
В номере

Работу будем 
продолжать!

В конце прошлой 
недели временно 
исполняющий 
полномочия главы 
Тазовского района 
Василий Паршаков 
в сопровождении 
представителей 
поселковой 
администрации проехал 
по Тазовскому 
6-7

Сегодняшние 
школьники - 
будущие лидеры

На прошлой 
неделе прошла 
защита проектных 
идей, которые 
разработали команды 
образовательных 
организаций
8-9

Вступая во 
взрослую жизнь

В минувшую субботу 
43 выпускника 
Тазовской средней 
школы и 10 выпускников 
из Газ-Сале получили 
аттестаты и навсегда 
попрощались со своими 
школами
10-11

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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В субботу ещё не было 11 
часов утра, как возле храма в 
райцентре собралось более 
30 человек - все они отозва-
лись на призыв поселковых 
властей принять участие в 
ставшем уже традиционным 
субботнике. 

Основные орудия труда  - 
перчатки и мусорные паке-
ты - раздавали специалисты 
поселковой администрации. 
Люди на субботник пришли 
коллективами и разбились 
на небольшие группы - так 
удобнее работать, чтобы не 
толпиться в одном месте. Сре-
ди участников много знакомых 
лиц. Сергей Остапюк призна-
ётся, что никогда не пропуска-
ет общепоселковые субботни-
ки, будь то уборка около храма 
или на берегу реки Таз.

- Хочется ходить по чистым 
улицам и любоваться северной 
красотой, а не бутылками, па-

В посёлке 
стало чище!

кетами и обёртками, поэтому 
я всегда «за» субботники, - го-
ворит он. 

Неподалёку наполняет му-
сорные пакеты коллектив цен-
тральной районной библиоте-
ки. Об их отношении к посёлку 
в целом, и чистоте, в частности, 
может рассказать прилегающая 
к их зданию территория, всегда 
ухоженная и чистая.

- Коллектив библиотеки 
всегда участвует во всех об-
щественных мероприятиях и 
субботниках района. Также мы 
всегда следим за своей терри-
торией: уже несколько раз вы-
ходили на уборку, покрасили 
скамейки, перила, подстав-
ки для вазонов и подвесных 
кашпо, поставили вазоны, 
ждём, когда привезут саженцы, 
чтобы завершить благоустрой-
ство, - рассказывает Наталья 
Киракосян. 

То ли мусорили зимой мень-
ше, то ли участников суббот-
ника было много, всю террито-
рию вместе со склоном они за-

чистили буквально за 20 минут 
и не хотели расходиться - яс-
ная солнечная погода и лёгкий 
ветерок, отгоняющий первых 
комаров, буквально призыва-
ли продолжить уборку. 

- Мы пошли навстречу тем 
тазовчанам, которые пришли 
на субботник, и предложили 
продолжить его на берегу ре-
ки Таз, где обычно проходит 
День рыбака. Вообще-то этот 
субботник намечен на 30 июня, 
но мы решили начать сегодня, 
а потом уже продолжить. Не 
ожидали, что так много людей 
откликнется на наш призыв, - 
отмечает глава администра-
ции посёлка Тазовский Омпа 
Яптунай.  

В субботу поселковые вла-
сти снова приглашают тазов-
чан принять участие в очеред-
ном субботнике в то же время, 
но уже на берегу реки - на ме-
сте проведения Дня рыбака, 
чтобы убрать любимое многи-
ми жителями райцентра место 
отдыха. 
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Рабочая поездка. Представитель Губерна-
тора ямала в муниципальном образовании Тазовский 
район Леонид Худи с рабочей поездкой побывал в 
селе антипаюта. Как известно, село и его окрестности 
серьезно подтопило паводковыми водами, вызван-
ными  резким подъёмом воды в реке. Следует отме-
тить, что ежегодно уровень воды в период весенней 
распутицы поднимается, подтапливая территорию 
села. Перемещение на лодках между домами - де-
ло привычное для жителей села. Не зря антипаюту 
называют «арктической Венецией». Но результаты  
нынешнего  паводка превзошли все ожидания -  в 
некоторых домах вода поднялась над уровнем пола, 
а территория  вокруг домов на непродолжительное 

ВЕра анохина, 
ГЛаВНый рЕдаКТор

дорогие друзья! 
Уважаемые читатели, под-

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

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

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

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

Стартовала 
подписка 
на второе 
полугодие!

колонка редактора

Будь в курсе 
событий!

Антипаюта на контроле 
у представителя Губернатора 

время превратилась в озера. Кроме этого, в окрест-
ностях села от паводка пострадали отдельно распо-
ложенные домики и чума, потоком воды уносило в 
тундру нарты и различный скарб жителей.

Леонид Худи побеседовал с семьями, пострадав-
шими от паводка, выслушал их предложения, обсу-
дил с представителями администрации села меры 
по ликвидации последствий наводнения. По итогам 
поездки он встретился с временно исполняющим 
обязанности Главы Тазовского района Василием Пар-
шаковым, который взял на контроль информацию 
представителя Губернатора ямала для включения в 
перечень оперативных вопросов по ликвидации по-
следствий паводковой обстановки в селе антипаюта.   

МарИя ДемиДенко

Второй этап вакцинации 
северных оленей против си-
бирской язвы, запланирован-
ный на 15 июня, начался на 
неделю позже намеченных 
сроков. По словам ветерина-
ров, это была вынужденная 
мера, свои коррективы снова 
внесла погода. Из-за затяж-
ной весны  и увеличения сро-
ков отёла маточного поголо-
вья было принято решение о 
переносе начала вакцинации 
на 20 июня.

- В прошлую среду 8 приви-
вочных бригад со всем необ-
ходимым отправились на тер-
риторию Тазовской тундры, 
помогают им местные специ-
алисты и студенты-практи-
канты профильных учебных 
учреждений. Там они ра-
ботают в 4 оленеводческих 
бригадах сельхозкооперати-

Продолжается 
вакцинация оленей

ва «Тазовский» и в 4 стадах, 
принадлежащих оленеводам 
частного сектора. На сегод-
няшний день против сибирки 
уже привито более 13 тысяч 
животных. Прививочные бри-
гады, в основном, работают 
ночами, поскольку в соответ-
ствии с инструкцией, нельзя 
прививать животных в жар-
кое время. Мы планируем ох-
ватить здесь порядка 24 тысяч 
животных. Затем перебросим 
бригады в Находкинскую тун-
дру и захватим часть Анти-
паютинской. Всего на втором 
этапе планируем максималь-
но задействовать 11 приви-
вочных бригад, - рассказывает 
начальник Тазовского отдела 
Новоуренгойского центра вете-
ринарии Юрий Гультяев.

Работать в стадах ветери-
нары будут до 7 июля, за это 
время они планируют вакци-
нировать против сибирской 

язвы порядка 60 тысяч север-
ных оленей. Параллельно ве-
дутся работы по биркованию 
оленпоголовья и вакцинации 
собак против бешенства. 

В этом году в Тазовском 
районе против сибирской 
язвы планируется привить 
порядка 208 с половиной ты-
сяч северных оленей. В марте 
в рамках первого этапа вак-
цинации прививки против 
сибирки поставили почти 43 
тысячам животных в брига-
дах МУП «Совхоз «Антипа-
ютинский», общине «Сядэй- 
Яхинская» и стадах оленево-
дов-частников.

Третий этап вакцинации 
намечен на август-сентябрь. 
Это будет самый продолжи-
тельный и массовый этап, в 
рамках которого планируется 
привить 90 тысяч животных в 
личных оленеводческих хо-
зяйствах Гыданской тундры.
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ЕВГЕНИя Соловьёва
фоТо учаСтников форума

В воскресенье, 24 июня, 
состоялось закрытие пер-
вой смены форума молодё-
жи «УТРО-2018», проходив-
шей в Курганской области. 
Напомним, от нашего рай-
она в Ямальской делегации 
в форуме участвовали трое 
тазовчан. В день закрытия 
смены также были объяв-
лены итоги грантового кон-
курса, призовой фонд для 
участников которого соста-
вил более пяти миллионов 
рублей. Авторам четырёх 
проектов члены экспертного 
совета конкурса присудили 
гранты в размере 200 тысяч 
рублей. Ещё 40 проектов по-

АПК. Муниципальное предприятие «ямальские 
олени» расширяет спектр готовой продукции. Сегодня 
в фирменный магазин в Салехарде поступила пробная 
партия мясных каш с рисом, гречневой и перловой 
крупами, горохом и фасолью - всего шесть видов. 
Также жителям окружной столицы стали доступны 
мясные консервы из оленины (тушёнка) из местного, 
ямальского сырья. Продукция, изготовленная в соот-
ветствии с ГоСТом, отпускается в стандартных банках 
по 290 грамм, её производят в перерабатывающем це-
хе, расположенном в селе яр-Сале ямальского района.

Напомним, линия по производству тушёной оле-
нины появилась на предприятии в марте этого года 
- оборудование приобретено в рамках региональной 

Движение по 
наплавному мосту 
планируется открыть 
28 июня в 8 часов 
для транспорта 
общей массой до 
60 тонн. об этом 
рассказали в компании 
«Ямбургтранссервис»

«Наплавной мост прак-
тически готов принять 
первые авто. Сегодня, 27 
июня, проводятся финаль-
ные работы: установка 
барьерного ограждения, 
знаков, дополнительного 
оборудования. При этом 
для пешеходов мост уже 
открыт. автомобильное 
сообщение откроется зав-
тра», - отметил представи-
тель подрядчика.

Напомним, проезд по 
наплавному мосту для 
жителей Пуровского, 
Красноселькупского и 
Тазовского районов бес-
платный. для этого доста-
точно предъявить паспорт 
с пропиской в одном из 
муниципальных образо-
ваний. для коммерческого 
транспорта мост платный. 
Получить информацию о 
стоимости проезда можно 
по телефонам компании 
«ямбургтранссервис»: 
8 (3494) 93-99-79 или 
93-99-78, сообщает Иа 
«Север-пресс».

В Газ-Сале появится 
зона досуга для 
молодёжи

лучили поддержку в разме-
ре 100 тысяч рублей. Также 
были отмечены три проекта 
в специальных номинациях, 
один из которых представля-
ли участницы из Тазовского 
района: идея «Свободное 
пространство «Fune time» 
для молодёжи села Газ-Сале» 
получила 50 тысяч рублей на 
реализацию.

- Полученный грант, как и 
планировали, мы потратим 
на оснащение площадки, 
приобретение оборудова-
ния, чтобы организовать 
несколько зон досуга для мо-
лодёжи, - поделилась плана-
ми одна из авторов проекта 
Анастасия Вагапова.

Напомним, что 25 июня на-
чалась вторая смена форума 

«УТРО-2018», где так же есть 
участница от нашего района.

Ещё один тазовчанин 
представит наш район на 
Международном молодёж-
ном форуме «Байкал», ко-
торый пройдет с 29 июня по 
6 июля. Андрей Чивиксин 
участвует в направлении 
«Карьера», которое объеди-
няет лидеров и активистов 
советов молодых специали-
стов, работающей молодёжи 
предприятий и организаций, 
заинтересованных в разви-
тии современных компетен-
ций для профессионального 
роста и самореализации. В 
рамках этого форума так же 
предусмотрена возможность 
получить гранты на реализа-
цию своего проекта.

новая продукция «Ямальских оленей» 
поступила на продажу 

государственной программы «развитие аПК». Мощ-
ность производства - тысяча банок в смену. добавки к 
экологически чистому мясу - только натуральные и са-
мые простые: соль, чёрный перец, лук и лавровый лист, 
сообщает пресс-служба Правительства округа.

Если ранее «ямальские олени» поставляли сырьё 
перерабатывающим предприятиям ялуторовска, 
Тюмени и Кургана и забирали оттуда уже готовую 
продукцию, то собственное производство позволи-
ло оптимизировать транспортные расходы. Следует 
отметить, что стоимость ямальской тушёнки соот-
ветствует средней цене на привозную продукцию, 
которая отпускается в ямальских магазинах, - 150 
рублей за банку, банка каши стоит 75 рублей.

