05.05 Д/ф «Алексей Смирнов» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Великая тайна математики»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Приключения Электроника»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо»
13.35 Д/ф «Великая тайна математики»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга»
15.10 «Театр на экране»
17.50 «2 Верник 2»
18.45 «Цвет времени»
18.55 «Камерная музыка»
19.45 Х/ф «Приключения Электроника»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Ступени цивилизации»
22.45 «Магия мозга»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» (18+)

01.25 «Камерная музыка»
02.40 «Pro memoria»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.25 Новости
09.05, 13.35, 19.00 «Все на Матч!» 
11.00 «Кубок Америки. Live» (12+)

11.30 Футбол. Кубок Америки (0+)

14.05 «Австрийские игры» (12+)

14.25, 16.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер (0+)

18.30 «Австрийские игры» (12+)

18.50 Новости
19.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

мира
20.55 Новости
21.00 «Австрия. Live» (12+)

21.20 «Все на Матч!» 
22.20 Профессиональный бокс (16+)

00.20 «Профессиональный бокс. 
Нокауты» (16+)

00.50 Новости
00.55 «Все на Матч!» 
01.30 Х/ф «Полицейская история» (12+)

03.30 Волейбол. Лига наций (0+)

05.30 Баскетбол. Чемпионат Европы (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.55, 18.00, 
19.55, 22.55 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

13.05 «Все на Матч!» 
14.05 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)

14.35 «Австрийские игры» (12+)

15.00 «Все на Матч!» 
15.30 «Австрия. Live» (12+)

15.50 Смешанные единоборства (16+)

17.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

18.10 «Все на Матч!» 
19.05 «Спортивные итоги июня» (12+)

19.35 «Австрийские игры» (12+)

20.00 «Все на Матч!» 
20.35 Профессиональный бокс (16+)

22.35 «Австрия. Live» (12+)

23.00 «Все на Матч!» 
23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы
01.25 «Все на Матч!» 
02.05 Д/ф «Роналду против Месси» (12+)

03.25 Футбол. Кубок Америки (0+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)

23.20 «Эксклюзив» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.45 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

06.00 Т/с «Спецы» (16+)

09.25 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+) 

13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

03.07

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)

23.20 «Звезды под гипнозом» (16+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

02.45 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 «Контрольная закупка» (6+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
08.00, 11.05, 11.35,11.45, 15.15, 15.40, 15.50 

Мультфильмы (0+)

09.05, 16.55, 21.50 «Русская императорская 
армия» (12+)

09.15, 17.05 Т/с «Женская консультация» (16+)

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

10.05 Т/с «Женская консультация» (16+)

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05 Д/ф «Украденные коллекции» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия Факт»
18.45 «С полем!» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Кризис Веры» (16+)

22.15 «Чемоданное настроение» (12+)

22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

23.15 Т/с «Детективное агентство «Иван да 
Марья» (16+)

Международный день 
спортивного  
журналиста -
основанием для установления 
даты этого профессионального 
праздника стало историческое 
событие - в этот день в 1924 
году в Париже была образова-
на Международная ассоциация 
спортивной прессы, которая 
сегодня объединяет почти 
полторы сотни национальных 
союзов журналистов

День ГАИ  
(День ГИБДД МВД РФ) - 
профессиональный праздник 
сотрудников автоинспекции. 
Сегодня трудно переоценить 
роль ГАИ. С каждым годом воз-
растает численность транспор-
та. В этой ситуации работа 
инспекторов крайне трудна, но 
настолько же и необходима

06.30, 22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

07.00 новости «тв студия Факт»
08.00 «Центр общественного контроля» (16+)

09.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)

09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консуль-
тация» (16+)

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

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

11.05, 11.35, 11.45, 15.15, 15.40, 15.45 
Мультфильмы (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05, 02.20 Д/ф «Анальгетики» (16+)

16.55 «Русская императорская армия» (12+)

18.00 тематические передачи  
«тв студия Факт»

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 «Чемоданное настроение» (12+)

00.50 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Осколки счастья - 2» (12+)

