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В четверг в районный центр 
прибыла долгожданная ма-
шина с саженцами цветов. 30 
тысяч растений станут ярким 
украшением улиц Тазовского.

Вот теперь точно можно 
сказать, что в Тазовский при-
ехало лето - после разгрузки 
площадь рядом со зданием 
администрации посёлка Та-
зовский заиграла новыми 
красками: жёлтые и оран-
жевые бархатцы, сиреневые 
агератумы, красные, синие и 
белые петуньи, пыльно-сере-
бристая цинерария и, конеч-
но, декоративная капуста -  
фаворит прошлого лета. И 
пускай пока капуста выгля-
дит непрезентабельно, стоит 
её посадить в землю и начать 
поливать, как она заиграет 
яркими красками и будет ра-
довать своим свежим видом 
до конца сентября - это в на-
ших условиях единственное 

растение из однолетников, 
которое выдерживает замо-
розки до минус 10 градусов. 

Всё это великолепие уже в 
начале недели украсило ва-
зоны и подвесные кашпо на 
опорах уличного освещения. 

- В первую очередь рассаду 
высадили по посёлку в вазоны 
и открытые клумбы. Порядка 
3 тысяч саженцев цветов раз-
дали в обмен на подарочные 
сертификаты победителям но-
вогодних конкурсов. Осталь-
ные растения разойдутся по 
учреждениям и организациям. 
Традиционно вместе с цвета-
ми мы заказали почвогрунт 
для их посадки, и в этом году 
приобрели несколько мешков 
смеси семян для газонов. Хо-
тим обновить газон на Пло-
щади Победы, что-то посеем 
по посёлку, а ещё планируем 
засеять территорию на месте 
зачищенного зимой пирса, но 
туда ещё нужно привезти зем-
лю. Также этим летом в рай-
онном центре на трёх объек-

тах благоустройства в рамках 
формирования комфортной 
городской среды появятся 
зелёные зоны с деревцами, - 
рассказывает начальник отде-
ла муниципального хозяйства 
и жизнеобеспечения админи-
страции посёлка Тазовского 
Андрей Подшивалов.

Высаживают рассаду тру-
доустроенные на лето под-
ростки и индивидуальный 
предприниматель, который 
на протяжении всего сезона 
будет следить за растениями 
и вовремя их поливать. 

Также, говорят в админи-
страции посёлка, этим летом 
тазовчан будут радовать ухо-
женные газоны и подстрижен-
ные кустарники. Содержанием 
и обслуживанием озеленения 
территорий посёлка в летне- 
осенний период будет зани-
маться общество «Тазстрой- 
энерго» в рамках контракта. Ра-
ботники будут убирать мусор 
и траву, подстригать газоны и 
вырезать поросли тальника.

В Тазовский 
приехало лето
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в связи с празднованием дня молодёжи, за большой личный вклад 
в развитие и реализацию государственной молодёжной политики на 
территории муниципального образования посёлок Тазовский объявлена 
Благодарность Главы муниципального образования посёлок Тазовский:

• ШупТА николаю сергеевичу, специалисту по работе с молодёжью муни-
ципального бюджетного учреждения «молодёжный центр».

заслуженные награды

ЛюдмИЛа АлексАндровА
Роман Ищенко (фоТо)

На монтаж одного табло специали-
стам саратовской фирмы «Мега-тех-
нологии» необходимо в среднем пол-
часа. Разработка и производство этих 
устройств - собственные. Поэтому о 
новинке заместитель директора об-
щества Олег Петкер может рассказать  
всё:

- Возможности большие у этих таб- 
ло: они могут отображать информа-
цию статично, бегущей строкой и в три 
строки. Достаточно точно отсчитыва-
ют время. Можно выводить информа-
цию о погоде - у каждого из приборов 
свой встроенный датчик температуры. 
Управляется табло по сети через ин-
тернет, флешкой или через сим-карту 
по GSM-связи. Оператор, сидя в своём 
кабинете за монитором компьютера, 
может одновременно управлять всеми 
14 приборами. В случае чрезвычайной 
ситуации быстро - в течение 15 минут -  
вывести на панель любую информа-
цию.