Дороги

понтоны 
через пур 
смонтированы!

24 июня 
состоялось 
закрытие 
первой 
смены 
форума 
молодёжи 
«утро- 
2018»
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В ближайшее время стартует конкурс 
социальных проектов первичных отделе-
ний «Единой россии», лучшие проекты 
смогут претендовать на грантовую под-
держку партии. об этом сообщил секре-
тарь Генсовета партии андрей Турчак, вы-
ступая на пленарном заседании форума 
первичных отделений «Единой россии» в 
Северо-Кавказском федеральном округе.

«В ближайшее время стартует конкурс 
социальных проектов первичных отделе-
ний «Единой россии». Эти проекты будут 
направлены на решение проблем локаль-
ных территорий и сообществ. Лучшие из 
них смогут претендовать на грантовую 
поддержку с нашей стороны», - заявил 
Турчак.

Секретарь Генсовета партии назвал три 
требования к проектам, которые будут 
участвовать в конкурсе. «Во-первых, про-
ект должен быть направлен на решение 
проблем локального уровня (группы домов, 
общественного пространства, жителей 
квартала). Во-вторых, проект должен быть 
одобрен людьми, проживающими на терри-
тории, в ходе общественного обсуждения, 
сбора подписей, голосования. В-третьих, 
проект должен формировать устойчивые 
группы наших сторонников, то есть электо-
ральный эффект», - рассказал он.

«Все наши партпроекты, новые прак-
тики, такие как гранты первичным отде-
лениям, должны иметь электоральную 
составляющую. В текущем избирательном 
цикле выборов уровня заксобраний и ад-
министративных центров в округе нет, но 
они предстоят в 2019 году», - подчеркнул 
секретарь Генсовета «Единой россии».

По его мнению, уже сейчас необходимо 
изучать опыт регионов, успешно реали-
зующих партийные проекты. «В первую 
очередь эти проекты должны вовлекать 
в орбиту партии как новых лидеров, так 
и избирателей. На Кавказе это особенно 
актуально. Молодые люди здесь амби-
циозны, они хотят быть востребованы, 
ищут возможности роста и приложения 
своих сил и способностей. Тот, кто может 
предложить им действенные механизмы 
реализации собственного потенциала, 
получит серьезное преимущество перед 
оппонентами», - сказал Турчак. 

«Не менее важно сохранить и развить 
тот позитивный задел, который вы достиг-
ли благодаря реализации существующих 
партийных проектов», - резюмировал 
секретарь Генсовета партии. 

По итогам работы трёх дискуссионных 
площадок и пленарного заседания будут 
выработаны рекомендации, которые 
станут основой для общей резолюции 
форума.

В первом заседании Арктического 
клуба на тему «Арктика и её разви-
тие в работе органов государственной 
власти и в освещении СМИ» примут 
участие Министр природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 
Дмитрий Кобылкин, генеральный 
директор ФГУП «Атомфлот» Вячес-
лав Рукша, председатели региональ-
ных отделений союзов журналистов, 
представляющие арктические тер-
ритории, другие заинтересованные 
лица. Участники заседания обсудили 
роль СМИ в освещении арктической 
тематики как одной из центральных 
для российских СМИ.

Алексей Снегирёв, председатель 
«Союза журналистов Ямала», про-
вёл презентацию международного 
циркумполярного конгресса средств 
массовой информации «Арктический 
Медиа Мир (Arctic Media World)», при-
уроченного к празднованию 88-летия 
со дня образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

конкурс социальных 
проектов первичных 
отделений «единой 
России»

Социум Обсуждена роль 
СМИ в освещении 
Арктики 

Главная задача масштабной встре-
чи, в которой участвовало более 200 
представителей медиасообщества 
из семи стран и восьми регионов ар-
ктической зоны России, - вовлече-
ние СМИ в освещение арктической 
повестки, обсуждение актуальных во-
просов с властью и общественностью, 
а также обмен опытом и выстраива-
ние партнёрства между журналиста-
ми разных стран.

- В рамках деловой части прошло 
пленарное заседание и три секци-
онных площадки - «Экономические 
сотрудничество стран Арктической 
зоны», «Экология в Арктике», «Со-
хранение традиций КМНС». Также 
была представлена обширная куль-
турная программа с посещением 
стойбища ямальских оленеводов, 
выставка-презентация арктических 
СМИ и многое другое, - отмечает 
Алексей Снегирёв. - Одна из задач 
конгресса - на примере Ямала пока-
зать связь между такими процесса-
ми, как освоение региона и сохра-
нение национальной культуры на-
родов Крайнего Севера. Поэтому для 
участников подготовлена обзорная 
экскурсия по посёлку Сабетта: посе-
щение международного аэропорта, 
морского порта как ключевой точки 
развития Северного морского пути, 
осмотр производственных мощно-
стей завода «Ямал-СПГ», презентация 
проекта по производству сжиженного 
природного газа.

Кроме того, в рамках презентации 
Медиаконгресса в Доме журнали-
стов открылась фотовыставка «Жи-
вём на Севере». В неё вошли работы 
ямальцев - участников одноимённого 
фотоконкурса, который в 2017 году 
провела редакция газеты «Красный 
Север» совместно с Департаментом 
внутренней политики автономного 
округа. В экспозицию вошли лучшие 
конкурсные снимки. Выставка имела 
большой успех в городах региона, а 
также в Беларуси, где стала важным 
элементом экспозиции ямальских СМИ.

Круглый стол. 28 июня в мраморном зале 
Центрального дома журналистов в Москве 
прошёл круглый стол, посвященный развитию 
арктической зоны россии

алексей Снегирёв, председатель 
«Союза журналистов Ямала»



5№ 51 (8843)
28 июня 2018

социум

По информации окружного Департа-
мента молодёжной политики и туриз-
ма, только за счёт окружного бюджета в 
первую смену смогли отдохнуть за пре-
делами округа с пользой для здоровья 
1 584 ребёнка из разных муниципальных 
образований арктического региона.

Так, с 28 мая по 17 июня тюменский 
лагерь «Серебряный бор» встречал на 
первую смену «По лунной тропе к то-
тему вождя» 116 юных ямальцев. Ребята 
погрузились в творческую среду: гото-
вили спектакли и перевоплощались в 
настоящих индейцев, создавали аму-
леты и тотемы, постигали искусство 
росписи священных камней.

Детский оздоровительно-образова-
тельный центр «Ребячья республика» 
в Тюменской области собрал на первой 
смене «Ход конём. Всё тайное становит-
ся явным» 120 юных ямальских «сыщи-
ков». Ребята до 19 июня постигали азы 
«Академии юных детективов» и теперь 
с лёгкостью могут решать сложные за-
дачки и головоломки.

В тюменском Центре восстановитель-
ной медицины и реабилитации «Снежин-
ка» с 1 по 21 июня на смене «#Мечта» от-
дохнули 227 ямальских детей. Спортивные 
игры и соревнования, творческие номера 
и концерты, дискотеки - всё это развлека-
тельная программа лагеря. Вторая смена 
«Как дома», начавшаяся 24 июня, посвя-
щена созданию юными дизайнерами сво-
его индивидуального дома.

Детский оздоровительный лагерь 
«Шахтинский текстильщик» в Красно-
дарском крае в июне распахнул свои 
двери для 250 юных ямальцев. Про-
грамма смены «БЕРЕГу» направлена на 
профессиональную ориентацию детей 
и воспитание духовно-нравственных 
ценностей.

Также 362 ребёнка посетили солнечную 
Болгарию. На первой смене «BLAGO» в 
молодёжно-оздоровительном лагере 
«Ямал» дети и подростки научились 
снимать ролики и блоги, придумывать 

Накануне заместитель губернатора, 
директор департамента государствен-
ного жилищного надзора ямала Сергей 
Карасёв провёл очередное видеоселек-
торное совещание с муниципалитетами. 
В совещании также приняли участие ди-
ректор департамента тарифной полити-
ки, энергетики и жилищно-коммуналь-
ного комплекса дмитрий афанасьев, 
представители администраций всех 
муниципальных образований автоном-
ного округа. 

На повестке - реализация программ 
благоустройства территорий в рамках 
приоритетного проекта «формирование 
комфортной городской среды» в 2018 
году и обеспечение сельских поселений 
чистой питьевой водой.

открывая совещание, Сергей Карасёв 
напомнил, что основные мероприятия по 
благоустройству в этом году проводятся 
в городах. В районах непосредственно 
проекты благоустройства будут реализо-
ваны в 2019 году. В этом году в посёлках 
с численностью населения более 1 000 
человек проводят санитарную очистку 
будущих площадок и готовят проектную 
документацию. «Напоминаю, механизм 
распределения окружных финансовых 
средств подразумевает соблюдение ряда 
условий. Так, будет проверяться обяза-
тельное наличие проверенной на досто-
верность затрат документации, включе-
ние объектов в муниципальную програм-
му и 100%-ное исполнение программных 
мероприятий в 2018 году», - отметил 
Сергей Карасёв, сообщает пресс-служба 
Правительства округа.

Муниципальные образования, в свою 
очередь, отчитались о ходе работ. В 
настоящее время органами местного 
самоуправления по всем объектам, пла-
нируемым к благоустройству в 2018 году, 
проведены конкурсные процедуры и 
определены подрядные организации на 
выполнение работ.

Подрядными организациями прово-
дятся подготовительные работы: демон-
таж старого оборудования, планировка 
территорий, отсыпка, формирование зе-
мельных участков под укладку асфаль-
тового покрытия, закупка материалов и 
оборудования и т.п.

отметим, в 2018 году на ямале в 
рамках приоритетного проекта «фор-
мирование комфортной городской 
среды» планируется благоустроить 57 
общественных и более 550 дворовых 
территорий в 35 городах и посёлках из 
всех муниципальных образований. На 
реализацию программных мероприятий 
выделено 2 млрд рублей.

1 500 ямальских 
детей отдохнули

Летний отдых. 
Завершилась первая 
смена в оздоровительных 
детских лагерях 
Тюменской и Курганской 
областей, Краснодарского 
края, республик Крым 
и Болгарии, в которых 
отдыхали ямальские дети

рекламные слоганы, разрабатывать 
стартапы. Вторая смена «Вверх» помо-
жет детям научиться творчески мыслить, 
проявлять лидерские и организаторские 
качества.

В Анапе в культурно-оздоровитель-
ном центре «Премьера» с 6 по 26 июня 
прошла первая смена «Город будущих 
профессий». Здесь побывали 260 ямаль-
ских мальчишек и девчонок.

Международный молодёжный центр 
«I&Camp» 21 июня собрал 119 весёлых и 
находчивых ямальских детей и подрост-
ков в возрасте от 7 до 17 лет. Программа 
лагеря предусматривает ежедневные 
тренинги и мастер-классы, работы твор-
ческих и научных кружков и секций.

Кроме того, с 3 по 23 июня 49 ямаль-
цев с ограниченными возможностями 
здоровья прошли оздоровительные кур-
сы в лагере «Жемчужина моря» в селе 
Кабардинка Краснодарского края, а с 
5 по 25 июня 200 ямальских детей обу-
чались военному мастерству в оборон-
но-спортивном лагере «Патриот Ямала» 
в Кургане.

В настоящее время в оздоровительных 
лагерях стартовала вторая смена.

По данным профильного ведомства, 
всего летом этого года за счёт окруж-
ного бюджета планируется оздоровить 
за пределами региона более 5,5 тысяч 
ямальских детей.

Все группы детей сопровождают 
ямальские «наставники», которые по-
лучили соответствующие сертифика-
ты, дающие право осуществлять такую 
деятельность. В этом году окружная 
локальная школа «Наставники Ямала» 
проходила во всех муниципальных об-
разованиях, обучение прошли 663 со-
провождающих.

