
В номере

Река как дорога 
жизни

Для отдалённых 
северных поселений 
района - Гыды, 
Антипаюты и Находки - 
река без преувеличения 
остаётся дорогой жизни 
4-5

Доступная среда

Обеспечение 
безбарьерной среды 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения является 
одной из социально-
экономических задач, 
которая затрагивает 
права и потребности 
более 300 жителей 
района
8-9

Старт летней 
путине дан!

Ярким солнцем 
встретила фактория 
5-6 Пески гостей 
и организаторов 
праздника. В четверг, 
28 июня, здесь прошёл 
День рыбака
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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Уважаемые работники морского и речного флота, ветераны отрасли! 
Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
Водный транспорт играет для Тазовского района огромную роль. За короткий период навига-

ции во многом благодаря вам удаётся завезти столь необходимые в условиях Крайнего Севера 
материалы и товары народного потребления, что позволяет из года в год успешно готовиться к 
осенне-зимнему периоду. Именно вы, работники флота, обеспечиваете стабильное функциони-
рование рыбодобывающих предприятий района, помогаете доставлять рыбаков к месту лова и 
обратно, перевозите тонны «живого серебра», которым так богаты тазовские реки.

В условиях бурного промышленного освоения Арктики - морской и речной флот приобретает 
всё большую значимость для Ямала, а значит и для Тазовского района. Поэтому, можно сказать, 
что во многом в ваших руках дальнейшее социально-экономическое развитие территории. Уверен, 
что вы своим трудом будете ежедневно доказывать свой профессионализм, верность любимому 
делу, настойчивость в достижении поставленных целей.

Я желаю вам всегда хорошей погоды, чтобы в жизни сопутствовал только попутный ветер, от-
крытых горизонтов, побед и неограниченных возможностей в достижении высоких результатов!

Временно исполняющий полномочия главы
 муниципального образования Тазовский район Василий  Паршаков

1 июля - День работников 
морского и речного флота



2 № 52 (8844)
30 июня 2018

новости
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НаТалья АнисимовА (фото)

В этом году поселковые 
власти приобрели 30 тысяч 
саженцев цветов. Ассорти-
ментный перечень неболь-
шой, всего 6 сортов, поло-
вина из них хорошо знако-
мые тазовчанам бархатцы, 
петуньи и цинерарии - этих 
саженцев большинство. Ещё 
три сорта - декоративную ка-
пусту, сальвии и агератумы, 
заказали, что называется, 
на пробу - посмотреть как 
эти любимые ландшафтны-
ми дизайнерами средних и 
южных широт цветы будут 
чувствовать себя в условиях 
Заполярья.     

- Мы их заказали немного 
для разнообразия, хотим по-
смотреть, приживутся ли они 
у нас и как будут расти. Если 
эксперимент окажется удач-

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!

Тазовский 
в ярких красках

ным, на следующий год зака-
жем больше. По словам по-
ставщиков, та же декоратив-
ная капуста выдерживает до 
минус 10 градусов, а значит, 
сможет радовать тазовчан 
подольше. Качество расте-
ний хорошее, да и поставщик 
знакомый, в прошлом году 
мы уже приобретали у него 
саженцы - это индивидуаль-
ный предприниматель Н.В. 
Ананьин из Волгоградской 
области. В первую очередь 
мы раздадим цветы обла-
дателям подарочных серти-
фикатов, которые вручали 
призёрам и победителям 
поселковых конкурсов - это 
примерно 10 тысяч саженцев. 
Остальные цветы высадим в 
вазоны и кашпо на централь-
ных улицах и на композиции 
«Тазовский», - рассказывает 
главный специалист отдела 
муниципального хозяйства и 

жизнеобеспечения админи-
страции посёлка Тазовский 
Алёна Исайкина.

Кроме цветов по контракту 
поставщик доставил в Тазов-
ский и почвогрунт для посад-
ки. В целом это озеленение 
обошлось местной казне в 870 
с половиной тысяч рублей. 
Чтобы цветы радовали та-
зовчан, а не огорчали своим 
увядшим видом, в этом году 
заключён контракт со специ-
алистом, который на протя-
жении всего тёплого периода 
будет заниматься растения-
ми: высаживать, поливать, 
полоть, а осенью, когда они 
отцветут, уберёт. На этой 
неделе работник занимался 
подготовкой вазонов, уби-
рал остатки прошлогодних 
цветов и мусор,  менял грунт. 
Так что в ближайшие недели 
улицы райцентра расцветут 
и станут ярче.

Благоустройство. В конце недели в райцентр 
приехал долгожданный «зелёный» груз и площадь около 
администрации в считаные часы украсил цветущий 
красками лоскутный «ковёр» 

в тазов-
ском 
начался 
сезон озе-
ленения

 b оставьте  
коммеНтарий  
к этой теме  
На Нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Уважаемые сотрудники государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Тазовского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём работников ГИБДД!

Вы вносите большой вклад в установление порядка на 
территории нашего района, в воспитание дисциплиниро-
ванности и сознательности всех участников дорожного 
движения, как водителей, так и  пешеходов.

Благополучие граждан, их спокойствие и безопасность 
стоят в ранге важнейших направлений деятельности 
сотрудников государственной автоинспекции. Ваша еже-
дневная служба требует от вас ответственности и по-
рядочности. В  любых погодных условиях вы находитесь на 
посту, регулируете движение на дорогах, предотвращаете 
аварии, первыми приходите на помощь попавшим в беду. 
Убеждён, что ваша работа всегда будет направлена на 
благо жителей и гостей Тазовского района!

Желаю вам успехов в вашем нелёгком деле, в совершен-
ствовании профессионального мастерства, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

временно исполняющий полномочия главы 
муниципального образования тазовский район 

василий  Паршаков

в рамках праздничных 
мероприятий, 
посвящённых Дню 
рыбака в тазовском 
районе, местный 
политический совет 
тазовского отделения 
всероссийской 
политической партии 
«еДинАЯ РоссиЯ» 
вновь проводят 
социально значимую 
акцию «Доброе 
сердце»
 

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

Сбор вещей будет про-
ходить до 06 июля 2018 
года по адресу ул. Пуш-
кина, 29 (Управление 
по работе с населением 
межселенных территорий 
и традиционными отрас-
лями хозяйствования ад-
министрации Тазовского 
района). 

Участие в акции могут 
принять трудовые кол-
лективы, волонтёрские 
объединения, обществен-
ные организации, жители 
Тазовского района.

Дополнительную ин-
формацию вы можете 
получить по телефо-
нам: 8(34940) 2-15-98, 
2-16-92, 8-951-989-76-45.

Напомним, что акция 
«доброе сердце» реа- 
лизуется с 2013 года. 
Местное отделение Пар-
тии «ЕдИНая роССИя» 
искренне благодарит 
всех неравнодушных 
граждан Тазовского рай-
она, кто на протяжении 
6 лет активно принимает 
участие в акции «доброе 
сердце».

благотворительность

людМИла АлексАнДРовА

На протяжении последних 
лет второе полугодие знаме-
нуется повышением тарифов  
на коммунальные услуги, 
оказываемые населению, 
предприятиям и организа-
циям ресурсоснабжающей 
компанией. Тарифы утвер-
ждаются окружным Департа-
ментом тарифной политики, 
энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса.

По информации специа-
листов Управления социаль-
но-экономического развития 
администрации района, в 
этом году в среднем стои-
мость за предоставленные 
коммунальные услуги для 
населения вырастет от трёх 
с половиной до четырёх про-
центов. Меньше всего  - на 
3,4% подорожает сжиженный 
газ, его стоимость с 1 июля со-
ставит 17 рублей 53 копейки. 
Техническая вода для жите-
лей всех поселений района 
будет стоить 44,67 рубля, это 
на 4% выше от предыдущей 
цены. На те же 4% подорожа-
ет и питьевая вода, теперь за 

3 июля - День работников ГИбДД

С 1 июля очередное 
повышение тарифов 

кубометр нужно будет пла-
тить 48 рублей 70 копеек. На 9 
копеек повысится стоимость 
одного киловатта электроэ-
нергии и составит 1 рубль 97 
копеек. Поднимутся и цены 
на теплоснабжение. Для гы-
данцев стоимость гигакало-
рии изменится с 1303 рублей 
до 1351,51. Стоит отметить, что 
в остальных поселениях райо-
на цена на отопление выше - 
если сейчас мы платим 1363 
рубля за 1 Гкал, то со следую-
щего месяца эта цифра будет 
на 3,5% выше и составит 1410 
рублей 71 копейку. Стоимость 
водоотведения вырастет на 
4% и составит 61,88 рубля. Для 
жителей микрорайона Маргу-
лова подорожает ещё одна ус-
луга - горячее водоснабжение, 
теперь кубометр будет стоить 
139 рублей 58 копеек.   

Повысятся тарифы и для 
предприятий и организаций, 
правда, не для всех. Так, в Гыде 
с 1 июля на один процент поде-
шевеет электроэнергия, а вот 
вода и тепло подорожают на 
5,5% и 6,3%, соответственно. 

В остальных поселениях 
рост коммунальных тарифов 

для предприятий составит от 
1,8% до 7,6%. В Антипаюте, 
Находке, Тазовском и Газ-Са-
ле услуга по обеспечению 
технической водой подоро-
жает почти на 2% и составит 
123 рубля 27 копеек. Стои-
мость чистой воды составит 
222 рубля 86 копеек - это на 5 
рублей больше старой цены. 
Менее чем на два процента 
подорожает электроэнергия 
и составит 14531 рублей за ты-
сячу киловатт. Одна гигакало-
рия вырастет в цене на 3,4% и 
будет стоить 6142 рубля. Подо-
рожает и водоотведение без 
малого на 6%. 

Для предприятий и орга-
низаций, расположенных 
в микрорайоне Маргулова 
предусмотрены свои тарифы, 
которые также повысятся с 
1  июля. Один куб питьевой 
воды будет стоить 513 рублей, 
за кубометр горячей надо 
будет платить 935 рублей 26 
копеек, а за водоотведение - 
954,4 рубля.

С 1 июля на 2% подорожает 
и природный газ, стоимость 
тысячи кубометров составит 
4142 рубля 28 копеек.  
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День речного флота

Река как дорога     жизни
на гидронамыве щебень 
грузили для Газпрома, ра-
боты хватает, - признаётся 
старший шкипер-машинист 
плавучего крана КПЛ-92 Тю-
менского речного порта Ни-
колай Мясников. 