«Мега-технологии» уже бывали в Та-
зовском, когда устанавливали на хок-
кейном корте информационное табло. 
И уверяют: их товар качественный, ан-

тивандальное покрытие, выдерживает 
низкие температуры - даже минус 50 
градусов Цельсия, поскольку внутри 
самой панели поддерживается своя 
температура. Для работы необходимо 
порядка 50-70 ватт энергии, погодные 
условия тоже не влияют на их работу.

Саратовские специалисты призна-
ются: Тазовский - первый небольшой 
посёлок, который заказал такие таб- 
ло, наравне с Орлом, Чебоксарами и 
другими крупными городами. Там уже 
работает программа «Умный город», в 
рамках которой такие же информаци-
онные панели могут показать все свои 
возможности. 

В этом году в рамках благоустрой-
ства планируется установить инфор-
мационные электронные табло на 22 
остановках. Поскольку тип павильонов 
разный, то и панели разные, поэтому 
на аукцион выставляли два лота. На 
14 остановках табло монтирует фир-
ма «Мега-технологии», на остальных 
8-ми - «Тазстройэнерго», поскольку 
для крепления необходимо установить 
дополнительные опоры. Сейчас идёт 
процедура согласования подключения 
аппаратуры с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией. 

анасТасИя МАлИк

Роман Ищенко (фоТо) 

2 июля в посёлке Тазовском была 
организованна экологическая акция 
по уборке мусора на дороге к лагерю 
«ясавэй». организаторами акции высту-
пили специалисты Управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма администрации 
Тазовского района совместно с колле-
гами из молодёжного центра. Также 
в ней приняли участие представители 
молодёжного совета при Главе Тазовско-
го района и ребята из трудовых отрядов, 
которые работают при администрации 
посёлка Тазовский. 

- с 20 июля планируется открытие 
детского лагеря «ясавэй», и чтобы наши 
детки отдыхали в чистоте и комфорте, 
мы решили провести экологическую 
акцию по уборке прилегающей к лагерю 
территории. Здесь мы убираемся первый 
раз в этом году, но акция проходит еже-
годно. на данный момент задействованы 
20 человек, планируем и другие участки 
убирать. Ребята-волонтёры постоянно, 
в течение всего лета, работают на бла-
гоустройстве, - говорит юлия дагурова, 
начальник отдела Управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма администрации 
Тазовского района. 

с большим энтузиазмом чистоту около 
детского лагеря наводит юлия Пьянзина, 
которая этим летом трудится в «молодёж-
ке» специалистом по работе с молодёжью. 
Выпускница прошлого года вернулась в 
Тазовский на летние каникулы. 

- я не первый раз работаю в молодёж-
ном центре в летний период, но впервые 
вышла на уборку территории. до этого во-
лонтёры, участники трудовых отрядов так-
же выходили и собирали мусор, очищали 
вокруг природу. Планирую участвовать 
в таких акциях, потому что это нужно для 
нас. думаю, что в скором времени мы ещё 
выйдем на улицы Тазовского и сделаем 
чище наш поселок и его окрестности, -  
рассказывает девушка.

Проверка. 1 июля народные контролё-
ры провели рейд в торговых точках села 
находки. активисты посетили магазин Та-
зовского потребительского общества. При 
проверке нарушений не выявлено. «Рань-
ше на этот магазин были частые жалобы со 
стороны жителей села. на прилавках мож-
но было встретить просроченную продук-
цию, продавец в магазине находился без 
спецодежды. В последнее время в этот ма-
газин стало приятно заходить. нарушений 
нет, в магазине навели порядок, и даже 
цены ниже стали», - прокомментировала 
народный контролёр наталья Вэнго.

«народный контроль» провёл очередной рейд

летний отдых

готовимся к открытию 
«ясавэя»

Вся информация - 
на табло

В этот же день проверили другой 
торговый объект - «аида». несколько 
минут  проверки, и вот уже выявлены 
первые нарушения: просроченный 
шоколад и нарушение соблюдения 
температурного режима для хранения 
молочной продукции. Продавец сразу 
же отреагировала на замечания, убрав 
просроченный шоколад. Индивидуаль-
ному предпринимателю даны рекомен-
дации по хранению и продаже майоне-
за и молочной продукции.