19.40 «События»
20.05 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное  

время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Ловушка для коро-

левы» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Приключения Электроника»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо»
13.35 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театр на экране»
18.15 «Цвет времени»
18.35 «Камерная музыка»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Приключения Электроника»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Острова»
21.50 «Ступени цивилизации»
22.45 «Магия мозга»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» (18+)

01.25 «Камерная музыка»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.50 Т/с «Ментовские  
войны» (16+)

04.05 «Их нравы» (0+)

04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

06.00, 09.25 Т/с «Дельта» (16+) 

13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Испытательный срок» (0+)

10.15 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Осколки счастья» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Телефонный лохотрон» (16+)

23.05 «Прощание. Владимир Высоц-
кий» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.25 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)

05.05 Д/ф «Юрий Яковлев» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

04.00 «Их нравы» (0+)

04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие  
ставки» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие  

ставки» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

04.05 «Их нравы» (0+)

04.25 Т/с «Адвокат» (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Д/с «Страх в твоем доме» (16+) 

06.05, 09.25 Т/с «Дельта» (16+) 

13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 «Известия»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 18.20, 
19.55 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «Австрия. Live» (12+)

11.20 Профессиональный бокс (16+)

13.25 «Все на Матч!» 
13.50 Д/ф «Роналду против 

Месси» (12+)

15.10 «Австрийские игры» (12+)

15.35 «Все на Матч!» 
16.00 Футбол. Кубок Америки (0+)

18.00 «Австрия. Live» (12+)

18.25 «Все на Матч!» 
18.55 Пляжный волейбол. Чемпи-

онат мира
20.05 «Все на Матч!» 
20.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер
23.10 Новости
23.15 «Все на Матч!» 
23.55 Летняя Универсиада - 2019
02.30 «Все на Матч!» 
03.00 Летняя Универсиада - 2019 (0+)

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

06.00, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

06.30 «Euromaxx» (12+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
08.00, 11.05, 11.50, 15.15, 15.45 Мульт-

фильмы (0+)

09.05 Д/с «По поводу» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05, 16.55, 21.50 «Русская император-
ская армия» (12+)

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.30 Панорама «тв студия Факт»
13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05, 02.30 Д/ф «Березка, или Капита-
лизм из-под полы» (16+)

17.05 Т/с «Женская консультация» (16+)

18.00 тематические передачи «тв 
студия Факт»

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00, 22.15 «Чемоданное настроение» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Другое лицо» (16+)

22.45 «С полем!» (16+)

23.00 «Арктический календарь» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное  

время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Ловушка для коро-

левы» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
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04.07

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.25 «Время покажет» (16+)

02.15 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.45 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 «Контрольная закупка» (6+)

Ульянов день -
в этот день Православная 
церковь чествует память 
священномученика Иулиана 
Тарсийского. В Ульянов день 
было принято собирать цветы 
липы, которые как раз распу-
скались к этому времени. В 
народе с этим деревом было 
связано множество поверий

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 «Вести. Местное время»
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 Т/с «Ловушка для королевы» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Секреты Луны»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Приключения Электро-

ника»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо»
13.35 Д/ф «Секреты Луны»
14.30 «Наталья Бехтерева
15.10 «Театр на экране»
17.50 «Ближний круг Адольфа 

Шапиро»
18.50 «Камерная музыка»
19.45 «Ну, погоди!». Мультфильм
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Ступени цивилизации»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «Воскресенье за городом» (12+)

01.10 «Камерная музыка»

06.00 «Изьватас олэм»(16+)

06.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

07.00 новости «тв студия Факт»
08.00 «Полярное мнение» (16+)

09.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)

09.15, 10.05, 17.05 Т/с «Женская консультация» (16+)

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

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

11.05, 11.35, 11.45, 15.15, 15.40, 15.45 Мульт-
фильмы (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05 Д/ф «Секретная папка» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Сделка» (16+)

22.15 «Чемоданное настроение» (12+)

23.15 Х/ф «Призрак Мон-Сен Мишель» (16+)

00.40 Х/ф «С пяти до семи» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Исправленному 

верить» (6+)

09.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Осколки счастья - 2» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «Великие обманщики» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.25 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)

05.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 

06.00, 09.25 Т/с «Дельта» (16+) 

09.25 Т/с «Дельта» (16+) 

13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 14.45, 17.20 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер (0+)