Начало этой навигации 
экипаж КПЛ-92 встретил в 
Тазовском. 13 июня команда 
прибыла в райцентр и при-
ступила к подготовке судна, 
несмотря на то, что он неса-
моходный, ремонтных работ 
здесь хватает.

- У нас моторный отсек 
внушительный, большой 
дизель-генератор, малый 
вспомогательный дизель, 
крановая часть, электрообо-
рудование и всё это хозяй-
ство нужно проверить, отре-
гулировать и подготовить к 
работе. А плюс ещё различ-
ные вспомогательные ме-
ханизмы. Вот с начала этой 
навигации будем работать 
с лесом. Те же дрова нужно 
уметь разгружать - для этого 
на кране есть специальный 
лесной грейфер. Сейчас 
специалисты сделают об-
меры, уточнят объёмы при-
везённого леса и будем его 
разгружать, грейфер мы уже 

подцепили, - говорит Нико-
лай Мясников.

Обмерами баржи с дрова-
ми занимаются специали-
сты Центра по обеспечению 
жизнедеятельности корен-
ных малочисленных народов 
Севера. Это обычная проце-
дура, которая предшеству-
ет разгрузке, параллельно 
проверяют качество и состав 
привезённого леса. Хотя эти 
дрова они уже видели.

- После того как в резуль-
тате аукциона определился 
продавец дров - Толькинская 
заготовительная компания, 
мы выехали туда со специ-
алистами, осмотрели то-
пливный лес, отобрали его, 
провели все замеры, нашу 
партию отложили и теперь 
завозят к нам в район. Это 
хороший топливный лес, 
соответствующий ГОСТу. 
Также при выборе дров мы 
учитываем пожелания тун-
дровиков. Главное их требо-
вание, чтобы не было осины, 
у неё слабая теплоотдача, 
она плохо горит, коптит и 
забивает трубы. Учитывают-
ся также влажность, длина и 
толщина стволов, брёвна не 
должны быть толстые, что-

Праздник. 
В первое 
воскресенье 
июля Тазовские 
речники будут 
отмечать 
свой профес- 
сиональный 
праздник - день 
работников 
морского и 
речного флота

ольга РомАх
ФоТо АвтоРА

Микрорайон Речпорт, на-
званный так в честь бази-
ровавшегося здесь речного 
порта, ещё каких-нибудь 
18-20 лет назад был чуть ли 
не центром жизни в пери-
од навигации, работа здесь 
кипела круглые сутки, бла-
го белые ночи позволяли. 
Местные жители засыпали 
и просыпались под шум 
работающих кранов, кри-
ки грузчиков и гудки ко-
раблей, принадлежащих 
Тазовскому речному порту. 
Сегодня всё совсем по-дру-
гому - от Тазовского речно-
го порта за эти десятилетия 
осталась только пристань 
«Тазовская», а одноимён-
ный микрорайон из самого 
шумного стал, пожалуй, са-
мым тихим. Только изредка 
летом, как в старые добрые 
времена, эту спокойную га-
вань встряхивают громкие 
звуки. Например, сегодня 
утром к тазовской приста-
ни причалил буксир с бар-
жей, гружённой топливным 
лесом, прервав спокойную 
размеренную жизнь. Захло-

потал и экипаж старенько-
го плавучего крана КПЛ-92, 
впереди его ждёт долгий ра-
бочий день. Главный на этом 
пускай и несамоходном, но 
всё-таки речном судне, Ни-
колай Мясников. Работу на 
плавкране он выбрал, буду-
чи выпускником школы, за-
тем два года учёбы и мечта 
юного речника сбылась, Ни-
колай Степанович работает 
на кране. Прошло 40 лет, а 
он продолжает каждый год 
выходить в навигацию.

- На флоте с 1978 года, и 
все эти 40 лет я работаю на 
плавучих кранах. Раньше 
нравилась работа, а сейчас 
это уже привычка, как толь-
ко начинается весна, тянет 
на реку. В молодые годы 
нравилось по командиров-
кам разъезжать, нас водили, 
на одном месте мы долго не 
стояли. Грузы разные, люди 
разные, пароходы приходят, 
уходят, очень интересно бы-
ло. Я за эти 40 лет поработал 
на таких крупных реках как 
Волга, Енисей, Обь, ходили и 
по малым и средним рекам. 
Даже если брать последние 
два года: в Самбурге раз-
гружали стройматериалы, 

николай 
мясников 
вот уже 
40 лет 
работает 
на пла-
вающих 
кранах

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

Уважаемые работники и ветераны водного транспорта Ямала!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работ-

ников морского и речного флота!
Арктическая зона России включена в перечень приоритетных 

территорий развития страны, особое внимание уделяется возро-
ждению Северного морского пути, а значит, новый импульс получит 
и вся судоходная инфраструктура региона. Ключевой задачей для 
нас определена модернизация речного транспорта. Сейчас Ямал го-
товится к обновлению флота, изучаются возможности российских 
судостроительных компаний, рассматривается опыт северных 
регионов. Решение этой задачи не только существенным образом 
повлияет на социально-экономическое развитие округа, но и обе-
спечит наших жителей безопасным и комфортным транспортом, 
даст возможность выйти на межрегиональные маршруты.

Пользуясь случаем, искренне благодарю коллективы ямальского 
флота за высокий профессионализм и преданность делу. Желаю 
вам здоровья и успехов, счастья и благополучия в семьях, попутного 
ветра и всегда хорошей погоды!

врио губернатора Ямало-ненецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком - Днём работников морского и речного флота!
Сейчас у вас самая ответственная и напряжённая пора. Необхо-

димо в короткий период северного лета своевременно доставить 
важные народно-хозяйственные грузы в отдалённые посёлки, фак-
тории и рыбоугодья.

Думаю, что, как и всегда, несмотря на трудности и сложные 
навигационные условия, вы достойно завершите очередную нави-
гацию.   

В этот праздничный день выражаю слова огромной благодарно-
сти всем речникам района за верность избранному делу, высокий 
профессионализм, за весомый вклад в социально-экономическое 
развитие района.

От всей души желаю вам успехов в нелёгкой работе, уверен-
ности в завтрашнем дне, здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Председатель Районной Думы 
ольга Борисова

Река как дорога     жизни
бы тундровикам не трудно 
было их распиливать. В ос-
новном берём хвою, она со-
ставляет порядка 90% заво-
зимых объёмов, остальные 
10% - берёза. Но тут тоже 
есть свои особенности, в 
Тазовской,  Находкинской 
тундрах у местных жителей 
берёза - священное дерево, 
стараемся учитывать и та-
кие нюансы тоже, и не за-
возить туда дрова из этого 
дерева, - поясняет замести-
тель директора МКУ «Цен-
тра по обеспечению жиз-
недеятельности коренных 
малочисленных народов 
Севера Тазовского района» 
Александр Данильцев.

Окинув баржу с дровами 
опытным взглядом, Николай 
Мясников определил объёмы 
ещё до результатов подсчё-
тов. 660 кубометров дров - 
кран перегрузит это всё на 
берег за один рабочий день. 
Потом подойдут платформы 
меньшей вместимости, кото-
рые могут пройти по тазов-
ским рекам и протокам, на 
них погрузят лес и отправят 
на места выгрузки. А кран 
вместе с экипажем будет 
готовиться к новой работе, 

благо её здесь в Заполярье 
для речников ещё пока хва-
тает. Сейчас, в период актив-
ного промышленного освое-
ния арктических территорий 
каждый год как грибы после 
дождя в тундре появляются 
новые месторождения, для 
их обустройства нужны сот-
ни тонн грузов. По воздуху 
всё не перевезёшь, на по-
мощь снова приходят речни-
ки. Вот и кран с его экипажем 
через несколько недель уве-
дут на Новорусское место-
рождение.

Если для Тазовского и 
Газ-Сале навигация давно 
ушла на второй план, по-
тому что есть регулярное 
транспортное сообщение с 
землёй, то для отдалённых 
северных поселений райо-
на - Гыды, Антипаюты и На-
ходки - река без преувеличе-
ния остаётся дорогой жизни. 
По ней везут абсолютно всё: 
продовольствие, промыш-
ленные товары, топливо, 
строительные материалы. 
Там в этих небольших сёлах, 
изолированных от большой 
земли, всё также с нетерпе-
нием ждут корабли и встре-
чают их как дорогих гостей.

примите поздравления!
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- Татьяна, как вы выбрали про-
фессию эколога и как оказались на 
предприятии? 

- Я жила в Первомайском районе 
Оренбургской области, где находят-
ся большие месторождения нефти и 
газа  - Зайкинское и Росташинское. 
Вопросы экологии производства были 
актуальны для этого нефтеносного 
края, поэтому я поступила в политех-
нический университет на специаль-
ность «Охрана окружающей среды, 
рациональное использование при-
родных ресурсов». 

По окончании вуза начала карьеру 
эколога в «Оренбургнефти». В 2007 
году перешла на должность началь-

Татьяна Мельникова:

Мы подстраиваемся 
под «требования» 
Арктики
интервью. 
Мы продолжаем серию 
публикаций о людях 
Восточно-Мессояхского 
месторождения. В 
отличие от наших 
предыдущих героев 
начальник управления 
экологической 
безопасности 
«Мессояханефтегаза» 
Татьяна Мельникова 
не работает вахтами, 
однако тоже 
часто бывает на 
нефтепромысле - 
за соблюдением 
требований по 
охране окружающей 
среды здесь следят 
пристально!

ника отдела охраны окружающей 
среды в «Роспан Интернешнл» в 
Новом Уренгое. Помимо двух газо-
вых промыслов предприятия кури-
ровала Русское месторождение, а 
также Сузунское и Тагульское, рас-
положенные в Красноярском крае. С 
мая 2014-го работаю в «Мессояхе». 
Коллектив нового арктического про-
екта буквально с первых дней стал 
родным. Он объединил активных, 
творческих и неравнодушных лю-
дей. Новые проекты всегда интерес-
ны тем, что можно спроектировать 
всё самим с учётом мирового опыта 
и современных практик, в том числе 
в экологической безопасности. 

- Как бы вы обозначили миссию 
экологов в структуре нефтяных ком-
паний? 

- Бытует мнение, что эколог - это 
такой яростный борец за «зелёные» 
принципы. На самом деле экологи, 
работающие в штате нефтяных пред-
приятий, делают гораздо больше, чем 
участники экологических перфоман-
сов  - мы предлагаем и проводим в 
жизнь конкретные инженерные ре-
шения для снижения промышленного 
воздействия на окружающую среду. С 
экологическими общественными ор-
ганизациями мы зачастую работаем 
в тандеме. Например, организация 
«Ямал - потомкам!» помогала нам 
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учесть интересы местного населения 
при проектировании объектов.