Напомним, на Ямале ежегодно всеми 
формами отдыха и оздоровления за счёт 
окружного и муниципальных бюджетов - 
как на территории округа, так и за его 
пределами - в течение всего года охва-
тывается более 30 тысяч юных северян.

На ямале благоустроят 
57 общественных 
территорий и более 
550 дворов

Благоустройство
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оЛьГа ромах
фоТо автора

Первая остановка - двор 
многоквартирного дома по 
Пушкина, 10. Уже 1 июля здесь 
начнутся работы по капи-
тальному ремонту автодоро-
ги, которая соединит улицы 
Пушкина и Заполярную. Про-
тяжённость участка неболь-
шая - 122 метра, однако объём 
работ предстоит выполнить 
внушительный: для нача-
ла необходимо произвести 
вертикальную планировку, 
проложить водоотведение, 
уложить плиты на проезжую 
часть и тротуары, поставить 
ограждения. Подрядчик - Та-
зовское дорожно-транспорт-
ное предприятие, должен 
успеть выполнить весь объём 
за полтора месяца. 

- То, что здесь будет до-
рога - это хорошо, но нужно 
убрать и весь этот мусор, что-
бы было чисто и аккуратно, 
- предлагает местным чинов-
никам Василий Паршаков.

Обсудив планы сноса вет-
хих домов по улице Кирова и 
дальнейшее благоустройство 
территории между школой и 
жилым домом, чиновники от-
правились ещё на одну строй-
площадку, пожалуй, самую 
масштабную райцентра - ми-
крорайон «Солнечный». За-
стройщик пока занимается 

Работу будем 
продолжать!

подготовкой площадки, само 
строительство первой очере-
ди начнётся в августе, сдача 
домов намечена на 2020 год. 
Но уже сегодня перед властя-
ми стоит серьёзная дилем-
ма - что делать с канализа-
ционными стоками. Каждая 
их четырёхэтажек - это 90 
кубометров стоков ежеднев-
но, с учётом уже имеющихся 
септиков у управляющей ком-
пании просто не хватит тех-
ники для обслуживания всего 
жилфонда. В качестве выхода 
из сложившей ситуации рас-
сматривается использование 
уже имеющихся КОСов и ка-
нализационных сетей.

- Мы встретимся с гене-
ральным директором «Ямал-
коммунэнерго» и обсудим, 
что нужно сделать для того, 
чтобы заработали канализа-
ционные очистные сооруже-
ния, которые передавал рай-
ону «Газпром». Микрорайон 
«Солнечный», строительство 
которого началось, нуждает-
ся в этой системе, потому что 
спецтехника, которая сегодня 
имеется в посёлке, не будет 
справляться с вывозом не-
чистот, - поясняет временно 
исполняющий полномочия 
Главы Тазовского района Ва-
силий Паршаков.

Вообще, вопросу водо-
отведения в ходе поездки 
уделялось много внимания, 

практически весь райцентр 
в период паводков топит, 
особенно остро эта пробле-
ма стоит в микрорайонах Ге-
офизиков и Геолог. Осмотрев 
двор между жилым домом 
Геологов, 12 и детским са-
дом «Радуга», было принято 
решение завершить благоу-
стройство этой территории. 
Отдельным пунктом поездки 
стал небезызвестный дом по 
Геофизиков, 20, где нынеш-
ней весной в период паводка 
в квартирах первого этажа 
стояла вода. Решить пробле-
мы отдельных микрорайонов 
может только комплексный 
подход к проблеме. 

Нужно рас-
смотреть 

возможность 
проработки про-
екта по водоот-
ведению всего 
посёлка, а не от-
дельных микро-
районов, тогда 
у нас не будет 
проблем с подто-
плениями,  
- предложил временно испол-
няющий полномочия главы 
Тазовского района. 

По пути представители 
властей заехали на пустырь в 
микрорайоне Маргулова, где 
планируется строительство 
спортивно-развлекательного 
комплекса с бассейном, а так-
же осмотрели придомовую 
территорию новостроек в ми-
крорайоне Подшибякина. 

- В первую очередь мы хоте-
ли показать наши проблемные 
места. На центральных улицах 
всё хорошо и красиво, но есть 
старые дома, которые необ-
ходимо расселять и сносить, 
овраги, усыпанные мусором - 
вот эти проблемные моменты 
мы и хотели в первую очередь 
обозначить. Вместе с тем, мы 
показали те объекты, которые 
сейчас строятся - микрорайон 
«Солнечный», стройплощад-
ка на Маргулова, где скоро 
начнётся застройка, а также 
дворовые территории, где у 
нас в этом году будут вестись 
работы в рамках программы 
формирования комфортной 
городской среды, - расска-
зывает глава администра-
ции посёлка Тазовский Омпа 
Яптунай. 

Наиболее ярким примером 
реализации этой программы 
в райцентре станет строи-
тельство нового открытого 
стадиона между средней 
школой и школой - интерна-
том. На этом объекте будут 
площадки для игры в футбол 

василий 
Паршаков 
совместно 
с предста-
вителем 
Губер-
натора в 
районе 
и посел-
ковыми 
властями 
осмотрели 
стройпло-
щадки и 
объекты 
благо- 
устройства 
райцентра

власть. В конце 
прошлой недели 
временно 
исполняющий 
полномочия главы 
Тазовского района 
Василий Паршаков 
в сопровождении 
представителей 
поселковой 
администрации 
проехал по 
Тазовскому 
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МарИя ДемеДнеко
фоТо автора

до начала нового учеб-
ного года остаётся всего два 
месяца. В образовательных 
учреждениях района пол-
ным ходом идут ремонтные 
работы. В понедельник, 25 
июня, временно исполня-
ющий полномочия главы 
Тазовского района Василий 
Паршаков оценил подготов-
ку газ-салинских объектов к 
новому сезону.

Первым пунктом поездки 
стала сельская средняя об-
щеобразовательная школа, 
в которой практически за-
вершается косметический 
ремонт. 

- Мы уже покрасили и 
привели в порядок каби-
неты, расставили мебель, 
сейчас развешиваем ин-
терактивные доски в те 
кабинеты, где их не хватает. 
Параллельно красим кори-
доры. Нам остаётся утеплить 
кабинет, где будут занимать-
ся маленькие дети, а также 
гардеробную и коридор - в 
тех местах, где прогнили 
полы, - рассказывает заме-
ститель директора Газ-Са-
линской средней школы по 
аХЧ Светлана Сердюк.

1 сентября, по предвари-
тельным данным, порог шко-
лы переступят 390 детей, из 
них 213 - ученики начального 
звена. объединение началь-
ного и среднего звена - вы-
нужденная мера, состояние 
здания начальной школы - 
аварийное, продолжать 
обучение в таких условиях не-
безопасно. Поэтому сельским 

и баскетбол с травмобезопас-
ным резиновым покрытием, 
площадки для подготовки и 
сдачи норм ГТО, место для 
прыжков в длину, площадки 
для игр, беговые и пешеход-
ные дорожки. Работы нача-
лись 1 июня, а к 31 августа 
подрядчик должен сдать объ-
ект. Также в рамках програм-
мы «Комфортная городская 
среда» этим летом планиру-
ется благоустроить придомо-
вую территорию около дома 
Геофизиков, 12а. 

В завершении поездки Ом-
па Яптунай показал участок, 
на котором уже этим летом 
планируется установить 
скульптурную композицию, 
посвящённую Ваули Пиетто-
мину, возглавившего восста-
ние ненецкой и хантыйской 
бедноты в 20-х годах позапро-
шлого века. 

- Памятник будет представ-
лять собой трёхметровую ком-
позицию из бронзы, мы также 
благоустроим территорию 
вокруг, поставим скамейки, 
чтобы тазовчане могли здесь 
отдохнуть и полюбоваться 
прекрасными видами на реку 
Таз. Уже скоро состоятся торги, 
я думаю, что ко Дню района 
всё будет готово. Стоимость 
памятника с постаментом со-
ставит порядка 19 миллионов 
рублей - это средства компа-
нии «Лукойл». Одновременно 
хотим зачистить берег реки, 
потому что памятник будет 
расположен на самом высоком 
месте, а внизу располагается 
старый сгнивший пирс. Этот 
проект разбит на несколько 
частей, сметы есть на каждую 
из них, надеемся на поддержку 
районных властей, - признаёт-
ся Омпа Яптунай.

В результате более двухча-
совой рабочей поездки по рай-
центру, представители властей 
осмотрели порядка 10 объек-
тов и наметили приоритетные 
направления деятельности 
на ближайшую перспективу. 
Подводя итоги, временно ис-
полняющий полномочия гла-
вы Тазовского района Василий 
Паршаков отметил, что про-
блема № 1 в Тазовском - ветхое 
и аварийное жильё, но она ха-
рактерна для многих муници-
палитетов. 

- Я много лет проработал 
главой Красноселькупского 
района, и вижу, что районы 
одинаковые, проблемы одни 
и те же, и только совместными 
усилиями мы сможем их ре-
шить. Поэтому все те планы, 
которые есть по благоустрой-
ству, капитальному ремонту, 
строительству жилья, мы бу-
дем решать вместе, сообща. 

Необходи-
мо, чтобы 

сельские поселе-
ния развивались 
и процветали, 
чтобы люди жи-
ли в комфорт-
ных условиях. 
Хочу отметить, 
что посёлок пре-
красный, многое 
уже сделано, мы 
будем продол-
жать ту работу, 
которая была на-
мечена.

уже че-
рез два 
месяца на 
этом месте 
должен 
появиться 
новый 
открытый 
стадион

Рабочий визит

Готовь сани летом
школьникам придётся потес-
ниться и учиться в две смены. 

Также в рамках поездки 
Василий Паршаков вместе 
с представителями админи-
страции посетил дежурный 
детский сад «Сказка», приш-
кольный лагерь, спортивные 
площадки и дом-интернат 
малой вместимости для 
престарелых и инвалидов 
«Милосердие».

- образовательным уч-
реждениям сегодня уделя-
ется повышенное внимание. 
Мы побывали практически 
во всех образовательных 
учреждениях Газ-Сале. я 
хочу отметить хорошую 
укомплектованность школы 
и детского сада. думаю, все 
планы, которые намечены, 
мы просто обязаны выпол-
нить и подготовиться к 1 
сентября. я побывал в доме 
«Милосердие», поговорил с 
проживающими там людь-
ми: всё их устраивает - ме-
дицинское обслуживание, 
питание, а вот здание нужно 
новое. Это проблема, навер-
ное, многих сельских муни-
ципальных образований, где 
в стадии закрытия подобные 
учреждения, - отмечает вре-
менно исполняющий пол-
номочия главы Тазовского 
района Василий Паршаков.

Газ-Сале стало третьим 
поселением в программе 
поездки временно испол-
няющего полномочия главы 
территории: на прошлой 
неделе Василий Паршаков 
побывал в антипаюте, ос-
мотрел Тазовский, до конца 
этой недели планирует посе-
тить остальные сёла. 

Предста-
вители 
районной 
власти 
проинспек-
тировали 
подготовку 
образова-
тельных 
учреж-
дений 
Газ-Сале 
к новому 
учебному 
году
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Сегодняшние 
школьники - 
будущие лидеры 

Форсайт             
сессия. Не так 
давно, в сере-
дине июня, для 
работников обра-
зования нашего 
района состоялась 
форсайт сессия по 
проектному ме-
неджменту. С сен-
тября Тазовский 
район вместе с 
10-ю муниципали-
тетами участвует 
в федеральной 
апробационной 
площадке по соз-
данию муници-
пальной модели 
проектного управ-
ления системы об-
разования

ЕЛЕНа ГераСимова
фоТо автора

На прошлой неделе прошла 
защита проектных идей, ко-
торые разработали команды 
образовательных организаций. 