13.00 «Австрийские игры» (12+)

13.25 «Все на Матч!» 
14.00 «Спортивные итоги июня» (12+)

14.30 Команда мечты» (12+)

14.55 Летняя Универсиада - 2019
15.45 «Австрийские игры» (12+)

16.05 «Все на Матч!» 
16.25 Летняя Универсиада - 2019
17.25 «Все на Матч!» 
17.55 Летняя Универсиада - 2019
19.00 Новости
19.05 «Австрия. Live» (12+)

19.25 «Все на Матч!» 
19.40 Летняя Универсиада - 2019
20.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер
23.10 Новости
23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы
01.25 «Все на Матч!» 

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие  
ставки» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие  

ставки» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

03.55 «Их нравы» (0+)

04.30 Т/с «Адвокат» (16+)
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Служба социально-психологической помощи 
семьям и детям Газ-Салинской средней обще-
образовательной школы осуществляет набор 
слушателей для прохождения курсовой 
подготовки граждан, желающих принять в 
свою семью на воспитание детей, оставшихся  
без родительского попечения. 

Запись по тел.: 2-35-47, 89220566382.



24 № 51 (8947)
27 июня 2019

каникулы

НаТальЯ АнисимовА
рОМаН ищенко (ФОТО)

День рыбака для жителей Находки, 
не избалованных культурными меро-
приятиями, является, пожалуй, одним 
из самых ярких праздников. Поэтому 
к нему начинают готовиться заранее. 
Например, воспитанники детского 
оздоровительного лагеря «Радуга», 
открытого на базе Находкинской на-
чальной школы-интерната, к участию 
в этом мероприятии начали готовиться 
с 3 июня.

- Мы покажем на празднике целых 
два танца! - с восторгом рассказывают 
воспитанники «Радуги». - Репетирова-
ли долго, но зато все наши движения 
стали чёткими!

Восторгу Лены Салиндер, Викто-
рии Яптунай, Ярославы Адер, Ксении 
Адер и Индиры Вануйто нет предела. 

Ещё бы - они наравне с сотрудниками 
культуры будут участвовать в празд-
ничной программе, посвящённой Дню 
рыбака! И продемонстрируют целых 
два номера!

Однако во время каникул они не 
только репетировали свои художе-
ственные номера: для воспитанников 
«Радуги» был разработан целый план 
мероприятий.

- Дети приходят к нам к 9 часам, по-
сле чего делают обязательно гимнасти-
ку, далее - завтрак. В свободное время 
мы проводим развлекательные, спор-
тивные, культурные мероприятия, -  
рассказывает начальник летнего оздо-
ровительного лагеря «Радуга» Анто-
нина Батт. - Разнообразить досуг нам 
помогают сотрудники сельского Дома 
культуры, библиотеки - то мы идём к 
ним, иногда они приходят к нам в ла-
герь.

Отдыхать вместе - 
весело!

летний отдых. С 1 июня в селе Находка работает летний оздоровительный 
лагерь, который будет действовать до конца месяца

Отметим, что в этом году оздоро-
вительный лагерь посещают 20 детей  
с 1 по 4 класс.

- Правда, основной костяк наших вос-
питанников - это учащиеся  2 и 3 классов, - 
говорит воспитатель «Радуги» Инна Худи.

По словам воспитателя, дети за не-
полный месяц отдыха участвовали во 
множестве мероприятий.

- К каждой дате стараемся провести ка-
кое-нибудь мероприятие. Например, ко 
Дню защиты детей воспитанники рисо-
вали, ко Дню России - создавали совмест-
ный плакат. Все работы детей мы выве-
шиваем на стене в холле, поэтому к кон-
цу смены он превратился в небольшую  
галерею.

- Очень интересно у нас! - под-
тверждает Ксения Адер. - Мы с под-
ружками здесь узнаём что-то новое, 
рисуем, танцуем и вместе играем - ведь 
это гораздо веселее, чем сидеть дома!

воспи-
танники 
оздорови-
тельного 
лагеря 
«радуга» 
с удоволь-
ствием 
собирают 
пазлы, 
рисуют, 
читают - 
каждый 
день у них 
проходит 
познава-
тельно

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