Масштабная работа была организо-
вана на нашем предприятии в активной 
фазе строительства Восточно-Мессо-
яхского промысла, когда необходимо 
было выполнить колоссальный объём 
работ в сжатые сроки и без вреда для 
хрупкой экосистемы Арктики. С задачей 
мы справились: все инфраструктурные 
объекты стоят на сваях и опорах, по-
строены оленьи переходы, для сохра-
нения русел рек участки трубопровода 
проложены под землёй. 

Кроме того, мы выполняем функции 
своего рода надзорного органа внутри 
предприятия - контролируем выпол-
нение требований природоохранного 
законодательства, обучаем сотрудников 
экологическим нормам, оказываем мето-
дическую и консультационную помощь 
работникам подрядных организаций. 

- Эту работу можно выполнять 
удалённо или нужно часто бывать 
на месторождении?

- Раз в два месяца мы выезжаем на 
нефтепромысел в составе постоянно 
действующей комиссии. Летом бываем 
на месторождении чаще. График ра-
бот составляется с учётом автономии 
промысла и особенностей арктической 
зоны. Мы подстраиваемся под «требо-
вания» Арктики. Механизированные 
работы ведём только зимой, чтобы не 
повредить чувствительный к воздей-
ствиям тундровый слой. Зимой же выво-
зим металлолом и отходы, собранные в 
результате технической рекультивации, 
строительства и эксплуатации объектов. 
Летом для оздоровления земель засева-
ем разнотравьем поверхность восста-
навливаемых участков, проводим рабо-
ты по очистке территории, мониторингу 
состояния окружающей среды. 

- После запуска месторождения 
остались только текущие производ-
ственные вопросы или есть и стра-
тегические?

- В нынешнем году мы завершим 
строительство полигона промыш-
ленных и бытовых отходов на Вос-

точно-Мессояхском месторождении. 
Кроме того, в перечне наших прио-
ритетов - задачи по ликвидации так 
называемого исторического наследия, 
рекультивация разведочных площадок, 
брошенных и законсервированных ещё 
до нашего прихода в Арктику. В этом 
году мы планируем завершить пере-
дачу восстановленных земель админи-
страции Тазовского района. Останутся 
только площадки текущего бурения, 
которые впоследствии также будем 
рекультивировать и сдавать. 

- Ведёт ли ваша служба столь по-
пулярную сегодня образовательную 
работу?

- Ведём, причём не только среди со-
трудников, привлекаем и подрядные 
организации. Мы стараемся посто-
янно напоминать людям о важности 
сохранения природы. Для сотрудни-
ков «Мессояханефтегаза» организуем 
мастер-классы, экологические акции, 
проводим обучающие курсы, распро-
страняем агитационные материалы. 
Среди подрядных организаций еже-
годно проводим конкурс «ЭКОлидер». 
Вскоре состоится форум по охране 
труда, промышленной безопасности 
и охране окружающей среды. Второй 
год он будет проводиться на произ-
водственных объектах. Мероприятие 
предполагает диалог, личное общение 
заказчика и подрядчика. При таком 
формате руководители, работающие 
в офисах, могут увидеть, в каких ус-
ловиях трудятся люди, все ли правила 
соблюдают, что нужно улучшить. 

Мы стараемся выходить за пределы 
наших производственных задач и нести 
экологическую культуру в семьи сотруд-
ников - например, проводим конкурсы 
детских рисунков на экологическую 
тему. Уверена, что ответственное отно-
шение к окружающей среде должно за-
кладываться в семье, в раннем детстве. 
Тогда, какое бы направление деятельно-
сти человек для себя ни выбрал, все его 
решения и поступки будут учитывать 
интересы природы, и это будет проис-
ходить легко, без стороннего контроля.

Врио губернатора яНао дмитрий 
артюхов побывал с рабочим визи-
том на Собском рыборазводном за-
воде, который находится в посёлке 
Харп. Это единственное подобное 
предприятие в Западной Сибири, 
сообщает пресс-служба Правитель-
ства округа.

«Можно с уверенностью сказать, 
что в этом году производственникам 
совместно с наукой удалось довести 
технологию воспроизводства до 
совершенства. И сейчас на предпри-
ятии начинается системный, посто-
янный выпуск мальков. я благодарен 
коллективу завода за ответственный 
подход и существенную помощь 
ямалу. работа по восполнению во-
дных биоресурсов будет продолже-
на», - отметил дмитрий артюхов.

работу предприятия врио главы 
региона представил генеральный 
директор Собского рыбоводного 
завода данил Эльтеков. «Сейчас на 
предприятии формируется маточ-
ное стадо муксуна, насчитывающее 
16 тысяч производителей. от них 
уже в следующем году планирует-
ся получить первую икру для за-
кладки на инкубацию. Процесс не 
быстрый, но торопиться тут просто 
нельзя. Требовалось немало уси-
лий, чтобы настроить оборудова-
ние», - рассказал он.

18 июня Собский рыбоводный 
завод открыл новый сезон. В обь 
выпустили около 3,5 миллионов 
мальков чира. Вес каждого меньше 
половины грамма. Чтобы рыба раз-
вивалась полноценно, ещё на стадии 
икры за ней наблюдали в лаборато-
рии предприятия. Специалисты сле-
дили за физиологическим развитием 
икринок, проводили генетические 
исследования. По словам главы ре-
гиона, параллельно ведётся работа 
на законодательном уровне.

«Мы сейчас занимаемся тем, что-
бы на федеральном уровне поме-
нять стандарты по выпуску молоди. 
По нормативам можно выпускать в 
реки и водоёмы только очень ма-
леньких мальков, совсем небольшо-
го веса. В наших условиях, большая 
часть такой популяции нередко 
идёт на корм хищным видам рыбы 
или погибает в суровых условиях 
крайнего Севера. они просто не 
успевают приспособиться к климату. 
Мы боремся за то, чтобы наши маль-
ки выпускались уже в подросшем 
состоянии, от полутора грамм и вы-
ше»,  - сказал глава округа.

Работа по восполнению 
водных биоресурсов 
будет продолжена

Экология
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ольга РомАх 
роМаН ищенко (ФоТо)

В 2015 году в нашем районе была 
разработана «Дорожная карта» по по-
вышению показателей доступности 
объектов и услуг для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
маломобильных групп населения. О 
том, что было сделано в 2017 году, и 
какие сферы затронуты, корреспондент 
газеты побеседовал с заместителем гла-
вы администрации Тазовского района 
Ириной Буяновской.

- Ирина Васильевна, какие меро-
приятия проводились по линии со-
циальной защиты населения в этом 
направлении? 

- Начну с того, что в 2017 году в на-
шем районе на реализацию «Дорож-
ной карты» по повышению значений 
показателей доступности для инва-
лидов объектов и предоставляемых 
на них услуг было предусмотрено 
более двух с половиной миллионов 
рублей. В нашем районе проживает 
300 инвалидов плюс маломобильные 
группы населения, в том числе мамы с 
колясками. В целях повышения инфор-
мированности граждан о доступности 
объектов социальной инфраструкту-
ры, органы социальной защиты регу-
лярно размещают на сайте подробную 
информацию. Проводятся социологи-
ческие исследования маломобильных 
граждан и людей с ограниченными 
возможностями здоровья о доступно-
сти объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности и об отно-
шении населения к проблемам инвали-
дов. Результаты опросов в последние 
годы свидетельствуют о позитивных 
изменениях в части доступности для 
инвалидов инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктуры и услуг. 
С каждым годом в районе увеличива-
ется число детей-инвалидов, поэтому 
в рамках обеспечения доступности на 

Доступная среда

Заместитель главы администрации Тазовского района 
Ирина БУяноВсКая:
Если ещё несколько лет назад в районе практически не было 
магазинов и предприятий общепита, доступных для людей с 
ограниченными возможностями, то сейчас ситуация измени-
лась в лучшую сторону. В прошлом году паспорта доступно-
сти получили пять объектов потребительского рынка, в том 
числе одна из аптек

социум. В течение  последних десятилетий в мире сложились 
устойчивые тенденции и механизмы формирования социальной 
политики в отношении людей с ограниченными возможностями 
здоровья. конечная цель - социальная интеграция людей с 
инвалидностью, их активное участие в основных направлениях 
деятельности и жизни общества. Сегодня  инвалиды испытывают 
трудности в повседневной жизни - для них сложно вместе со 
всеми учиться, работать, отдыхать, пользоваться общественным 
транспортом, посещать магазины, музеи, театры, заниматься 
спортом. Нужны реальные меры по интеграции таких людей во 
все сферы жизни, по преодолению их общественной изоляции. 
обеспечение безбарьерной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения является одной из социально-
экономических задач, которая затрагивает права и потребности 
более 300 жителей нашего района. Всё, что делается доступным для 
инвалидов, удобно и комфортно для остального населения

тазовская 
средняя 
школа до-
ступна для 
всех групп 
населе-
ния: и ма-
ломобиль-
ных, и  
слабослы-
шащих, и 
слабови-
дящих
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коммеНтарий  
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сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Доступная среда
постоянной основе проводится работа 
с руководителями образовательных 
учреждений по реализации меро-
приятий государственной программы 
«Доступная среда». Оказывается ин-
формационно-методическая помощь 
предприятиям, предоставляющим ус-
луги в сфере торговли, общественного 
питания и жилищно-коммунального 
комплекса. В районе действует Коор-
динационный совет по делам инвали-
дов, на котором рассматриваются во-
просы исполнения «Дорожной карты», 
обсуждаются результаты рейдовых 
мероприятий по проверке уровня до-
ступности объектов и услуг, вопросы 
занятости инвалидов и организация 
досуга, согласовываются паспорта 
доступности объектов социальной 
инфраструктуры. В начале этого года 
в районе появилась общественная ор-
ганизация инвалидов «Оберег».

- Какая работа проводится по обе-
спечению доступности в учрежде-
ниях культуры, физической куль-
туры и спорта?

- В прошлом году в спортивном зале 
«Геолог» в райцентре было приобре-
тено и установлено специальное обо-
рудование, которое позволило сделать 
этот объект доступным для инвалидов. 
В декабре прошлого года в эксплуа-
тацию были введены борцовский зал 
«Витязь» и стрелковый тир, которые 
уже возводились с учётом всех требо-
ваний и строительных норм. Сегодня в 
районе 95 инвалидов  систематически 
занимаются адаптивной физкультурой 
и спортом. 