- Анализ нашей системы об-
разования обозначил пробле-
мы, на основании которых бы-
ли сформированы портфели по 
созданию условий для форми-
рования конкурентоспособно-
го выпускника, успешно осво-
ившего образовательную про-
грамму. Наш выпускник должен 
обладать современными ком-
петенциями - управленческим 
и креативным мышлением, на-
выками лидерско-командной 
работы, умением ставить цели 
и достигать их, нравственными 
качествами, у него должна быть 
сформирована гражданская 
позиция, семейные ценности. 
И сегодня мы закладываем ос-
новы, определяем векторы по 
которым будет работать систе-
ма образования для того чтобы 
наш выпускник обладал этими 
качествами, - приветствовала 
коллег начальник Департамен-

та образования администрации 
Тазовского района Алевтина 
Тетерина. 

Основные задачи трёх порт-
фелей, сформированных ещё 
на обучении, - повышение при-
влекательности и индивидуа-
лизация учебного процесса для 
мотивации учащихся, разви-
тие личностных качеств детей, 
способствующих успешности 
и конкурентоспособности во 
взрослой жизни, и формирова-
ние креативного мышления. В 
рамках этих портфелей и были 
разработаны проекты участни-
ками сессии. 

Проекты первого портфе-
ля представила заместитель 
директора Тазовской шко-
лы-интерната по научно-ме-
тодической работе Эльвира 
Полудницына:

- В наш портфель входило 
три проекта: формирование 
речевых предметных и мета-
предметных компетенций, 
моделирование современного 
урока и подготовка к государ-
ственной итоговой аттестации 
в рамках нашего сетевого про-
екта между двумя школами. 

Проекты 
первого 
портфеля 
предста-
вила за-
меститель 
директора 
тазовской 
школы-ин-
терната 
по науч-
но-мето-
дической 
работе 
Эльвира 
Полудни-
цына

26 июня заместитель спи-
кера окружного парламента, 
председатель комитета по 
социальной политике и ЖКХ 
Елена Зленко провела оче-
редное заседание рабочей 
группы по разработке изме-
нений в федеральный закон 
«об образовании в россий-
ской федерации» в части за-
крепления правовых норм, 
регулирующих особенности 
организации образователь-
ной деятельности в местах 
традиционного проживания 
и хозяйственной деятельно-
сти коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири 
и дальнего Востока россий-
ской федерации.

Как сообщила Елена 
Зленко, исходя из получен-
ных заключений экспертов, 
можно сделать вывод, что 
федеральные коллеги при-
знают и понимают необхо-
димость регулирования этой 
части системы образования 
в субъектах, где проживают 
коренные малочислен-
ные народы, сообщает 
пресс-служба Заксобрания 
округа.

«Изменения в федераль-
ный закон в части закрепле-
ния особенностей образо-
вания коренных народов не-
обходимы. рабочая группа 
продолжит работу над за-
конопроектом уже с учетом 
предложений и замечаний 
от федеральных экспертов, 
после чего мы также напра-
вим проект в Министерство 
юстиции и Министерство 
просвещения российской 
федерации. Кроме того, 
нам нужно заручиться под-
держкой других субъектов. 
отмечу, что наш опыт орга-
низации образовательного 
процесса в условиях тундры 
взяли за пример некоторые 
субъекты, среди которых 
якутия. Ханты-Мансийский 
и Ненецкий автономные 
округа также признают 
нашу идею. Надеемся, что 
нас поддержат и на уровне 
федерации», - прокоммен-
тировала итоги обсуждения 
Елена Зленко.

особенности 
учебного 
процесса закрепят 
законодательно

образование
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Пао «НК «роснефть» реа-
лизует масштабные проекты, 
поэтому забота о состоянии 
окружающей среды - одно 
из приоритетных направле-
ний работы. дочернее пред-
приятие НК «роснефть» - ао 
«Тюменнефтегаз» заботится 
об экологии окружающей 
среды на территории своей 
производственной деятель-
ности - в Тазовском районе.

Сотрудники предприятия 
«Тюменнефтегаз» органи-
зовали на русском месторо-
ждении первый в этом году 
субботник, который является 
частью всероссийского про-
екта «Зеленая  весна».  Суб-
бота порадовала хорошей 
погодой и ярким солнцем, 
поэтому на уборку вышло 
максимальное количество 
работников ао «Тюмен-
нефтегаз». С самого утра 
сотрудники месторождения 
совместно с подрядными 
организациями вышли на 
уборку территорий, приле-
гающих к месторождению 
«русское», ПСП «Заполяр-
ное», а также вдоль промыс-
ловых автодорог. Вооружив-
шись лопатами, граблями 
и мешками для мусора 
работники месторождения 
принялись за работу. 

- Сотрудники ао «Тюмен-
нефтегаз» всегда с большим 
удовольствием принимают 
участие в подобных меро-
приятиях. Тем более что мы 

Посовещавшись, мы пришли 
к выводу, что если у учителя 
будет сформирован навык ра-
боты на уроке, то ему будет лег-
ко формировать предметные 
и метапредметные компетен-
ции и подготовить учащегося 
к ГИА. Мы предлагаем повы-
шение результативности обра-
зовательного процесса через 
внедрение трёхступенчатой 
матрицы требования к уроку, и 
наш проект называется «Моти-
вация + действие = результат». 
Мотивация  - важный этап, ведь 
если ребёнок не сможет понять 
для чего это ему нужно, то на 
конечном этапе он не сможет 
применить по жизни те зна-
ния, которые ему необходимы. 
Чтобы сработала мотивация, 
у ребёнка должно быть сфор-
мировано три «я»: «я хочу», «я 
могу», «я должен». Если одна из 
этих «я» выпадает из цепочки, 
то мотивация не срабатывает.

Авторы проекта уверены, что 
если ученик будет заинтересо-
ван уроком, то у него появится 
высокая мотивация, и в даль-
нейшем он покажет высокий 
результат. В ходе реализации 
этого проекта в каждой шко-
ле будут организованы твор-
ческие исследовательские 
лаборатории для внедрения и 
реализации новых форм уро-
ка, созданы матрица урока, 
схема анализа урока, опреде-
лены критерии эффективности 
каждого урока, методика выяв-
ления обратной связи и создан 
открытый методический банк. 

Тему лидерства в рамках 
второго портфеля развили 
представители детских садов 
«Радуга» и «Оленёнок». 

- Проблема воспитания ли-
дерских качеств у детей стар-
шего дошкольного возраста 
актуальна тем, что в этот пери-
од происходит формирование 
личности. И от того, насколь-
ко легко ребёнок будет уметь 
общаться с окружающими 

людьми, налаживать контакт, 
как будут сформированы его 
лидерские качества, зависит 
его дальнейшая учебная дея-
тельность, - уверены авторы 
проекта. 

Для развития инициативного 
мышления разработчики ещё 
одного проекта из Газ-Салин-
ского детско-юношеского цен-
тра, Дома творчества и детских 
садов «Сказка» и «Белый мед-
вежонок» предлагают создать 
в районе детско-юношескую 
организацию. 

- У нас действовала район-
ная организация школьников 
«ЯМАЛиЯ», но она себя изжила. 
По нашему мнению, это прои-
зошло по нескольким причи-
нам: возможно, мероприятия 
не совсем интересны детям 
и в их организации не было 
инициативы от детей. Без них 
решили организацию создать, 
без них составили план. Мы 
планируем узнать мнение ре-
бят и итоговая цель нашего 
проекта - повышение уровня 
инициативного мышления де-
тей посредством создания дет-
ско-юношеской организации. В 
ходе реализации проекта будут 
созданы творческие группы по 
разным формам деятельности: 
развитие лидерских качеств, 
лаборатория проектирования, 
лаборатория волонтёрства, ла-
боратория СМИ, - рассказала о 
проекте один из его разработ-
чиков, директор Газ-Салинско-
го детско-юношеского центра 
Надежда Кечина. 

Также были представлены 
ещё два проекта. Следующий 
этап - обсуждение всех идей на 
сентябрьской районной педа-
гогической конференции, где 
каждый проект получит про-
фессиональную и обществен-
ную оценку. В итоге каждая 
образовательная организация 
района будет реализовывать 
идеи в рамках обозначенных 
портфелей.

Основные задачи трёх порт-
фелей - повышение привле-

кательности и индивидуализация 
учебного процесса для мотивации 
учащихся, развитие личностных 
качеств детей, способствующих 
успешности и конкурентоспособ-
ности во взрослой жизни, и фор-
мирование креативного мышления

Экология

Забота о природе 
начинается с малого

все здесь не только работа-
ем, но и живём длительное 
время. Приятно, когда всё 
вокруг чисто и аккуратно, - 
рассказывает ведущий ин-
женер по охране окружаю-
щей среды Виталий авдеев.

В уборке приняло уча-
стие  более 200 человек как 
сотрудников «Тюменне-
фтегаза», так и подрядных 
организаций и почти 30 еди-
ниц техники. За четыре часа 
активной работы удалось 
собрать более 60 м3 мусора 
и вывезти его на полигон.

В этом году запланирова-
но ещё несколько подобных 
субботников. В июле будет 
проведена уборка мусора 
вдоль берега реки Пянды-
мыяха, в рамках всероссий-
ской акции «Вода россии».

- Забота об экологии и 
окружающей среде начи-
нается с малого. Поэтому 
традиционно летний се-
зон - это уборка территории. 
Эти мероприятия проходят 
регулярно и возле офисов 
нашего предприятия и на 
территории производствен-
ной деятельности. Меро-
приятие прошло хорошо, 
все работали с большим 
энтузиазмом», - подытожил 
результаты субботника за-
меститель генерального ди-
ректора по промышленной 
безопасности, охране труда 
и окружающей среды Юрий 
Мясников.

уборка на 
русском 
месторо-
ждении 
идёт 
полным 
ходом!
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Вступая во взрослую жизнь

НаТаЛья аниСимова
фоТо автора

Переступая в этот вечер по-
рог школы, создавалось впечат-
ление, что попал на бал - на-
столько красивыми и нарядны-
ми были старшеклассницы в 
вечерних платьях и изыскан-
ными повзрослевшие юноши 
в строгих костюмах.

- Рада, что мой сын стал 
взрослым, самостоятельным. 
Горжусь, что он достойно за-
кончил школу. Но одновремен-
но с этими чувствами на меня 
«накатывает» страх - он стал 
взрослым, самостоятельным, 
у него появятся другие интере-
сы, дела, заботы, и во мне, как 
раньше, он не будет нуждаться. 
Приходится гнать эти мысли, 
успокаивать себя, что никто ре-
бёнку не заменит мать, каким 
бы большим он ни стал, - де-
лится своими переживаниями 
мама Тимура Радаева Марина. 
- Только сегодня осознала, в ка-
ком напряжении жила послед-
ний месяц, когда шла сдача ЕГЭ, 
переживала, наверное, больше 
него. Результаты этой итоговой 
проверки знаний показали, что 
сын у меня умница - сдал даже 
профильную математику! Пока 
нет результата по последнему 
предмету - физике, но, уверена, 
что общего количества баллов 
хватит поступить на выбран-
ный им факультет. 

Она, как и любая мама на этом 
прощальном вечере, может 

рассказывать о своём ребёнке 
часами: как он учился, какую 
профессию выбрал, какими та-
лантами обладает и как ей тре-
вожно отправлять его в «свобод-
ное плавание». С нотками горе-
чи расставания в голосе говорит 
прощальные слова и директор 
школы Ольга Борисова:

- Дорогие мои дети! Вы всту-
паете в новую жизнь, многие из 
вас продолжат своё образова-
ние в высших и средних учеб-
ных заведениях. Но, где бы вы 
ни находились, я верю в то, что 
вы не уроните чести родного 
учебного заведения, что ваши 
знания нужны будут не только 
вам, но и государству. Помните, 
что двери школы для вас всегда 
открыты. Не забывайте учите-
лей и школьных друзей!