Осенью прошлого года в районном 
Центре национальных культур были 
проведены работы по адаптации зда-
ния для всех групп: и слабовидящих, 
и слабослышащих, и маломобильных. 
Для сельских Домов культуры Гыды, 
Антипаюты, Газ-Сале и Находки при-
обретены тактильные таблички, кото-
рые помогут инвалидам с нарушениями 
функций зрения получить информа-

цию об объекте. В зрительных залах 
учреждений культуры  оборудованы 
места  для инвалидов с нарушениями 
зрения и слуха и инвалидов, передви-
гающихся на колясках. Не отстают и 
библиотеки, постоянно пополняется 
книжный фонд, приобретается лите-
ратура со шрифтом Брайля для лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

К сожалению, в настоящее время в 
музее отсутствуют экспозиции, при-
способленные для людей с проблемами 
слуха и зрения. В этом году запланиро-
ваны мероприятия, которые сделают 
доступным для всех категорий населе-
ния Дом культуры села Газ-Сале.

- статистика свидетельствует 
о том, что постепенно увеличи-
вается число детей-инвалидов в 
районе. Все ли образовательные 
учреждения доступны для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья? 

- В сфере образования проводится 
целенаправленная работа по обеспече-
нию  государственных гарантий и прав 
на образование детей-инвалидов. Для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а их на сегодняшний день 
обучается в образовательных учреж-
дениях района 60 человек, приобре-
тается специальное оборудование. Их 
обучение и воспитание проводится на 
базе Тазовской и Газ-Салинской сред-
них школ и детского сада «Радуга» в 
райцентре.

Отмечу, что в каждом из образова-
тельных учреждений педагоги прошли 
специальную подготовку. Психоло-
го-педагогическое сопровождение 
детей-инвалидов в Тазовском районе 
обеспечивают более 40 узких специа-
листов - логопеды, дефектологи, пси-
хологи, тифлопедагоги и сурдопеда-
гоги. По итогам 2017 года 95 педагогов 
образовательных организаций прошли 
специальную подготовку для работы с 
инвалидами.

С декабря 2017 года организованы 
онлайн-консультации для оказания 
помощи родителям, законным пред-
ставителям и педагогам по вопросам 
воспитания,  обучения и коррекции 
нарушений развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
девиантным поведением.

- В районе ударными темпами стро-
ится и вводится в эксплуатацию жи-
льё, доступно ли оно для инвалидов?   

- В 2017 году в районе было введено 
в эксплуатацию 12 многоквартирных 
домов, все они возводились уже по но-
вым строительным нормам и правилам 
и  соответствуют требованиям доступ-
ности объектов для инвалидов и мало-
мобильных групп населения, в каждом 
доме есть или пандус, или подъёмник.

Департаментом социального разви-
тия района также предпринимаются 
меры по обеспечению доступности 
объектов негосударственного сектора 
для инвалидов на территории Тазов-
ского района.  Если ещё несколько лет 
назад в районе практически не было 
магазинов и предприятий общепита, 
доступных для людей с ограниченны-
ми возможностями, то сейчас ситуа-
ция изменилась в лучшую сторону. В 
прошлом году паспорта доступности 
получили пять объектов потребитель-
ского рынка, в том числе одна из аптек. 
Частично доступных объектов гораз-
до больше. Параллельно с адаптацией 
объектов проводилось обучение ру-
ководителей и представителей сферы 
торговли, общественного питания и 
жилищно-коммунального комплекса, в 
общей сложности инструктаж прошли 
65 специалистов.  

В 2018 году продолжится работа 
по созданию безбарьерной среды на 
объектах социальной муниципальной 
инфраструктуры и услуг в районе. На 
адаптацию учреждений физкультуры и 
спорта, культуры и образования в бюд-
жете предусмотрено более 2 миллионов 
рублей.

На ямале службой занятости 
населения проведён день бес-
платной юридической помощи. 
По информации окружного де-
партамента занятости населения, 
от жителей арктического реги-
она поступило 315 обращений. 
основные вопросы, которые 
интересовали ямальцев, касались 
трудоустройства несовершенно-
летних граждан в период летних 
каникул, предоставления госу-
дарственных услуг в электронном 

в День бесплатной юридической помощи в 
службу занятости поступило 315 обращений

виде и др. а также ямальцы инте-
ресовались порядком и услови-
ями признания гражданина без-
работным, реализацией проекта 
«капитал молодого специалиста» 
и социальными выплатами безра-
ботным, сообщает пресс-служба 
правительства округа.

В рамках мероприятия в орга-
нах службы занятости населения 
демонстрировались видеоролики 
и функционировали телефоны 
горячей линии. 

Также в этот день в ямальскую 
службу занятости населения об-
ратились 26 работодателей. Пред-
ставители ямальских организаций 
и предприятий интересовались 
порядком трудоустройства под-
ростков в период летних каникул, 
сроками и порядком предостав-
ления информации о наличии 
свободных рабочих мест, а также 
региональным законодательством 
о квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов.

Специалисты муниципальных 
центров занятости населения и 
департамента познакомили граж-
дан и работодателей с перечнем 
наиболее востребованных про-
фессий  в арктическом регионе, 
банком вакансий, разъяснили 
положения законодательства о 
занятости населения. Также была 
представлена информация о ра-
боте информационного портала 
Федеральной службы по труду и 
занятости «работа в россии».
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Причал вдоль берега ре-
ки постепенно заполнялся 
различными видами речного 
транспорта. Путь по воде - 
единственная, не считая 
воздушной, дорога на фак-
торию в тёплое время года. 
По воде приехали сюда и 
организаторы праздника, 
которые рано утром уже 
установили надувную сцену 
и подключили аппаратуру. 
Недалеко расположились 
небольшие торговые ряды - 
гостям праздника предлага-
ли фрукты, игрушки, плат-
ки, спецодежду и необходи-
мые в быту товары. 

Рядом со сценой органи-
заторы - сотрудники Управ-
ления культуры, физической 
культуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма - по-
ставили надувной батут: это 
его «дебют» - конструкция 
была недавно приобрете-

Старт летней путине дан!

5-6 Пески. ярким солнцем встретила фактория 5-6 Пески гостей и 
организаторов праздника. В четверг, 28 июня, здесь прошёл день рыбака, 
который по традиции даёт старт летней путине

на специально для летних 
праздников. В течение все-
го дня батут не пустел - ма-
лыши и ребята постарше с 
видимым удовольствием на 
нём прыгали, лазали, ска-
тывались на землю и тут же 
забирались снова. После 
торжественного открытия, 
поздравлений и вручения 
подарков за высокие резуль-
таты прошлогодней путины, 
начались спортивные состя-
зания. Первыми за призы бо-
ролись «прыгуны» в нацио-
нальном тройном прыжке: в 
резиновых сапогах каждый 
участник мог трижды пры-
гнуть на дальность. Засчи-
тывался, как обычно, самый 
лучший результат. Льву Худи 
сегодня не повезло: сопер-
ники обошли его, прыгнув 
дальше. 

- Каждый год участвую, се-
годня лучше, чем в прошлом 
году. Дома тренировался, 
прыгал. Ещё буду участво-
вать в перетягивании палки, 

инесса Яд-
не победи-
тельница 
конкурса 
«летний 
колорит»
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Старт летней путине дан!

каната, может, гири попро-
бую, - говорит Лев Худи. 

Рыбаку повезло в другом 
виде спорта - в армрестлин-
ге он занял первое место и 
заслуженно получил ценный 
подарок. 

Также состоялись сорев-
нования в перетягивании 
каната среди мужских и 
женских команд, поднятие 
гири мужчинами и женщи-
нами и армрестлинг. Мно-
гие, как Лев Худи, прини-
мали участие в нескольких 
видах спорта. Илья Худи, 
например, пробовал себя 
в перетягивании палки, но 
безрезультатно. Зато в арм-
рестлинге дошёл до треть-
его круга, но до призовых 
мест не добрался.

- В этом виде спорта, на-
верное, главное техника и 
сильные руки. Спортом не 
занимаюсь, только когда сеть 
с уловом тяну - руки трени-
руются, - говорит Илья Худи. 

В перерывах между со-
ревнованиями зрителей 
своими выступлениями ра-
довали артисты культурных 
учреждений района и гости 
из Салехарда - Нядма Няруй 
и Надежда Сэротэтто.

Традиционный конкурс 
национальной одежды «Лет-
ний колорит» собрал десять 
участниц: четыре женщины 
и шесть юных рукодельниц. 
Жюри внимательно рассмо-
трели наряды каждой участ-
ницы, оценивая не только 
цветовую гамму, но и каче-
ство пошива. 

Среди маленьких участниц 
обратил на себя внимание 
наряд 8-летней Веры Са-
линдер: ягушка, кисы и ко-
сынка - всё сделано вручную 
мамой. 

- Кисы сшила за полтора 
дня, чтобы успеть к празд-
нику. Времени мало было 
на пошив всего наряда, но 
очень хотелось, чтобы дочь в 
обновках была, - успела. Вот 
косынку сшила, по-моему, 
это первая, ни у кого такой 
не видела. В школе я вязала 
такие косынки и сейчас при-
шла идея сделать её из сук-
на. Подклад можно сделать, 
сейчас не успела просто, 
на скорую руку шила. Ещё 
приукрасила бы узором по 
периметру, но так, чтобы при 
носке орнамент был виден 
и не закрыт складками. Эту 
переделывать уже не буду, 

сошью новую. Если попросят 
поделиться секретами шитья 
косынки - пожалуйста! - рас-
сказывает Жанна Салиндер.

У одной из взрослых 
участниц - Инессы Ядне в 
глаза бросается рюкзачок, 
полностью придуманный и 
сшитый мастерицей.

- Очень люблю шить, сама 
придумываю дизайн, какие- 
то идеи могу подсмотреть у 
женщин на празднике. Укра-
шен рюкзак подвесками и бу-
синами, использую старые 
серёжки, порванные цепоч-
ки, есть даже старинные 
бабушкины украшения,  - 
показывает Инесса Ядне. - 
Рукодельничать меня мама 
научила и я ей благодарна 
за это. Вообще за создание 
любой вещи надо браться с 
настроением - если его нет, 
лучше даже не начинать. 

Инесса и Вера стали по-
бедительницами в конкурсе 
«Летний колорит» в своих 
номинациях. 