В этот вечер звучали слова 
поздравлений и напутствий 
и от представителей власти - 
временного исполняющего 
полномочия главы Тазовского 
района Василия Паршакова, 
главы райцентра Омпы Япту-
ная, начальника Департамента 
образования Алевтины Тетери-
ной, начальника Управления 
культуры, физкультуры и спор-
та, молодёжной политики и ту-
ризма администрации района 
Анастасии Шарикадзе -  все они 
вручили выпускникам памят-
ные подарки. А в связи с тем, 
что в нашей стране проходит 
Чемпионат мира по футболу, 
то одним из них стал футболь-
ный мяч.

Праздник. В минувшую субботу 
43 выпускника попрощались с 
Тазовской средней школой. Позади 
у этих ребят беззаботное детство, 
шумные перемены, невыученные 
уроки, сдача ЕГЭ. Завтра у них 
начнётся взрослая жизнь. а сегодня - 
выпускной вечер -  один из самых 
красочных, тёплых праздников, 
который запомнится на всю жизнь

Директор 
школы 
ольга 
Борисова 
вручает 
медаль 
анастасии 
Шпитоно-
вой

у выпуск-
ников 
последний 
школьный 
вальс

родители 
смогли 
удивить 
детей сво-
им высту-
плением
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ЕЛЕНа ГераСимова
фоТо автора

десять вчерашних школьников навсегда покида-
ют родные стены и открывают для себя новые пути. 
разделить с ними печаль расставания и радость 
новых открытий в нарядно украшенный спортзал 
пришли родители и педагоги выпускников. Правда, 
учителей совсем не много: почти все уже разъеха-
лись в отпуск, но самый главный учитель рядом. для 
некоторых из выпускников раиса Эсенбулатова ста-
ла классным руководителем всего два года назад, 
когда приняла 10-й класс, а кого-то она взяла ещё в 
6-м классе. 

- дети были не из самых лёгких - у них столько 
энергии, и понадобилось много усилий, чтобы 
направить её в положительное русло. Судя по уже 
известным результатам ЕГЭ, мы с этим справились, - 
рассказывает о своих учениках классный руководи-
тель 11-го класса раиса Эсенбулатова. - Мы всегда с 
ними на связи, 24 часа в сутки 7 дней в неделю - так 
уже два года, думаю, так и продолжится.

Энергичность выпускников отмечает и директор 
школы александр Кайль:

- Этот класс очень активен во всех социальных 
проектах, они помощники классному руководителю, 
отзывчивость, умение жить современно, правильно, 
справедливо - вот что отличает этот выпуск.

Среди газ-салинских выпускников - будущие 
педагоги, IT-специалист, журналист и другие про-
фессионалы. одна из школьных активисток дарья 
Парамонова собирается поступать на факультет фи-
лологии и журналистики Тюменского государствен-
ного университета, но возвращаться в Тазовский 
район пока не планирует.

- Может, потом взыграет любовь к Северу и вер-
нусь обратно, но пока не хочу: Тюмень - перспектив-
ный город, там можно узнать больше людей. Школа 
мне запомнится знаниями, выпускным, классным 

Вступая во взрослую жизнь

В газ-Сале 10 выпускников получили аттестаты 
и навсегда попрощались со школой

руководителем. В нашей раисе Саидалиевне я ценю 
её современность - редко бывает, что учитель идёт 
в ногу с молодёжью, к тому же она позитивный и 
всегда улыбающийся человек, - считает дарья Па-
рамонова. 

Выпускной вечер всегда очень значим для 
школьников, и готовиться к нему многие начинают 
заранее. Например, своё выпускное платье дарья 
приобрела ещё прошлым летом, а уже за неделю до 
праздника придумала завершение образа. Её одно-
классница Екатерина Салиндер, наоборот, озадачи-
лась выбором наряда совсем недавно и нашла своё 
платье в интернет-магазине.

- Мне запомнятся мои одноклассники - они беше-
ные в хорошем смысле слова, и если бы их не было, 
мне было бы скучно. Поеду учиться в Санкт-Петер-
бург, работать вернусь сюда, но сначала хочу везде 
побывать, посмотреть мир. 

Перед началом праздника никто из выпускни-
ков до конца не ощущал печали от расставания 
с привычной школьной жизнью. И когда пять 
юношей в строгих костюмах и пять девушек в 
красивых платьях зашли в зал, в их глазах чита-
лась радость и немного волнения. Поздравления, 
слова напутствия, вручение аттестатов - и вот от-
ветное слово берут выпускники. Благодарность 
любимым учителям и родителям - и вот здесь 
почти никто из ребят не может сдержать слёз. 
Юноши приглашают на танец своих мам, девуш-
ки поют песню, а потом все вместе читают стихи. 
Торжественная часть окончена. Молодые люди 
торопятся сфотографироваться в родной школе 
с учителями и родителями, а потом вместе идут 
делать памятные снимки на аллею выпускников, 
где ещё в сентябре каждый посадил дерево. По-
сле поездки в Тазовский на концерт выпускники 
вместе со своим классным руководителем про-
должили праздновать свой день. Свой послед-
ний день в родной школе.

И вот наступает торжествен-
ный момент, которого выпуск-
ники ждали 11 лет - выдача ат-
тестатов. Впереди их ждут ещё 
годы учёбы в разных учебных 
заведениях, но сегодня они по-
лучили свой первый документ 
об образовании.

- Сегодня проходит выпуск-
ной, а я ещё не определилась 
с профессией, до сих пор не 
знаю, кем хочу быть, кем ра-
ботать, - рассказывает Елена 
Васильева. - Возможно, стану 
кинологом - очень люблю жи-
вотных, у меня уже есть опыт 
их дрессировки. Уверена толь-
ко в одном: хочу жить в боль-
шом городе, возвращаться в 
Тазовский не планирую.

Какие бы планы не строили 
одиннадцатиклассники, в этот 
вечер все они с сожалением 
прощались с родной школой. 
Поэтому выпускной бал не про-
шёл без слёз - слёз и радости, 
и печали. Выступали они как 
на глазах выпускников, проща-
ющихся со своими учителями, 
школьными друзьями, так и их 
родителей, понимающих, что 
впереди у их детей - взрослая 
жизнь. Действительно, только 
взрослые отчётливо понима-
ют, что окончание школы - это 
первый трудный этап в жизни 
их детей, а впереди - поступле-
ние в вузы и множество планов, 
которые нужно реализовать. 
Желаем выпусникам-2018 уда-
чи и хороших свершений на 
жизненном пути!

Гордость 
тазовской 
средней 
школы - 
выпускни-
ки-2018

Газ-Са-
линскую 
школу в 
этом году с 
хорошими 
резуль-
татами 
окончили 
10 выпуск-
ников



12 № 51 (8843)
28 июня 2018

оФициАЛьно

Распоряжение Главы тазовского района от 22.06.2018 
года № 47-рг. об утверждении графика личного приема граждан 
временно исполняющим полномочия Главы муниципального 
образования Тазовский район, должностными лицами 
администрации Тазовского района на III квартал 2018 года

В целях обеспечения прав граждан на личные 
обращения в органы местного самоуправления и к 
должностным лицам, в соответствии с федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-фЗ «о порядке 
рассмотрения обращений граждан российской фе-
дерации», Законом ямало-Ненецкого автономного 
округа от 28 сентября 2017 года № 60-Зао «о допол-
нительных гарантиях права граждан на обраще-
ние в ямало-Ненецком автономном округе», руко-
водствуясь статьями 8, 40 Устава муниципального 
образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый график личного при-

ема граждан временно исполняющим полномочия 
Главы муниципального образования Тазовский 
район, должностными лицами администрации 
Тазовского района на III квартал 2018 года.

2. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы администра-
ции Тазовского района, руководителя аппарата.

Временно исполняющий полномочия Главы 
муниципального образования Тазовский район 

В.П. Паршаков

УТВЕрЖдЕН

распоряжением Главы Тазовского района от 22 июня 2018 года № 47-рг

фамилия, имя, 
отчество

должность Место проведения приема
дата проведения 

приема

Паршаков
василий

Петрович

временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования 

Тазовский район

п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11;

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

вторник
17.00 - 19.00

(по согласованию)

Семериков
Сергей

николаевич

первый заместитель главы 
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11;

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

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

Буяновская
ирина

васильевна

заместитель главы администрации 
Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11;

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

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

веникова
мария

аркадьевна

заместитель главы администрации Та-
зовского района, начальник Управления 

по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями 

хозяйствования администрации Тазов-
ского района

п. Тазовский,
ул. Пушкина, д. 29,

тел. 2-16-92;
с. антипаюта; с. Газ-Сале;

с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

вороновский 
андрей

федорович

заместитель главы администрации 
Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11;

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

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

Семянив
владимир 

Зиновьевич

заместитель главы администрации 
Тазовского района, руководитель 

аппарата

п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 11

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

вторник, четверг
17.00 - 19.00

(по согласованию)

воротников 
михаил 

валерьевич 

начальник департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 

Тазовского района

п. Тазовский, ул. Почтовая, 
д. 17, тел. 2-15-07

с. антипаюта; 
с. Гыда; с. Находка

вторник, четверг
17.00 - 19.00

июль, 
август, сентябрь

Дычук
маргарита 

анатольевна

начальник департамента финансов 
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Почтовая, д. 24,

тел. 2-12-62

вторник
17.00 - 19.00

луканин
анатолий 

артемьевич

начальник Управления по делам 
гражданской обороны, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Пиеттомина, д. 10;

тел. 2-21-06

понедельник
17.00 - 19.00

Садовская 
оксана 

валерьевна

начальник департамента 
социального развития 

администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Калинина, д. 20,

тел. 2-23-34
с. антипаюта; с. Гыда

вторник 17.00 - 19.00
среда, четверг,

пятница 14.00 - 18.00
июль

Сиденко 
александр 
Сергеевич 

начальник Управления коммуникаций, 
строительства и жилищной политики 

администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Геофизиков, 1б;

тел. 2-42-37

вторник,
четверг

17.00 - 19.00

тетерина 
алевтина 
Эриковна

начальник департамента образования 
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Пиеттомина, д. 23,

тел. 2-11-52

вторник,
четверг

17.00 - 19.00

Шарикадзе 
анастасия 
Юрьевна

начальник Управления культуры, 
физической культуры и спорта, 

молодежной политики и туризма 
администрации Тазовского района

п. Тазовский,
ул. Пиеттомина, д. 10,

тел. 2-42-45

вторник,
четверг

17.00 - 19.00

График 
личного приема граждан временно исполняющим полномочия Главы 

муниципального образования тазовский район, должностными лицами 
администрации тазовского района на III квартал 2018 года

 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 - 500 тыс. рублей;

- субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства Тазовского района на оплату 
энергетических ресурсов.

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

Заявки на участие в конкурсе 
и конкурсная документация при-
нимаются  с 04 июля 2018 года по 
03 августа 2018 года по адресу: 
629350, яНао, п. Тазовский, ул. Ка-
линина, д. 25, 2-й этаж, кабинет 24, 
Управление социально-экономическо-
го развития администрации района с 
9.00 до 17.30 понедельник - пятница 
(обед с 12.30 до 14.00). 

контактный телефон: 2-14-62.
Конкурсная документация разме-

щена на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.tasu.
ru, в разделе «Экономика и финансы» 
на страничке «Малый бизнес», вкладка 
«Внимание, конкурс!».

Вниманию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства!
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Распоряжение администрации тазовского района 
от 22.06.2018 года № 206-р. об условиях приватизации 
муниципального имущества

На основании прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества муниципаль-
ного образования Тазовский район на 2018 год, 
утвержденного решением районной думы му-
ниципального образования Тазовский район от 
29 ноября 2017 года № 13-5-42 «об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2018 год», в рамках реализации 
федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-
фЗ «об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов российской федерации 
или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации», 
в соответствии с федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-фЗ «о приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
разделом 20 Положения о порядке формирова-
ния, управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, утвержденного решением районной 
думы муниципального образования Тазовский 
район от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководству-

ясь статьями 43, 64 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемые условия приватиза-
ции муниципального имущества.

2. департаменту имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского района 
(Воротников М.В.) осуществить отчуждение муни-
ципального имущества.

3. отделу информации и общественных связей 
информационно-аналитического управления 
администрации Тазовского района разместить 
информацию об условиях приватизации муници-
пального имущества на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район. 

4. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Тазовского района, курирующего 
сферу распоряжения имуществом.

Временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования

Тазовский район В.П. Паршаков

Приложение 
УТВЕрЖдЕНы

распоряжением администрации Тазовского района от 22 июня 2018 года № 206-р

уСловиЯ
приватизации муниципального имущества

№ 
п/п

Наименование и 
характеристика объекта

Способ приватизации
Срок

прива-
тизации

Начальная 
цена (руб.)

1. Здание: хлебопекарня, 1999 
года постройки, общей 
площадью 217,3 кв.м., 
расположенное по адресу: 
ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, 
п. Тазовский, мкр. им. а.р. 
Маргулова, д. 4, с земельным 
участком площадью 635 
кв.м., категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: земельные 
участки, предназначенные 
для размещения объектов 
торговли, общественного 
питания и бытового 
обслуживания, кадастровый 
номер: 89:06:010109:2031

Возмездное отчуждение арендуемого 
имущества из муниципальной 
собственности путем преимущественного 
права приобретения данного имущества 
индивидуальным предпринимателем 
алиевым Валех Султан оглы, по цене, 
равной его рыночной стоимости в 
рамках федерального закона от 22 июля 
2008 года № 159-фЗ «об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
собственности субъектов российской 
федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской 
федерации», срок рассрочки - 5 лет

III 
квартал 
2018 
года

Здание:
2 715 000,00 
(без учета 
НдС)
Земельный 
участок:
798 000,00 
(НдС не 
облагается)
Итого:
3 513 000,00

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства!
 администрация тазовского района объявляет о начале проведения конкурсного отбора по оказа-

нию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по направлению:
- предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела.
объем средств, планируемых к распределению между победителями конкурса - 2 млн 800 тыс. рублей;
Заявки на участие в конкурсе и конкурсная документация принимаются  с 04 июля 2018 года по 31 ав-

густа 2018 по адресу: 629350, яНао, п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, 2-й этаж, кабинет 24, Управление социально- 
экономического развития администрации района с 9.00 до 17.30 понедельник - пятница (обед с 12.30 до 14.00). 

контактный телефон: 2-14-62.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления www.tasu.ru, 

в разделе «Экономика и финансы» на страничке «Малый бизнес», вкладка «Внимание, конкурс!».

На контроле прокуратуры Тазовского рай-
она находилось расследование уголовного 
дела, возбужденного 02.05.2017, в отношении 
Вэнго Сергея Едайковича, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.258.1 УК рф, по факту незаконной 
добычи особи белого медведя, а также в со-
вершений преступлений, предусмотренных 
ч.1 ст.222.1 УК рф (незаконное приобретение 
и хранение взрывчатых веществ), пп. «а», 
«б» ч.2 ст.158 УК рф (кража, совершенная 
группой лиц по предварительному сговору с 
незаконным проникновением в помещение). 

В период с 02.02.2017 по 04.04.2017 Вэнго 
С.Е., находившийся на участке местности, 
расположенном на острове Велькицкого Та-
зовского района, умышленно, с корыстной 
целью из гладкоствольного огнестрельного 
двуствольного ружья отстрелил белого 
медведя, содрав с него шкуру и отрубив 
конечности, после чего конечность белого 
медведя стал употреблять в пищу, а шкуру, 
с целью последующей её продажи и полу-
чения материальной выгоды, имея умысел, 
позднее по прибытии в село Гыда Тазов-
ского района подыскать покупателя, стал 
незаконно хранить до 04.04.2017 в помеще-
нии полярной станции, расположенной на 
указанном выше участке местности.

По результатам рассмотрения уголов-
ного дела Тазовским районным судом 
28.05.2018 в отношении Вэнго С.Е. выне-
сен обвинительный приговор, по совокуп-
ности преступлений назначено наказание 
в виде 1 года лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года.

Кроме того, государственным обвини-
телем поддержан иск департамента при-
родно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового 
комплекса яНао о взыскании с Вэнго С.Е. 
вреда, причиненного незаконной добычей 
особи белого медведя, в сумме 312 000 
рублей. Иск судом рассмотрен и удовлет-
ворен в полном объеме.

аЛЕКСЕй КУГаЕВСКИй, ПроКУрор райоНа 

МЛадШИй СоВЕТНИК ЮСТИЦИИ 

правопорядок

312000 рублей и лишение 
свободы за медведя
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Решение избирательной комиссии муниципального образования село 
Антипаюта от 25.06.2018 года № 1/1. о назначении выборов главы муниципального 
образования село антипаюта

В соответствии с частью 2 статьи 130 Консти-
туции российской федерации, статьей 10 феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ «об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской 
федерации», статьей 23 федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-фЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», статей 6 Закона яма-

ло-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-Зао «о муниципальных выборах в яма-
ло-Ненецком автономном округе», статьей 9 Устава 
муниципального образования село антипаюта, 
избирательная комиссия муниципального 
образования село антипаюта р е Ш и л а :

1. Назначить выборы Главы муниципального 
образования село антипаюта на 09 сентября 2018 
года.

Решение избирательной комиссии муниципального образования село 
Антипаюта от 25.06.2018 года № 1/5. о количестве подписей избирателей, необходимых 
для регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования село антипаюта, 
представляемых кандидатами в избирательную комиссию муниципального образования село 
антипаюта на выборах главы муниципального образования село антипаюта в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года

В соответствии с частью 2 статьи 20, частью 3 статьи 22, частями 1 и 2 статьи 
72 Закона ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-Зао 
«о муниципальных выборах в ямало-Ненецком автономном округе», поста-
новлением Избирательной комиссии ямало-Ненецкого автономного округа от 
19 декабря 2016 года № 29/244-6 «о возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования село антипаюта на участковую изби-
рательную комиссию избирательного участка № 1107», на основании числен-
ности избирателей, зарегистрированных на территории муниципального об-
разования село антипаюта по состоянию на 01 января 2018 года, руководству-
ясь статьями 21, 27, 28 Закона ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 
2010 года № 84-Зао «об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
ямало-Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муници-

пального образования село антипаюта реШила:
1. определить количество подписей избирателей, необходимых для регистра-

ции кандидатов на должность главы муниципального образования село антипаю-
та, представляемых кандидатами в избирательную комиссию муниципального об-
разования село антипаюта на выборах главы муниципального образования село 
антипаюта в единый день голосования 09 сентября 2018 года (приложение).

2. опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря избирательной комиссии муниципального образования село антипаюта 
М.М. Шерепитка. 

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования село 
антипаюта М.М. Шерепитка

Приложение
к решению избирательной комиссии муниципального образования село антипаюта

от 25 июня 2018 года № 1/5
количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов на должность главы муниципального 

образования село антипаюта, представляемых кандидатами в избирательную комиссию муниципального образования село 
антипаюта на выборах главы муниципального образования село антипаюта в единый день голосования 09 сентября 2018 года

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, избирательного 

округа

Количество подписей 
избирателей, необходимых для 

регистрации 

Максимальное количество подписей избирателей, которое допускается 
представить в избирательную комиссию муниципального образования село 

антипаюта

1
Муниципальное образование

 село антипаюта
10 14

2. опубликовать настоящее решение в обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель избирательной комиссии муници-
пального образования село антипаюта о.а. Першин

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования село антипаюта 

М.М. Шерепитка

Список политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, 
общественных объединений, имеющих право в соответствии с действующим законодательством принимать участие 
09 сентября 2018 года в досрочных выборах главы муниципального образования село антипаюта Янао по состоянию 

на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов

1. Всероссийская политическая партия «ЕдИНая роССИя»;
2. Политическая партия «Коммунистическая партия
российской федерации»;
3. Политическая партия ЛдПр - Либерально-демократическая партия россии;
4. Политическая партия «ПаТрИоТы роССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПарТИя роСТа»;
6. Политическая партия СПраВЕдЛИВая роССИя;
7. Политическая партия «российская объединенная демократическая партия «яБЛоКо»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПарНаС);
9. Политическая партия «демократическая партия россии»;
10. общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин  россии»;
11. Политическая партия «аЛьяНС ЗЕЛЁНыХ»;
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров россии»;
13. Политическая партия «Города россии»;
14. Политическая партия «Молодая россия»;
15. Политическая партия «российская экологическая партия «Зелёные»;
16. Политическая партия КоММУНИСТИЧЕСКая ПарТИя КоММУНИСТы роССИИ;
17. Всероссийская политическая партия «Народная партия россии»;

18. Всероссийская политическая партия «аграрная партия россии»;
19. Всероссийская политическая партия ПарТИя За СПраВЕдЛИВоСТь!;
20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;
21. Политическая партия «ПарТИя ПроГрЕССа»;
22. Политическая партия «Союз Горожан»;
23. Политическая партия КоММУНИСТИЧЕСКая ПарТИя СоЦИаЛьНой СПра-
ВЕдЛИВоСТИ;
24. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  россии»;
25. Политическая партия СоЦИаЛьНой ЗаЩИТы;
26. общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;
27. оБЩЕСТВЕННая орГаНИЗаЦИя - ПоЛИТИЧЕСКая ПарТИя «роССИйСКИй оБ-
ЩЕНародНый СоЮЗ»;
28. Политическая партия «российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость»;
29. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
30. Политическая партия «Монархическая партия»;
31. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНо» /Человек. Справедливость. 
ответственность/»;
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Перечень отделений Пао Сбербанка, уполномоченных на работу со специальными избирательными счетами 
кандидатов в муниципальном образовании село антипаюта

№ п/п Наименование структурного подразделения адрес структурного подразделения
1 Пао Сбербанк: дополнительный офис №8369/016 Новоуренгойского 

отделения №8369
629350, ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, пос. 
Тазовский, ул. Спортивная, д. 7