В этом году впервые на 
фактории провели семей-
ный конкурс «Мама, папа, я - 
рыбацкая семья». В нём уча-
ствовали три семьи, каждая 
за время конкурсных испыта-

ний показала свою ловкость, 
скорость, реакцию и сплочён-
ность. В итоге третье место 
заняла семья Григория и Оль-
ги Салиндер, вторыми стали 
Вячеслав и Алёна Салиндер, 
победила семейная пара Ев-
гения Салиндера и Сяптя Ян-
до. Кстати, Сяптя Яндо вместе 
с дочерью ещё участвовала в 
конкурсе одежды:

- Сама всё шила, только вот 
пояса из бисера нам моя пле-
мянница плела. В семейном 
конкурсе самое сложное за-
дание, наверное, песенное: 
не могли песни угадать, хотя 
вроде и знаем их, но путались.

- Самый лёгкий - когда 
меня одевали в рыбацкое 
снаряжение, - улыбается 
Евгений Салиндер. - Жена у 
меня активная, всегда вез-
де участвует вот и сегодня 
уговорила. И не жалею - вы-
играли генератор, это очень 
нужный подарок, наш сло-
мался недавно. 

Награждение призёров и 
победителей - завершающий 
этап праздника. После него 
гости разъехались и разо-
шлись по домам, а уже на 
следующий день праздник 
перекочевал в Находку.

нео-
бычные 
конкурсы 
для участ-
ников 
добавляли 
веселья

надувной 
батут 
пользо-
вался 
спросом у 
ребятни

спорт  - 
самая 
зрелищ-
ная часть 
праздника

Приятный 
момент - 
получение 
подарков
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26 июня - день 
борьбы с 
наркоманией 

Трудно назвать этот день праздни-
ком. Скорее это день солидарности 
людей, посвятивших свою жизнь 
борьбе с распространением нарко-
тиков на планете, и общества, пони-
мающего весь ужас этой проблемы. 
Уже почти 100 лет общество пытается 
контролировать оборот наркотиков 
в мире, как-то ограничивая их вывоз 
из азиатских стран, но несмотря на все 
усилия, обществу никак не удается 
победить в этой борьбе за создание 
общества, свободного от наркотиков. 
Статистика наука точная, по ее данным 
только 2% наркозависимых излечи-
ваются , остальные 98% погибают 
и это в основном молодёжь. Чтобы 
подчеркнуть решимость общества 
в создании независимого от наркоти-
ков общества генеральная ассамблея 
ооН 26 июня 1987 года учредила 
Международный день борьбы против 
злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота.

рынок наркотических веществ 
постоянно развивается. В настоящее 
время на смену опиатам пришли син-
тетические канабиоиды-спайсы.

основным «горючим материалом» 
является молодёжь, особо не занятая 
спортом, общественными органи-
зациями. основными признаками 
употребления наркотических средств 
являются резкие перепады настро-
ения, дурашливость, сменяющаяся 
угрюмостью, появление новых дру-
зей, с которыми вас не хочет знако-
мить ваш ребенок. родители, будьте 
внимательны к своим детям! лучше 
обратиться к врачу психиатру в на-
чале заболевания, самостоятельно 
справиться с недугом вряд ли удастся!

 В наркобизнес втянуты различные 
слои общества и добровольно от 
больших доходов они никогда не от-
кажутся! Поэтому только совместная 
работа всех звеньев общества (се-
мья, здравоохранение, правоохра-
нительные органы, администрация) 
могут привести к успеху.

коНСТаНТИН лоПИН, 

ВраЧ ПСИХИаТр-Нарколог

здоровье

летняя площадка. С 1 по 22 июня 
на базе Газ-Салинского ДЮЦа работала 
летняя площадка «Северный мериди-
ан». Программа имела свою легенду: все 
дети, пришедшие сюда, попадают на 
планету «Каникулы», галактики «Дю-
цландия».

На планете «Каникулы» все яркие 
звёздочки от праздного времяпрепрово-
ждения постепенно гаснут. Чтобы этого 
не произошло с нашими звёздочками, 
они за время путешествия по галактике 
должны посетить чудесные планеты, 
где им помогут светить ещё ярче. Свои 
творческие таланты участники програм-
мы показали на итоговом мероприятии 
«Звёздный дождь».

Каждый день ребят встречали вожа-
тые с копилкой идей и весёлыми за-
жигательными танцами. На такой по-
зитивной ноте начинался каждый день 
на нашей площадке.

Вожатые - это учащиеся Газ-Салин-
ский средней школы и обучающиеся 
детско-юношеского Центра объедине-
ния «Мы - команда»: Наталья Плехно, 
Дарина Касиян, Екатерина Зайцева, 
Эмина Чернаева, Ева Долгоног, Зинаи-
да Здановская. 

Самыми яркими и запоминающимися 
стали такие мероприятия как: игровая 
программа «Путешествие в страну ДЕТ-
СТВА», спортивное мероприятие «Очень 
весёлые старты», открытие смены «Ура! 
Каникулы!», квест в библиотеке с пи-
ратами по произведениям российских 
авторов, интеллектуальная игра «Счаст-
ливый случай», приуроченная ко дню 
рождения Александра Пушкина, ЧГК - 
всё про спорт - к открытию Чемпионата 
мира по футболу, комический футбол, 
танцевальный флешмоб в поддержу 
нашей команды на Чемпионате мира 

На планете «Каникулы» 
было весело!

по футболу, игровая программа «Моя 
Россия», фото-квест «Моё село», интел-
лектуально - спортивная игра «День то-
лерантности», интеллектуальная игра 
«Звёздный час», спортивно-интеллек-
туальная игра «Рыбьи забеги». 

 Наши дети с удовольствием посещали 
районный краеведческий музей, побы-
вали на экскурсии в Доме творчества, 
где организаторы приготовили им экс-
курсии в «живой уголок», музей. 

 В преддверии Дня России мы провели 
игру «Моя Россия». Ведущий расска-
зал детям о происхождении праздника. 
Затем ребята «пошли» по станциям, на 
которых они выполняли задания: пели 
гимн, танцевали под русскую народную 
песню, рисовали флаг, вспоминали по-
словицы, читали стихи, вспоминали 
символы страны, решали кроссворд о 
морях, омывающих берега России. 

 В фото-квесте «Моё село» отрядам 
были предложены фотографии самых 
значимых и примечательных мест села, 
им надо было узнать, что это за место, 
дойти до него и сфотографироваться. 
Главное условие квеста - скорость про-
хождения, креативность фото и присут-
ствие на нём всех участников игры. По-
бедил в этом мероприятии отряд «Солн-
це», второе место занял отряд «Радуга», 
третье место - отряд «Тюбики».

С 4 июня дети начали готовить танце-
вальный флешмоб к открытию Чемпи-
оната мира по футболу, который состо-
ялся 14 июня в 14.00.

На протяжении всей смены также ра-
ботали творческие мастерские: «Вы в 
танцах», «Фенечки для всех», «Подарок 
другу», «Яркое лето».

окСаНа ТИТоВа, 

НаЧальНИк лЕТНЕй ПлощадкИ

 «СЕВЕрНый МЕрИдИаН»
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Компенсация проезда пенсионерам 
к месту отдыха и обратно

Неработающие пенсио-
неры, являющиеся получа-
телями страховых пенсий 
по старости и по инвалид-
ности и проживающие в 
районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним 
местностях, имеют право 
на компенсацию стоимости 
проезда к месту отдыха и 
обратно один раз в два го-
да. За компенсацией пен-
сионер может обратиться 
в территориальный орган 
ПФР по месту жительства 
с заявлением по форме, 
утверждаемой федеральным 
органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
функции по выработке го-
сударственной политики и 
нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере соци-
альной защиты населения, 
с указанием места отдыха. 
При этом в соответствии с 
законодательством место 
отдыха должно находиться 
на территории России.

Виды компенсации:
Компенсация может про-

изводиться в виде:
1) предоставления проезд-

ных документов, обеспечи-
вающих проезд пенсионера к 
месту отдыха и обратно. Для 
этого пенсионеру необходи-
мо заблаговременно подать 
заявление по установленной 
форме с указанием места от-
дыха, а также путевку, кур-
совку либо иной документ, 
содержащий сведения о 
предстоящем нахождении 
пенсионера в выбранном им 
месте отдыха.

2)  возмещения фактиче-
ски произведенных пенси-
онером расходов на оплату 

льготы. Уважаемые пенсионеры! 
Вот и лето наступило. И многие 
поедут отдыхать в теплые края. 
Напоминаем вам основные правила 
компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда неработающим 
пенсионерам к месту отдыха и 
обратно

стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно.

К заявлению о компен-
сации с указанием места 
отдыха пенсионер прила-
гает проездные документы, 
выданные в соответствии с 
российским законодатель-
ством транспортными орга-
низациями независимо от их 
организационно-правовой 
формы.

Компенсация в виде возме-
щения фактически произве-
денных расходов на оплату 
стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно произво-
дится в размере, не превы-
шающем стоимость проезда:

а)  железнодорожным 
транспортом - в плацкарт-
ном вагоне пассажирского 
поезда;

б) внутренним водным 
транспортом - в каюте III ка-
тегории речного судна всех 
линий сообщений;

в) морским транспортом - в 
каюте IV - V групп морско-
го судна регулярных транс-
портных линий;

г) воздушным транспор-
том - в салоне экономиче-
ского (низшего) класса. При 
использовании воздушно-
го транспорта для проезда 
пенсионера к месту отдыха 
на территории Российской 
Федерации и (или) обрат-
но проездные документы 
оформляются (приобрета-
ются) только на рейсы рос-
сийских авиакомпаний или 
авиакомпаний других госу-
дарств - членов Евразийско-
го экономического союза, за 
исключением случаев, если 
указанные авиакомпании 
не осуществляют пассажир-
ские перевозки к месту от-

дыха либо если оформление 
(приобретение) проездных 
документов на рейсы этих 
авиакомпаний невозможно 
ввиду их отсутствия на да-
ту вылета к месту отдыха и 
(или) обратно;

д) автомобильным транс-
портом - в автобусе по 
маршрутам регулярных пе-
ревозок в междугородном 
сообщении.

При осуществлении про-
езда более высокой катего-
рии стоимости, возмещение 
фактически произведенных 
пенсионером расходов про-
изводится на основании до-
полнительно представленно-
го пенсионером в территори-
альный орган Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции документа о стоимости 
проезда по данному марш-
руту в пределах, установлен-
ных законодательством.

В случае если пассажир-
ские перевозки по маршру-
ту следования пенсионера к 
месту отдыха и обратно осу-
ществляются транспортны-
ми средствами только более 
высокой категории стоимо-
сти, чем это предусмотрено 
(например, на железнодо-
рожном транспорте - толь-
ко скорыми и фирменными 
поездами), возмещение 
фактически произведенных 
пенсионером расходов на 
оплату стоимости проезда 
производится в размере наи-
меньшей стоимости проезда 
указанными транспортны-
ми средствами (например, в 
плацкартном вагоне скорого 
или фирменного поезда).

В стоимость проезда, 
подлежащую возмещению, 
не включаются расходы на 

оплату установленных на 
транспорте сборов за услуги, 
оказываемые населению при 
оформлении, переоформле-
нии и возврате проездных 
документов (за исключени-
ем страхового сбора на обя-
зательное личное страхо-
вание пассажиров), а также 
сборов и платежей за другие 
дополнительные услуги, в 
том числе направленные на 
повышение комфортности 
проезда (предоставление по-
стельных принадлежностей, 
дополнительного питания и 
др.), и расходы, связанные с 
получением пенсионером в 
транспортной организации 
документов о стоимости про-
езда, в случаях приобрете-
ния проездных документов 
на проезд более высокой 
категории.

компенсация 
производится один 
раз в два года

Двухгодичный период 
исчисляется в календарном 
порядке начиная с 1 января 
года, в котором пенсионеру 
на основании поданного им 
заявления была произведена 
компенсация в связи с осу-
ществлением проезда к ме-
сту отдыха и обратно в дан-
ном периоде. В случае если 
пенсионер не обращался с 
заявлением о компенсации в 
истекшие двухгодичные пе-
риоды, выплата указанной 
компенсации за эти периоды 
не производится. Двухгодич-
ный период, исчисленный в 
указанном порядке, может не 
совпадать с периодом, в те-
чение которого пенсионером 
был осуществлен проезд к 
месту отдыха и обратно.
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Ямало-Ненецкого автономного округа, 
не имея специального разрешения на 
право вылова водных биологических 
ресурсов, используя в качестве орудия 
лова рыболовную сеть, незаконно до-
был 450 особей рыбы семейства сиговых 
«Пелядь» (сырок), 20 особей рыбы се-
мейства «Щука», 6 особей рыбы семей-
ства «Налим» и 52 особи «Язь».

В результате незаконных действий 
Ямкина Р.Н. водным биологическим 
ресурсам Российской Федерации при-
чинен ущерб в размере 118 950 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 Федераль-
ного закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» возмещение 
вреда, причиненного водным биоресур-
сам, осуществляется в добровольном 
порядке или на основании решения су-
да в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке таксами и ме-
тодиками исчисления размера, причи-
ненного водным биоресурсам вреда, а 
при отсутствии их, исходя из затрат на 
восстановление водных биоресурсов.

В этой связи, прокурор Тазовского 
района 30.03.2018 обратился в суд с ис-
ковым заявлением о взыскании с осу-
жденного в пользу Российской Федера-
ции возмещения материального ущерба 
в сумме 118 950 рублей.

С учетом этого, Тазовский районный 
суд 25.05.2018 удовлетворил требования 
прокурора и взыскал с ответчика 118 950 
тыс. рублей.

Исполнение решения суда находится 
на контроле прокуратуры района.

уклонение от оформления 
трудовых отношений

Прокуратурой Тазовского района 
установлены нарушения требований 
трудового законодательства в деятель-
ности ТМУДТП и ООО ГСМП «Строитель».

Прокуратурой Тазовского района по 
обращению Заводецкого А.Н. проведена 
проверка в деятельности ТМУДТП со-
блюдения требований трудового зако-

В прокуратуре района
нодательства. Установлено, что ТМУДТП 
уклонилось от оформления трудовых 
отношений с работником, ограничив-
шись заключением гражданско-право-
вых договоров подряда, при этом был 
заключен фиктивный договор подряда 
на выполнение работ по уборке мусора с 
проезжей части автодороги, несмотря на 
то что работник осуществлял деятель-
ность в качестве охранника.

По выявленным фактам 16.04.2018 
прокуратурой района возбуждено в 
отношении юридического лица и долж-
ностного лица дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам 
рассмотрения которых 25.05.2018 Исмаи-
лов М.А., ранее занимавший должность 
директора ТМУДТ привлечен к админи-
стративной ответственности с назначе-
нием штрафа в размере десяти тысяч 
рублей, организации назначен штраф в 
размере пятидесяти пяти тысяч рублей.

Кроме того, проведенной прокурату-
рой района проверкой в деятельности 
ООО ГСМП «Строитель» установлены 
нарушения требований трудового зако-
нодательства, выразившиеся в задержке 
выплаты заработной платы работни-
ку, в связи с чем прокуратурой района 
возбуждены в отношении юридическо-
го лица и должностного лица дела об 
административных правонарушениях, 
предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, 
по результатам рассмотрения которых 
30.05.2018 директор ООО ГСМП «Строи-
тель» Попенко А.Н. привлечен к адми-
нистративной ответственности с назна-
чением штрафа в размере двенадцати 
тысяч рублей, организации назначен 
штраф в размере сорока тысяч рублей.

Ранее прокуратурой района по вы-
явленным нарушениям были внесены 
представления об устранении наруше-
ний закона, по результатам рассмотре-
ния которых нарушения устранены, тру-
довые права работников восстановлены.

алЕкСЕй кУгаЕВСкИй, ПрокУрор райоНа,

МладшИй СоВЕТНИк юСТИЦИИ

Нарушение требований 
федерального закона

В мае 2018 года прокуратурой Тазов-
ского района по поручению прокура-
туры автономного округа проведена 
проверка деятельности администрации 
МО с. Газ-Сале, в ходе которой выявлен 
факт нарушения требований п. 4 ч. 1 
ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», в части дробления 
закупок с целью ухода от конкурсных 
процедур при заключении 01.02.2018 и 
01.03.2018 с ООО «Иннополюс» 2 дого-
воров на возмездное оказание услуг по 
отлову и транспортировке безнадзор-
ных животных на общую сумму 199 998 
рублей (каждый договор был заключен 
на сумму до 99 999 руб.).

В связи с чем прокуратурой райо-
на 10.05.2018 в отношении главы МО 
с Газ-Сале Заборного И.М. возбуждено 
дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 
КоАП РФ, которое 13.06.2018 руководи-
телем УФАС по ЯНАО рассмотрено, За-
борный И.М. привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа 
на сумму 25 000 руб.

Материальный ущерб 
возмещён

По иску прокурора Тазовского района 
государству возмещен материальный 
ущерб, причиненный незаконной до-
бычей водных биологических ресурсов.

Приговором мирового судьи судебного 
участка Тазовского района от 12.12.2017 
Ямкин Р.Н. осужден за совершение пре-
ступления, предусмотренного п.»а» ч. 1 
ст. 256 УК РФ, за незаконную добычу во-
дных биологических ресурсов. 

Установлено, Ямкин Р.Н. в период вре-
мени с 17.08.2017 до 18.08.2017, находясь 
в акватории реки Таз в протоке Тибей-
саляпарод в юго-восточном направле-
нии от п. Тазовский Тазовского района 

ориентировка

омвД России по тазовскому району 
разыскивается гр. вэлло виктор хасович, 
14.06.1970 года рождения, уроженец с. 
Антипаюта, тазовского района, тюменской 
области, проживающего по адресу: 
тазовский район, с. Антипаюта, ул. новая, 
д. 10 кв. 1, который 19.06.2018 года выплыл 
из п. тазовский на моторной лодке, по 
пути следования вышел на острове 
расположенном в 4 км. от п. тазовский и после 
этого его местонахождение не известно

Приметы разыскиваемого: на вид 50 лет, 
плотного телосложения, рост 160-165 см., лицо 
круглое, волосы короткие, светло-русые, брови 
прямые, глаза карие, губы средней толщины. 

одет: тельняшка бело-синего цвета, брюки пе-
сочного цвета, тапочки черного цвета.

 > при получеНии какой лиБо иНформации о местоНа-
хождеНии разыскиваемого просьБа сооБщить в д/ч 
отделеНия мвд россии по тазовскому райоНу по 
тел.: 2-16-05.



15№ 52 (8844)
30 июня 2018

официально

Постановление главы тазовского района от 
27.06.218 года № 18-пг. о назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту решения районной думы 
муниципального образования Тазовский район «о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
межселенных территорий Тазовского района»

С целью обсуждения и выявления 
мнений жителей по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования 
и застройки межселенных территорий Та-
зовского района, руководствуясь статьей 
31 градостроительного кодекса россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного 
самоуправления российской Федерации», 
Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в муни-
ципальном образовании Тазовский район, 
утвержденным решением районной думы 
муниципального образования Тазовский 
район от 18 мая 2018 года № 8-5-38, руко-
водствуясь статьями 20, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район,

П о с т А н о в л Я Ю :
1. Провести публичные слушания по 

проекту решения районной думы муни-
ципального образования Тазовский район 
«о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района» (далее  - 
публичные слушания).

2. Назначить публичные слушания на 
31 августа 2018 года в 17.00 в районном 
Центре национальных культур поселка 
Тазовский, сельских домах культуры сел 
антипаюта, газ-Сале, гыда, Находка.

3. Установить, что:
3.1. Семериков С.Н., первый замести-

тель главы администрации Тазовского 
района, является председателем на пу-
бличных слушаниях;

3.2. Саков а.В., заведующий сектором 
информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности отдела 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Тазовского района, является 
секретарем на публичных слушаниях.

4. Уполномоченному органу (комиссия 
по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района):

4.1. разместить материалы проекта ре-
шения районной думы муниципального 
образования Тазовский район о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки межселенных территорий 
Тазовского района на официальном сайте 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования Тазовский район 
до 28 июня 2018 года;

4.2. организовать проведение публич-
ных слушаний до 30 августа 2018 года;

4.3. обнародовать и разместить поря-
док организации и проведения обще-

ственных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в муниципальном 
образовании Тазовский район в местах 
массового пребывания граждан до 28 ию-
ня 2018 года;

4.4. организовать выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов по вопро-
су внесения изменения в Правила земле-
пользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района в здании 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Тазовского района (посе-
лок Тазовский, улица колхозная, дом 24а) 
и в зданиях администраций сел антипа-
юта, газ-Сале, гыда, Находка до 28 июня 
2018 года.

5. рекомендовать главам муниципаль-
ных образований сел антипаюта, газ-Са-
ле, гыда, Находка, поселка Тазовский 
(дружинин д.Б., Заборный И.М., шабалин 
о.Н., киржаков Е.г., яптунай о.Е.) оказать 
содействие в проведении публичных слу-
шаний.