32. Политическая партия «Трудовая партия россии»;
33. ВСЕроССИйСКая ПоЛИТИЧЕСКая ПарТИя «родИНа»;
34. Политическая партия «Казачья партия российской федерации»;
35. Всероссийская политическая партия «ПарТИя дЕЛа»;
36. Всероссийская политическая партия «НародНый аЛьяНС»;
37. Политическая партия «ПарТИя ВЕТЕраНоВ роССИИ»;
38. Политическая партия «НаЦИоНаЛьНой БЕЗоПаСНоСТИ роССИИ»;
39. Политическая партия «Против всех»;
40. Политическая партия «российская партия народного управления»;
41. Политическая партия «российская Социалистическая партия»;
42. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;
43. Всероссийская политическая партия «российская партия садоводов»;
44. Всероссийская политическая партия «Женский диалог»;
45. общественная организация - Всероссийская политическая партия «ЗаЩИТНИ-
КИ оТЕЧЕСТВа»;
46. Политическая партия «российский объединённый Трудовой фронт»;
47. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
48. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»;
49. Всероссийская политическая партия «ПарТИя ВЕЛИКоЕ оТЕЧЕСТВо»;
50. общероссийская политическая партия «раЗВИТИЕ роССИИ»;
51. Политическая партия «Партия Возрождения россии»;
52. Политическая партия «демократическая правовая россия»;
53. Политическая партия «Национальный курс»;
54. общероссийская политическая партия «Народ ПроТИВ КоррУПЦИИ»;
55. Политическая партия «родНая ПарТИя»;
56. Политическая партия «Спортивная партия россии «ЗдороВыЕ СИЛы»;
57. Политическая партия «Партия Социальных реформ - Прибыль от природных 
ресурсов - Народу»;
58. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия россии»;
59.Политическая партия «объединённая партия людей ограниченной трудоспособ-
ности россии»;
60. общественная организация - Политическая партия - «добрых дел, защиты де-
тей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;
61. общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной россии»;
62. общественная организация - Политическая партия «ПарТИя родИТЕЛЕй БУ-
дУЩЕГо»;
63. Политическая партия «Смена»;
64. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса россии»;
65. ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕдИНая роССИя»;
66. ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии ЛдПр - Либе-
рально-демократическая партия россии;
67. региональное отделение Политической партии СПраВЕдЛИВая роССИя в яма-
ло-Ненецком автономном округе;
68. ямало-Ненецкое окружное отделение Политической партии «КоММУНИСТИЧЕ-
СКая ПарТИя роССИйСКой фЕдЕраЦИИ»;
69. ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии «Города россии»;
70. региональное отделение политической партии СоЦИаЛьНой ЗаЩИТы в яма-
ло - Ненецком автономном округе;
71. региональное отделение Всероссийской политической партии ПарТИя За 
СПраВЕдЛИВоСТь! в ямало - Ненецком автономном округе;
72. региональное отделение ВСЕроССИйСКой ПоЛИТИЧЕСКой ПарТИИ «родИ-
На» в ямало-Ненецком автономном округе;
73. региональное отделение Политической партии «Против всех» в  
ямало-Ненецком автономном округе;
74. ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской политической пар-
тии «Народ ПроТИВ КоррУПЦИИ»;
75. ямало-Ненецкое региональное отделение Политической партии «Партия Соци-
альных реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу»;
76. региональное отделение в ямало-Ненецком автономном округе Всероссийской 
политической партии «ПарТИя ВЕЛИКоЕ оТЕЧЕСТВо»;
77. региональное отделение в ямало-Ненецком автономном округе Политической 
партии «объединенная партия людей ограниченной трудоспособности россии!»;
78. ямало-Ненецкое региональное отделение Политической партии «российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в ямало-Ненецком автоном-
ном округе;
79. региональное отделение общественной организации-политической партии 
«добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в яма-
ло-Ненецком автономном округе;
80. региональное отделение в ямало-Ненецком автономном округе общественной 
организации Политической партии «Партия Поддержки»;
81. ямало-Ненецкое окружное отделение Политической партии КоММУНИСТИЧЕ-
СКая ПарТИя КоММУНИСТы роССИИ;
82. Тюменское региональное отделение Политической партии «ПаТрИоТы роССИИ»;
83. Тазовское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая россия»;
84. Местное отделение яНро ПП ЛдПр Тазовского района;
85. Местное отделение ПП Справедливая россия в Тазовском районе;
86. ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийское отделение Всерос-
сийского движения «Волонтеры победы»;
87. Профессиональный союз работников образования и иных отраслей непроиз-
водственной сферы ямало-Ненецкого автономного округа;

88. ямало-Ненецкое территориальное объединение организаций профсоюзов;
89. региональный общественный фонд содействия правовой поддержке населе-
ния ямало-Ненецкого автономного округа «андреевский»;
90. Ингушская региональная общественная организация «ангушт» ямало-Ненец-
кого автономного округа;
91. общественная региональная организация ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Селькупы»;
92. ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской общественной орга-
низации «Молодая гвардия Единой россии»;
93. окружная общественная организация «ямальское общество врачей»;
94. общественная организация «федерация футбола и мини-футбола ямало-Не-
нецкого автономного округа»;
95. ямало-Ненецкая региональная общественная организация «Союз потребителей»;
96. ямало-Ненецкая общественная организация ветеранов локальных войн и кон-
фликтов «Комбат»;
97. ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной ор-
ганизации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти;
98. ямало-Ненецкое окружное отделение Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство»;
99. ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников россии»;
100. региональная общественная организация «Союз ветеранов локальных войн и 
участников вооруженных конфликтов» ямало-Ненецкого автономного округа;
101. региональная общественная организация «Центр развития гражданских ини-
циатив ямало-Ненецкого автономного округа;
102. региональная общественная организация «федерация  
водно-моторного спорта ямало-Ненецкого автономного округа»;
103. ямало-Ненецкая региональная общественная организация «Защита прав по-
требителей»;
104. региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров россии» ямало-Ненецкого автономного округа;
105. региональная общественная организация «федерация конного спорта яма-
ло-Ненецкого автономного округа;
106. региональная общественная организация ямало-Ненецкого автономного 
округа «Жизнь без наркотиков»;
107. региональная общественная организация «федерация бодибилдинга и фитне-
са ямало-Ненецкого автономного округа»;
108. региональная общественная организация Военно-спортивный патриотиче-
ский клуб «Вымпел» ямало-Ненецкого автономного округа;
109. общественная организация «федерация танцевального спорта ямало-Ненец-
кого автономного округа»;
110. ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной 
организации - ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск россии;
111. ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «оПора роССИИ»;
112. ассоциация женских общественных объединений ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Женщины ямала»;
113. региональная общественная организация центр допризывной подготовки 
«Витязь» ямало-Ненецкого автономного округа;
114. ямало-Ненецкая региональная общественная организация «Союз инвалидов 
«Единение»;
115. региональная общественная организация Центр изучения иностранных языков 
«альбион» ямало-Ненецкого автономного округа;
116. окружное общественное движение «ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера ямало-Ненецкого автономного округа «ямал-потомкам!»;
117. ямало-Ненецкое окружное отделение Союза женщин россии;
118. региональная общественная организация «Ученый совет ямало-Ненецкого 
автономного округа;
119. общественная организация ямало-Ненецкий окружной Союз Ветеранов аф-
ганистана;
120. региональная общественная организация «федерация прыжков на батуте и 
спортивной акробатики ямало-Ненецкого автономного округа;
121. региональная общественная организация ямало-Ненецкого автономного 
округа «Губернаторская сотня»;
122. региональная общественная организация «Союз предпринимателей ямала»;
123. региональная общественная организация «Кыргызская диаспора «БЕК» яма-
ло-Ненецкого автономного округа;
124. ямало-Ненецкое отделение общероссийской общественной организации 
Всероссийское добровольное пожарное общество;
125. региональная общественная организация «акцент на Север» в  
ямало-Ненецком автономном округе;
126. ямало-Ненецкая общественная организация «Союз офицеров запаса и вете-
ранов органов государственной безопасности «ЧЕКИСТ яМаЛа»;
127. региональное отделение общероссийской общественной организации по 
защите окружающей среды «общественный экологический контроль россии» в 
ямало-Ненецком автономном округе;
128. ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»;
129. ямало-Ненецкая окружная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки российской федерации.
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теЛенедеЛЯ

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вт вторник

3.07

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)

23.30 Х/ф «Идентификация Борна» (12+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

2.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.55 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.40 Т/с «Красная королева» (16+)

22.40 Чемпионат мира по футболу - 
2018. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону

01.00, 03.05 Фильм «Сноуден» (16+)

03.40 «Модный приговор»

06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Последний побег» (16+)

10.35 Х/ф «Если это случится с 
тобой» (12+)

11.45 «Актуальное интервью» (16+)

12.00, 12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Васса» (12+)

15.50 Мультфильмы (6+)

16.10 Т/с «Между двух огней» (16+)

17.00 Т/с «Убить Дрозда» (16+)

18.00 «Арктическая наука» (12+)

18.15 «Актуальное интервью» (16+)

18.45 «Спортивный журнал» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Всё наоборот» (12+)

21.30 «Полярные исследования» (16+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.30 «Спортивный журнал» (16+)

23.15 Х/ф «Второй раз в Крыму» (12+)

00.40 Х/ф «Ветер «Надежды» (12+)

Зосима Пчельник - 
на июльского Зосиму пчелы начина-
ют заносить мед в ульи и заливать 
соты. Поэтому пчельники старались 
попусту не беспокоить насекомых; 
если же доводилось пройти мимо 
улья, нужно было произнести заго-
вор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля 
домой возвращайся - медок неси!» 

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. 1/8 финала (0+)

13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. 1/8 финала (0+)

15.05 Новости
15.10 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. 1/8 финала (0+)

17.10 Новости
17.20 «Черчесов. Live» (12+)

17.40 «Все на «Матч». ЧМ-2018»
18.45, 23.30 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018. 1/8 финала
20.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира - 2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Франция

22.55 Новости
23.00 «Все на «Матч». ЧМ-2018»
01.30 Новости
01.35 «Все на «Матч». ЧМ-2018»

05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ. Легенда для предателя» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)

16.10 Т/с «Братаны-3» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Наследница» (16+)

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

11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00, 20.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.45 «Местное время»
21.00  «Королева красоты» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

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

11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

06.35 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 Д/ф «Чингисхан»
08.05 «Моя любовь - Россия!»
08.30 Х/ф «Приключения Электроника»
09.40 «Мировые сокровища»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Цирк зажигает огни»
12.30 «Цвет времени». Рене Магритт
12.45 «Любовь в искусстве»
13.30 Х/ф «Настя» 
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
16.25 «Последняя симфония Брамса»
17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
19.45 «Ступени цивилизации» 
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди»
21.25 Т/с «Екатерина» 
22.50 Д/с «Сцены из жизни». «Начало»
23.40 «Репортажи из будущего»
00.20 Х/ф «Диккенсиана» 

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 «Чемпионат мира. Live» (12+)

11.20 «По России с футболом» (12+)

11.50 «Судья не всегда прав» (12+)

11.55 Новости
12.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)

13.00 Новости
13.05 «Россия ждет» (12+)

13.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/8 финала (0+)

15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. 1/8 финала (0+)

17.30 «Есть только миг...» (12+)

17.50 «Все на «Матч». ЧМ-2018»
18.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. 1/8 финала
20.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018»
21.55 Новости
22.00 «Все на «Матч». ЧМ-2018»
22.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. 1/8 финала
00.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

09.50 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

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

13.55 «10 самых..» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)

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

22.00 «События»
22.30 «Корея. Наследники 

раскола» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» (12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

06.35 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 Д/ф «Талейран»
08.05 «Моя любовь - Россия!»
08.30 Х/ф «Приключения Электроника»
09.40 «Мировые сокровища»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.50 Х/ф «Диккенсиана» 
13.50 «Репортажи из будущего».
14.30 Д/с «Начало»
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
16.25 Произведения Д. Шостаковича
17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
19.45 «Ступени цивилизации» 
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Т/с «Екатерина» 
22.50 Д/с «Сцены из жизни». «Театр»
23.40 «Репортажи из будущего»
00.20 Х/ф «Диккенсиана» 
01.25 Произведения Д. Шостаковича

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

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

Судьбы» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

23.50 «Поздняков» (16+)

00.00 «Место встречи» (16+)
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Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

сР среда

4.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)

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

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)

23.35 Х/ф «Превосходство Борна» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Тысячи миров. Народы Индонезии» (16+)

06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Второй раз в Крыму» (12+)

10.25 Х/ф «Ветер «Надежды» (12+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

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

13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Всё наоборот» (12+)

14.40, 21.35 «Полярные исследования» (16+)

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

15.25 Мультфильмы (6+)

15.45 Х/ф «Подзорная труба» (12+)

16.05 Т/с «Убить Дрозда» (16+)

18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Тридцать три» (12+)

22.05 Д/ф «История военных парадов на Крас-
ной площади» (16+)

23.15 Х/ф «Добряки» (12+)

00.35 Х/ф «Самый красивый конь» (12+)

День ГАИ России (День 
ГИБДД МВД РФ) - 
ежегодно 3 июля в нашей 
стране отмечается про-
фессиональный праздник 
сотрудников автоинспекции. 
Государственная автомобиль-
ная инспекция Министерства 
внутренних дел СССР была 
образована в 1936 году

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. 1/8 финала (0+)

13.00 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. 1/8 финала (0+)

15.10 Новости
15.15 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. 1/8 финала (0+)

17.15 Новости
17.20 «Все на «Матч». ЧМ-2018»
17.50 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 (0+)

19.50 «Тотальный футбол»
20.50 Новости
20.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - Польша

22.55 Новости
23.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 (0+)

01.00 «Все на «Матч». ЧМ-2018»
01.45 «Фанат дня» (12+)

02.05 «Все на «Матч»

Ульянов день -
в этот день было принято со-
бирать цветы липы, которые 
как раз распускались к этому 
времени. Цветы липы имеют 
лечебные свойства, облада-
ют потогонным, жаропони-
жающим, отхаркивающим, 
мочегонным и бактерицид-
ным действием

05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Наследница» (16+)

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Самый красивый конь» (12+)

10.20 Х/ф «Добряки» (12+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

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

13.30 Х/ф «Тридцать три» (12+)

14.45 «Полярные исследования» (16+)

15.40 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика» (12+)

16.05 Т/с «Убить Дрозда» (16+)

18.00 «Разговор по существу» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Цыганское счастье» (12+)

21.40 Д/с «День за днем» (16+)

22.05 Д/ф «Секретные академии» (16+)

23.15 Х/ф «Время, вперед!» (16+)

01.55 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)

09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)

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

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Золотые унитазы» (16+)

23.05 «Удар властью» (16+)

00.00 «События»
00.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» (12+)

01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего 
президента» (12+)

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

08.45 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

10.35 Д/ф «Пётр Алейников. Же-
стокая жестокая любовь» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)

19.40, 22.00, 00.00 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты. Зона ком-
форта» (16+)

23.05 «90-е. Безработные 
звезды» (16+)

00.35 Д/ф «Пётр Алейников. Же-
стокая жестокая любовь» (12+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

06.35 «Пленницы судьбы». Жена Суворова
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.05 «Моя любовь - Россия!»
08.30 Х/ф «Приключения Электроника»
09.40 «Мировые сокровища»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50 Х/ф «Диккенсиана» 
13.50 «Репортажи из будущего»
14.30 Д/с «Театр»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
16.25 Произведения Л. Бернстайна, Ф. Листа
17.30 «Пленницы судьбы». Жена Суворова
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
19.45 «Ступени цивилизации» 
20.45 Д/ф «По пути к пристани»
21.25 Т/с «Екатерина» 
22.50 Д/с «Сцены из жизни». «Любовь»
23.40 «Репортажи из будущего»
00.20 Х/ф «Диккенсиана» 
01.25 Произведения Л. Бернстайна, Ф. Листа

05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+) 

09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОБР» (16+)

13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)

18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Отпуск» (16+)

02.20 Т/с «Страсть» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.20 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)

19.00 «Сегодня»
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.00 «Место встречи» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

02.55 Т/с «Стервы» (18+)

03.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

04.50 «Подозреваются 
все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.20 «ДНК» (16+).

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

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

Судьбы» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.00 «Место встречи» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 Т/с «Стервы» (18+)
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ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

5.07

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)

23.35 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.10 «Модный приговор»

06.00 «Тысячи миров. Соколиная охота» (16+)

06.30, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

09.00 Х/ф «Время, вперед!» (16+)

11.45 «Детский вопрос» (12+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Цыганское счастье» (12+)

14.50 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

15.50 Х/ф «Пожар во флигеле, или Подвиг во 
льдах» (12+)

16.10 Т/с «Убить Дрозда» (16+)

18.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Табор уходит в небо» (16+)

22.00 Д/ф «Беркуты»  (16+)

23.15 Х/ф «Двадцать шесть дней из жизни 
Достоевского» (16+)

00.40 Х/ф «Море студеное» (12+)

02.10 Т/с «Граница» (16+)

Евсеев день -
в народе называли именины 
Евсевия днем встреч. «Нака-
нуне Ульян не нашел Ульяну, 
а теперь она сама пошла его 
искать», - говорили люди. 
Также примечали приметы 
погоды: если шел дождь - это 
предвещало хороший урожай 

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 (0+)

13.00 Тотальный футбол (12+)

14.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 (0+)

16.00 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 (0+)

18.10 «Все на «Матч». ЧМ-2018»
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 (0+)

20.55 Новости
21.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)

22.00 «Все на «Матч». ЧМ-2018»
22.30 «По России с футболом» (12+)

23.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 (0+)

01.00 Новости
01.05 «Все на «Матч». ЧМ-2018»
01.50 «Чемпионат мира. Live» (12+)

02.20 «Все на «Матч»

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

08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Соколов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Обложка. Тайна смерти 

звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)

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

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.20 «ДНК» (16+).

18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

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

Судьбы» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.00 «Место встречи» (16+)

01.55 «НашПотребНадзор» (16+)

03.00 Т/с «Стервы» (18+)

05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+) 

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Любовь под прикрытием» (16+)

02.30 Т/с «Страсть» (16+)

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

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

11.00 «Вести»
11.40 «Местное время»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Королева красоты» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 19.30, 23.20 
«Новости культуры»

06.35 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
08.05 «Моя любовь - Россия!»
08.30 Х/ф «Летние впечатления о планете Z»
09.40 «Мировые сокровища»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.50 Х/ф «Диккенсиана» 
13.50, 23.40 «Репортажи из будущего»
14.30 Д/с «Любовь»
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
16.25 Произведения С. Франка, Д. Шостаковича
17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
19.45 «Ступени цивилизации» 
20.45 Д/ф «По следам тайны»
21.25 Т/с «Екатерина» 
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
00.20 Х/ф «Диккенсиана» 
01.25 Произведения С. Франка, Д. Шостаковича
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

Отделение «Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов» Тазовского района  «ТАСУ-ЯВА» 
выражает глубокие соболезнования родным 
и близким ушедшего из жизни ветерана труда

Владимира Анатольевича КолгАноВА.
Большая часть его трудовой деятельности 

была связана с Тазовским рыбозаводом.
Светлая память о нём  сохранится в сердцах 

тазовчан!

уважаемые жители
 тазовского района!

Служба социально-психологической 
помощи семьям и детям Газ-Салинской 
средней общеобразовательной шко-
лы осуществляет постоянный 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

цветная печать черно-белая печать
для 

государственных 
и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

для 
населе- 

ния

для 
государственных 

и бюджетных 
учреждений

для предприятий 
прочих форм 

собственности

формат а3
без оборота 9,96 10,17 9,18 5,59 5,88
с оборотом 15,46 16,27 14,69 8,94 9,41
формат а4
без оборота 4,84 5,09 4,59 2,79 2,94
с оборотом 7,74 8,14 7,35 4,47 4,70
формат а5
без оборота 2,41 2,54 2,29 1,41 1,48
с оборотом 3,86 4,06 3,67 2,25 2,37
формат а6
без оборота 1,21 1,27 1,15 0,69 0,73
с оборотом 1,93 2,03 1,83 1,11 1,17

уважаемые 
жители района! 
мБу «Сми тазовского 
района» оказывает 
полиграфические  
услуги. обращаем 
ваше внимание, что 
действует система 
скидок 
(в зависимости от 
тиража). 
За справками 
обращаться по адресу:
п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36, 
тел.: 2-10-41.
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 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

ЛЮдМИЛа алекСанДрова
фоТо автора

Впервые тазовчане позна-
комились с практикой ума и 
тела около трёх лет назад. Йо-
га - совокупность различных 
духовных, психических и физи-
ческих практик, позволяющих 
добиться гармонии души и те-
ла. Для тех же, кто ею занима-
ется, это настоящая философия 
и образ жизни. 

Йога на свежем воздухе - то, 
что нужно для её последова-
телей, лишь в этом случае 
ощущается единение челове-
ка с природой и самим собой. 
Погода в этот день была слов-
но по заказу - яркое солнце и 
ласковый ветерок, а настро-
ение создавала соответству-
ющая музыка. Участвовать в 
мастер-классе могли все жела-
ющие. От участников требо-
валось только одно - хорошее 
настроение. Считается, что 
существует около восьми мил-
лионов асан. Из них йоги актив-
но используют только две-три 
сотни и всего несколько десят-
ков асан являются самыми по-
лезными и необходимыми для 
полноценного здоровья на всю 
жизнь. Специальную програм-
му упражнений для открытого 
занятия тренер не подбирала.

Международный день 
йоги в Тазовском

- Мы занимаемся йогой у нас 
в студии, и все эти же упраж-
нения применяли сегодня на 
занятии. Так что новички де-
лали всё то же самое, что и все 
остальные, но в меру своих воз-
можностей. Всегда на занятиях 
говорю, что нужно находиться в 
моменте «здесь и сейчас» - это 
основной постулат йоги. Не 
жить прошлым, не мечтать о 
будущем, если это не специаль-
ная практика, а всегда получать 
удовольствие от того момента, 
в котором ты находишься. И 
когда мы выполняем упражне-
ния, очень важно уметь рассла-
бляться, - отмечает тренер по 
йоге Наталья Шалькова.

Практически с первых 
упражнений стало понятно, 
кто, если можно так выра-
зиться, профессионал, а кто 
«встал» на коврик впервые. 
Далеко не у всех с первого 
раза получалось выполнять 
упражнения на одной ноге, но 
как говорит тренер, это дело 
тренировки. Да и растяжки, 
которых среди упражнений 
большинство, тоже давались 
с трудом. Здесь главное было 
не сдаваться сразу, а выпол-
нять всё в силу своих возмож-
ностей. Что и делали Нина 
Капустина с дочерью - глава 
семейства давно занимается 

йогой, а вот женщины пробу-
ют свои силы первый раз. 

- Устала немного, но это при-
ятная усталость, чувствуешь 
мышцы, о существовании ко-
торых даже не подозревала. Я 
хожу на восточные танцы, так 
что кое-какая физическая под-
готовка у меня есть, но здесь 
нагрузки совсем другие и не всё 
получается с первого раза. Но 
хочу сказать, йогой может зани-
маться даже физически непод-
готовленный человек, - говорит 
участница мастер-класса Нина 
Капустина.

Не всегда помогает и хоро-
шая физическая подготовка, 
признаётся спортсменка Мари-
на Андриенко. Девушка давно 
занимается многоборьем, одна-
ко, как выяснилось, это здесь не 
помогает.

-  Я впервые занимаюсь йо-
гой, хотя давно хотела попро-
бовать, знала, что это очень 
хорошо расслабляет мышцы, 
и вообще это гармония души и 
тела, поэтому и пришла. Ока-
зывается, я не такая гибкая, 
как думала. Мне сложно да-
ются упражнения на растяжку 
мышц, потому что на трениров-
ках они больше на силу рабо-
тают. Но может это и хорошо, 
в комплексе это может сделать 
мышцы эластичными. А вооб-

ще впечатления очень хоро-
шие, я чувствую такое рассла-
бление, - признаётся участница 
мастер-класса по йоге Марина 
Андриенко.

Занятие по йоге длилось пол-
тора часа, далеко не все выдер-
жали и отработали его до кон-
ца, многие завершали раньше 
и направлялись к витаминному 
столу, где можно было полако-
мится овощами и фруктами, ко-
торые, по мнению тренера по 
йоге, больше подошли бы для 
перекуса перед тренировкой. 

- До занятий нужно прини-
мать углеводную пищу - орга-
низму нужна энергия, а то, что 
на витаминном столе стоит - 
бананы, виноград - это очень 
углеводистая пища, её нужно 
было употреблять до трениров-
ки. После тренировки лучше 
употреблять белки, потому что 
они очень хороший строитель-
ный материал для мышц. Это 
основные правила питания для 
тех, кто хочет построить своё 
тело. Не нужно ограничивать 
себя, нужно просто правильно 
питаться, - рекомендует тренер 
по йоге Наталья Шалькова.

Здесь же на площади перед 
ЦНК был и медик, который 
измерял всем желающим ар-
териальное давление и давал 
консультации.

мастер-класс. 
Субботний день 
23 июня был насы-
щен мероприятия-
ми, поэтому не было 
ничего удивительно 
в том, что многие 
тазовчане сразу 
после субботника 
направились к Цен-
тру национальных 
культур, где в 12 ча-
сов начался мастер- 
класс, приурочен-
ный к Международ-
ному дню йоги 