6. Установить Порядок учета мнения 
населения и ознакомления населения с 
проектом решения районной думы муни-
ципального образования Тазовский район 
«о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки межселенных 
территорий Тазовского района», поселка 
Тазовский, сел антипаюта, газ-Сале, гыда, 
Находка в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в муниципальном обра-
зовании Тазовский район, утвержденным 
решением районной думы муниципаль-
ного образования Тазовский район от 18 
мая 2018 года № 18-5-38.

7. определить местом приема замеча-
ний и предложений по проекту Правил 
землепользования и застройки межсе-
ленных территорий Тазовского района: 
поселок Тазовский, улица колхозная, 
дом 24а, отдел архитектуры и градо-
строительства администрации Тазовско-
го района, контактные телефоны 2-12-52, 
2-01-04.

8. опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Советское 
Заполярье».

9. контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Тазов-
ского района, курирующего сферу градо-
строительной деятельности.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования

Тазовский район В.П. Паршаков

Напомним, что в 2017 году ямаль-
ская кадастровая палата расширила 
свои полномочия и теперь может ока-
зывать населению ряд дополнитель-
ных услуг, помимо выдачи сведений 
из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕгрН).

одной из таких услуг стала возмож-
ность консультировать граждан при 
проведении сделок с недвижимостью, 
а также помощь в составлении дого-
воров. Покупка или продажа любой 
недвижимости, земли, дома или 
квартиры, всегда влечет за собой риск 
попасть в руки мошенников. Поэтому 
так важно иметь возможность услы-
шать мнение грамотных специалистов 
с опытом работы в сфере оборота 
недвижимости.

Теперь жители округа имеют воз-
можность обратиться к специалистам 
ямальской кадастровой палаты за 
дополнительными услугами: будь то 
подготовка договора купли-продажи, 
дарения или же консультация по до-
кументам, необходимым для сделки с 
объектами недвижимости.

работники ямальской кадастровой 
палаты смогут проконсультировать по 
вопросам, касающимся оформления 
сделок с недвижимостью, ответить на 
вопросы обеих сторон сделки, а также 
помогут составить договор. Помимо 
высокого качества профессиональных 
консультаций, стоимость услуги также 
значительно ниже рыночной. 

 > Более подроБНую иНформацию оБ ус-
луге можНо узНать по едиНому мНогока-
НальНому Номеру телефоНа: 8(34922) 
5-28-40, доБавочНые Номера в г. сале-
хард - 2011, г. НояБрьск - 4011, г. Но-
вый уреНгой - 4021, г. Надым - 4041, 
г. тарко-сале - 4031.

«реализация новых полномочий 
кадастровой палаты направлена на по-
вышение качества государственных ус-
луг росреестра, снижение количества 
приостановок и отказов в постановке 
на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости», - проком-
ментировал директор ямальской када-
стровой палаты Максим Сартасов.

Госуслуги

кадастровая 
палата 
консультирует 
по вопросам 
операций с 
недвижимостью
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к свеДению

игровая программа «ловись 
рыбка!»
Где: рдк
когда: 3 июля в 11:00
игровая программа «Брейн-
ринг»
Где: ЦНк
когда: 3 июля в 15:00
кинопоказ мультфильмов 
Где: ЦНк
когда: 3 июля в 16:00 
кинопоказ мультфильма «Поляр-
ные приключения» 
Где: рдк
когда: 4 июля в 15:00 
Развлекательная программа «ве-
сёлая семейка» 
Где: рдк
когда: 5 июля в 11:00 
выставка детских рисунков 
«нет - вредным привычкам!»
Где: дк села газ-Сале
когда: с 5 по 15 июля 
кинопоказ мультфильма «сказ о 
Петре и февронии»
Где: дк села газ-Сале
когда: 6 июля в 10:30
кинопоказ мультфильма «ну, 
погоди!» 
Где: ЦНк
когда: 6 июля в 15:00 
соревнования «нешуточный 
футбол» 
Где: корт «орион»
когда: 6 июля в 11:00 

семейное шествие «Парад семьи» 
Где: центральная площадь п. Тазовский
когда: 7 июля в 10:30 

Празднование Дня рыбака 
Где: ЦНк
когда: 7 июля в 11:00 
Познавательная программа 
«День Петра и февронии» 
Где: рдк
когда: 7 июля в 15:00 
Познавательная программа «Я 
буду Родины солдатом» 
Где: рдк
когда: 10 июля в 11:00

афишаслушания. Заключение о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения  на 
отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного 
строительства объекта: «Третья очередь строительства 
микрорайона «Солнечный» в п. Тазовский»

27 июня  2018  г.
п. Тазовский
В соответствии со ст. 40 градострои-

тельного кодекса российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном 
образовании поселок Тазовский, утверж-
денным решением собрания депутатов 
муниципального образования поселок 
Тазовский  от 08.02.2006 г. № 6-1-16,  на  
основании Постановления главы муници-
пального образования поселок Тазовский 
от 18 июня 2018 года № 08 в кабинете 
№ 3 администрации поселка Тазовский, 
расположенной по адресу: п. Тазовский, 
ул. Пушкина, д. 34 Б были проведены 
публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта: «Третья очередь 
строительства микрорайона «Солнечный» 
в п. Тазовский». 

 Замечаний и  дополнительных пред-
ложений  по обсуждаемому вопросу 
от жителей поселка, а  также от пра-
вообладателей земельных участков и 
правообладателей объектов  капиталь-
ного строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, приме-
нительно к  которым запрашивается раз-
решение,  в комиссию не  поступало.

По  итогам  публичных  слушаний  мож-
но  сделать следующие  выводы:

1. Считать публичные  слушания по 
вопросу предоставления разрешения   на 
отклонение  от  предельных  параметров  
разрешенного строительства объекта: 
«Третья очередь строительства микро-
района «Солнечный» в п. Тазовский» со-
стоявшимся.

2.  рекомендовать главе администра-
ции предоставить обществу с ограни-
ченной ответственностью «Северная 
Строительная компания» разрешение на 
отклонение  от  предельных параметров  
разрешенного строительства по объекту: 
«Третья очередь строительства микро-
района «Солнечный» в п. Тазовский» 
согласно приложению к настоящему за-
ключению.

3. опубликовать  данное  заключение  о 
результатах  публичных  слушаний в  уста-
новленном порядке.

Председатель комиссии г.а. Ткаченко
Секретарь комиссии а.а. Исайкина

Приложение 
к заключению о результатах публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение  от  предельных  параметров разрешенного строительства: «Третья очередь 

строительства микрорайона «Солнечный» в п. Тазовский»

таблица  отклонений от предельных  параметров объекта:
 «третья очередь строительства микрорайона «солнечный» в п. тазовский»

№ 
п/п

Наименование параметра
Предельные  параметры  разрешенного 

строительства
1 2 3

Предельные  параметры  разрешенного строительства

1
Наименование объекта капитального 

строительства
Третья очередь строительства микрорайона 

«Солнечный» в п. Тазовский
Площадь застройки 5 442,75 м²
Изменение предельных параметров разрешенного строительства

2
Наименование объекта капитального 

строительства
Третья очередь строительства микрорайона 

«Солнечный» в п. Тазовский
Площадь застройки 6 610,00 м²
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культураРоссия-1сБ суббота

7.07

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пт пятница

6.07

Всемирный день 
поцелуя -
сегодня все желающие могут 
«обмениваться своими душами» 
на полных правах - отмечается 
Всемирный день поцелуя, кото-
рый впервые придумали в Вели-
кобритании. Во многих городах 
в этот день проходят различные 
конкурсы поцелуев, участники 
которых имеют шанс выиграть 
различные призы и подарки

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+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.10 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)

01.40 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь» (16+)

03.50 «Модный приговор»
04.55 «Мужское/Женское» (16+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В лесах и на горах» 
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
08.05 «Моя любовь - Россия!»
08.30 Х/ф «Летние впечатления о 

планете Z»
09.40, 18.45 «Мировые сокровища»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.50 Х/ф «Диккенсиана» 
13.50 «Репортажи из будущего»
14.30 «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
15.10 Х/ф «Враги»
16.40, 01.10 «Времена года»
17.30 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В лесах и на горах» 
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 

крыше»
22.20 «Линия жизни». Дмитрий Певцов
23.35 Х/ф «Магнитные бури»
02.45 Мультфильм для взрослых

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

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
08.30 «Вести Арктики»
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.15 Х/ф «Вдовец» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

01.00 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)

02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Глинка»
09.00 «А вдруг получится!..». «Зарядка 

для хвоста». «Завтра будет завтра». 
«Великое закрытие». «Ненаглядное 
пособие». Мультфильмы

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Кошка на раскаленной крыше»
12.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» 
13.10 Д/ф «Утреннее сияние». «Замбия. В 

сердце саванны»
14.05 «Передвижники. Иван Крамской»
14.35 Х/ф «Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда»
16.05 «Большой балет – 2016»
18.10 «Линия жизни»
19.00 Х/ф «Сорока-воровка» 
20.20 «Любовь в искусстве». Д/ф «Мария 

Каллас и Аристотель Онассис»
21.10 Х/ф «Маяк на краю света»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «Диалоги друзей». Джаз в Ла-Вилетт 

с участием Джери Аллен, Крэйга 
Тейборна и Маккоя Тайнера

01.15 Д/ф «Утреннее сияние». «Замбия. В 
сердце саванны» 

02.10 «Искатели»

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.55, 13.05 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 «День до...» (12+)

11.30 «По России с футболом» (12+)

12.00 Все на Матч! ЧМ-2018 (12+)

12.45 «Черчесов. Live» (12+)

13.10 «Чемпионат мира. Live» (12+)

13.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 (0+)

15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 (0+)

17.45 Новости
17.55 «Все на «Матч». ЧМ-2018»
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 (0+)

20.55 Волейбол
22.55 Новости
23.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 (0+)

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

02.05 «Все на «Матч»
02.25 Х/ф «Счастливый номер» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приключения» 
08.40 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Все самоцветы его жизни» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.10 «Созвездие любви» (12+)

13.15 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева 

15.10 «Нет солнца без тебя...» (12+)

16.00 Х/ф «За двумя зайцами»
17.15, 18.20 «Вместе с дельфинами» 
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Вместе с дельфинами» 
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.20, 21.40 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
22.40 Чемпионат мира по футболу - 

2018. 1/4 финала. Прямой эфир
01.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
10.45 «Дорога в Россию» (12+)

11.15 «Все на «Матч». События 
недели» (12+)

11.45 Х/ф «Война Логана» (16+)

13.30 Новости
13.40 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)

14.40 Новости
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. 1/4 финала (0+)

16.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)

17.05 Новости
17.15 «По России с футболом» (12+)

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

2018. 1/4 финала
20.55 Новости
21.00 «Формула-1». Гран-при 

Великобритании. Квалифи-
кация (0+)

22.15 «Все на «Матч». ЧМ-2018»
23.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. 1/4 финала (0+)

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

02.10 «Все на «Матч»

06.00 «Тысячи миров» (16+)

06.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)

06.45 «Актуальное интервью» (16+)

07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)

07.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

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

10.25 Х/ф «Море студеное» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Табор уходит в небо» (16+)

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

16.05 Т/с «Убить Дрозда» (16+)

17.00 Гала-концерт «Песни Победы» (12+)

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Сибириада» (16+)

22.30 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)

23.15 Х/ф «Страховой агент» (12+)

00.25 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

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

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

13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Местное время. Вести-Ямал»
18.45 Футбол. Чемпионат мира – 2018
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
20.55 Х/ф «Ёлки-5» (12+)

22.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/4 финала

00.55 Х/ф «Огни большой дерев-
ни» (12+)

02.45 «Судьба человека» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Не было печали» (12+)

09.20, 11.50, 15.05 Т/с «Судеб-
ная колонка» (16+)

11.30 «События»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Пять минут страха» (12+)

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

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Самые бед-

ные бывшие жёны» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

00.00 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)

00.55 «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (12+)

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» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.00 «Место встречи» (16+)

02.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.00 Т/с «Стервы» (18+)
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06.00 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)

07.50 Х/ф «Дикая собака Динго» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Х/ф «Руки вверх!» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Здравствуйте» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Т/с «Сибириада» (16+)

15.50 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

17.30 «Звезда рыбака» (12+)

18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. 
Царское угощение из Коломны» (16+)

19.00 «Полярные исследования. Арктическое 
десятилетие Шмидта» (16+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

21.35 Х/ф «Взрослый сын» (12+)

23.00 Х/ф «Мы веселы, счастливы, талант-
ливы!» (16+)

00.35 Х/ф «Рабочий поселок» (12+)

02.50 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

День воинской славы Рос-
сии - День победы русско-
го флота над турецким 
флотом в Чесменском 
сражении (1770 год) -
дата, ставшая поистине 
исторической для российского 
флота, появилась в офици-
альном календаре российских 
праздников совсем недавно - 10 
июля 2012 года. Чесменская 
битва, память которой отныне 
увековечена в списке памятных 
дат, произошла 5-7 июля 1770 
года в Чесменской бухте на 
западном побережье Турции

Всероссийский день 
семьи, любви и 
верности - 
ежегодно 8 июля в 
нашей стране отмечает-
ся Всероссийский день 
семьи, любви и верности. 
Символично, что впервые 
он отмечался в 2008 году, 
который был объявлен 
годом семьи. Этот празд-
ник в России учреждён 
по инициативе депутатов 
Госдумы, которая была 
поддержана всеми тради-
ционными религиозными 
организациями России

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расследование» (12+)

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

08.30 «Сказ о Петре и Февронии» 
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 

знаю, что такое любовь» (12+)

11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым

12.15 К юбилею артиста. Премьера. 
«Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...» (12+)

13.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

16.00 «Большие гонки» (12+)

17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

18.35 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт 

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «К ВН» (16+)

00.40 Х/ф «Огненные колесницы»
03.00 «Модный приговор»

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Т/с «След» (16+)

00.15 Т/с «Реквием для свидетеля» (16+)

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

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» 

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

недели»
09.25 «Сто к одному». 

Телеигра
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-

ется»
12.35 Т/с «Вместо неё» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

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

01.25 К 75-летию Курской 
битвы. «Ким Филби. 
Моя Прохоровка» (12+)

02.25 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

06.30 «Человек перед Богом». «Ислам. 
Мечеть»

07.05 Х/ф «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда»

08.35 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.15 Х/ф «После ярмарки»
11.25 «Неизвестная Европа»
11.50 «Научный стенд-ап»
12.30 «Новости культуры. Ямал»
13.00 Документальный фильм 
13.25 «Письма из провинции». Орен-

бургская область
13.55 Х/ф «Маяк на краю света»
16.05 «Пешком...». Москва яузская
16.30 Острова»
17.10 Х/ф «Похождения зубного врача» 
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Яды, или Всемирная исто-

рия отравлений» 
21.50 Д/ф «Обаяние отваги»
22.40 Спектакль «Трудные люди» 
00.45 Концерт Ареты Франклин
01.35 Д/ф «Утреннее сияние» 
02.30 Мультфильмы для взрослых

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.45 «Ты супер!» (6+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

17.00 «Секрет на миллион». Маргари-
та Суханкина (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон» (12+)

23.40 «Тоже люди» (16+)

00.25 Х/ф «...по прозвищу «Зверь» (16+)

02.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

03.05 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.40 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (16+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Х/ф «Капля в море» (12+)

11.45 «Недетский вопрос» (16+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)

12.30 «Открытый мир» (16+)

13.00 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Т/с «Сибириада» (16+)

15.50 Х/ф «Дикая собака Динго» (12+)

17.30 «Записки сибирского натуралиста - 
3. На юге Западной Сибири» (12+)

18.00 «Древнейшие боги Земли» (16+)

18.30 «Открытый мир» (16+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Т/с «Сибириада» (16+)

22.35 Х/ф «Потерянный в снегах» (16+)

00.20 Х/ф «Убить дракона» (16+)

02.20 «Полярные исследования» (16+)

02.50 «Открытый мир» (16+)

03.20 Х/ф «Капля в море» (12+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

08.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.45 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)

09.35 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Пять минут стра-

ха» (12+)

13.30 Х/ф «Домик у реки» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Домик у реки». 

Продолжение (12+)

17.20 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Красный проект» (16+)

23.30 «События»
23.40 «Право голоса»
03.25 «Корея. Наследники 

раскола» (16+)

06.05 Х/ф «Не было печали» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За 
всё тебя благодарю» (12+)

09.40 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (12+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 

стал другим...» (12+)

12.35 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)

15.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)

16.45 «Прощание» (16+)

17.35 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом» (12+)

21.10, 00.15 Т/с «Коготь из 
Мавритании - 2» (12+)

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

01.25 Х/ф «Лондонские кани-
кулы» (16+)

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.45 «Ты супер!» (6+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон» (12+)

23.40 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (16+)

02.05 «Таинственная Россия» (16+)

03.00 Т/с «Стервы» (18+)

03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 

08.30 Смешанные единоборства
11.00 Профессиональный бокс. Итоги 

июня (16+)

11.45 «Все на «Матч». События недели» (12+)

12.10 Новости
12.15 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

14.10 Новости
14.15 «Чемпионат мира. Live» (12+)

14.35 «Фанат дня» (12+)

14.55 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 1/4 

финала (0+)

17.00 «Все на «Матч». ЧМ-2018»
17.45 Новости
17.50 «Формула-1». Гран-при Великобри-

тании
20.15 Новости
20.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 1/4 

финала (0+)

22.20 Тотальный футбол.
23.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». Финал
01.40 Новости
01.45 «Все на «Матч». ЧМ-2018»
02.25 «Чемпионат мира. Live» (12+)

02.45 «Все на «Матч»
03.05 Х/ф «Ущерб» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда» (12+)

10.25 Т/с «Каменская» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)
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НаТалья АнисимовА
ФоТо АвтоРА

Повод собраться и «по-
гонять» мяч был более чем 
приятный - турнир посвящён 
Чемпионату мира по футбо-
лу-2018, который впервые 
проводится в России.  

- Таким способом хотим 
поддержать нашу сборную 
и весело провести выходные. 
Перед Чемпионатом футбо-
листов нашей сборной кри-
тиковали. Все не верили, но 
они показали наглядно - в 
первом и во втором матчах 
одержали победу с хорошим 
результатом. Играют здоро-
во, вышли в плей-офф - это 
тоже показатель, - отмечает 
Игорь Алеев, главный судья 
соревнований.

Для участия в тазовском 
турнире заявилось доста-

Россия, вперёд!
мини-футбол. 
В минувшие 
выходные состоялись 
спортивные 
соревнования - 
тазовчане сразились 
в турнире по мини-
футболу на призы 
главы посёлка 
Тазовского

точно много любителей это-
го вида спорта, их хватило, 
чтобы собрать на 5 сборных 
команд. Возраст игроков от 
16 до 40 лет - молодость про-
тив опыта. 

- Играем матч по двенад-
цать минут, - предупрежда-
ет Игорь Алеев футболистов. 
Всего же на определение 
лучшей команды ушло око-
ло 3 часов. 

Подошедший к началу тур-
нира Александр Скляр счи-
тает футбол своей любимой 
игрой.

- У меня отец всегда в фут-
бол играл и меня в качестве 
болельщика с собой брал, 
когда я маленьким был. Я 
подрос, сам играю и стара-
юсь приводить с собой сы-
на Илью на подобные тур-
ниры, - говорит Александр, 
кивая в сторону сына. А 

чтобы ребёнку одному не 
было скучно, прихватил и 
племянника Михаила. - За 
какую команду буду высту-
пать сегодня, не знаю -  в ка-
кую пригласят, за ту и буду 
играть в качества вратаря.

Отметим, что вратарского 
опыта у Александра доста-
точно много - он является 
вратарём сборной команды 
по хоккею нашего района. 
Пока спортсмен проходил 
необходимые организаци-
онные моменты, мальчишки 
как настоящие болельщики 
в один голос начали кричать 
«Россия, вперёд!», «Россия, 
давай!»

Фанатом этой игры явля-
ется и Василий Лесниченко, 
вернее он один из самых 
активных спортсменов ко-
манды «Ветеран». Без его 
участия не прошла ни одна 

районная Спартакиада «За 
единую и здоровую Россию 
в ХХI веке». Не мог он про-
пустить и это спортивное 
мероприятие.

- Давайте быстрее начи-
нать, - поторапливает он 
организаторов. - У дочери 
выпускной начинается через 
пару часов, я должен на него 
успеть.

Через три часа выясни-
лось, что благодаря в том 
числе и Василию Лесни-
ченко, команда «Ветеран»  
признана лучшей сборной 
по мини-футболу в этом тур-
нире. Также по окончанию 
матчей был определён луч-
ший бомбардир, защитник, 
нападающий и вратарь. Все 
победители и призёры полу-
чили символические призы и 
грамоты от администрации 
районного центра.

По тради-
ции перед 
началом 
игры 
проходит 
дружеское 
рукопожа-
тие