Проверки в магазинах села находки в 
ближайшие дни будут продолжены.

Благоустройство.  
В конце прошлой 
недели на 14 автобусных 
остановках районного 
центра появились 
обещанные ещё в 
прошлом году электронные 
светодиодные 
информационные табло. 
некоторые из них уже 
отображают время, число и 
температуру воздуха

оЛьГа роМАх

Комфортная среда. В Антипаюте 
начались подготовительные работы 
по благоустройству спортивно-игро-
вой площадки по улице Советской. На 
месте пустыря к 30 сентября должна 
появиться зона отдыха с детскими 
игровыми площадками, уличными тре-
нажёрами и универсальной спортивной 
площадкой. 

Сезон благоустройства начался не 
только в райцентре, но и в отдалённых 
поселениях. Так, в Антипаюте планы по 
благоустройству проходят в рамках реа-
лизации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды». Из трёх проектов местные жители 
выбрали именно этот - благоустройство 
спортивно-игровой площадки по улице 
Советской в районе дома № 19. 

Монтажом комплекса будет зани-
маться компания «Тазстройэнерго». 
Как пояснил директор предприятия, 
сейчас активно идут подготовительные 
работы, приобретается материал для 
строительства основания будущей пло-
щадки - только песка для выполнения 
вертикальной планировки необходимо 
без малого 2 с половиной тысячи кубов. 
Параллельно выбирается поставщик 
игровых и спортивных комплексов.

- Песок мы будем завозить из Тазов-
ского района, а вот щебень и бетон-
ные плиты - из Тюмени. Первая баржа 
с бетонным покрытием для площадок 
уже в пути. Ждём, когда на Обской губе 
начнётся навигация, чтобы доставить 
материалы в Антипаюту. Надеюсь, во 
второй половине июля мы уже при-
ступим к работам на стройплощадке. 
Сроки выполнения - с 1 июля по 30 сен-
тября, - рассказывает директор ООО 
«Тазстройэнерго» Альберт Речапов.

Проект масштабный. На площади поч-
ти в три с половиной тысячи квадратных 
метров расположатся детская игровая 
зона отдыха, площадка с уличными тре-
нажёрами, поле для мини-футбола и 
универсальная спортивная площадка 
для игры в баскетбол, волейбол и хок-
кей, по периметру всего комплекса будут 
оборудованы беговые дорожки. Всё это - 
с современным травмобезопасным рези-
новым покрытием, ограждениями и ос-
вещением. Также в границах обустраи- 
ваемого участка установят скамейки 
для отдыха, урны и вазоны для цветов. 
Контрактная стоимость объекта - 38 с 
половиной миллионов рублей. После 
завершения работ, наверняка, для ан-
типаютинцев эта площадка станет из-
любленным местом отдыха. 

Сезон начался
3D-модель 
будущей 
спортив-
но-игро-
вой пло-
щадки  
в селе Ан-
типаюта

ЛИдИя МелеШенко

с начала этого года на ямале подтверж-
дено более десятка случаев заболеваемо-
сти корью . Врачи утверждают, что лучшая 
профилактика этого заболевания - привив-
ка. детям её делают в 1 год и в 6 лет. Как го-
ворят специалисты, двукратная вакцинация 
в детстве обеспечивает почти 100% защиту 
от кори. В отдельных случаях взрослый че-
ловек теряет эту защиту, к примеру, из-за 
частого приёма антибиотиков. И тогда нуж-
но снова прививаться - после 30 лет. 

- В нашем районе охват вакциниро-
ванных детей составляет практически сто 
процентов, - рассказывает заведующий 
поликлиникой Тазовской центральной 
районной больницы Вадим Четвертков. -  
на сегодняшний день также проведена 
иммунизация персонала и воспитанников 
детских садов, а также работников нашей 
больницы более чем на 95 процентов. 

Корь - острое инфекционное заболе-
вание вирусной этиологии, передаётся в 
шесть раз легче гриппа, предупреждают 
врачи. Первые симптомы - высокая тем-
пература, воспаление дыхательных путей, 
конъюнктивит. Характерная сыпь на лице 
и теле появляется на 4-й или 5-й день за-
ражения. В целом инкубационный период 
кори может длиться от недели до 21 дня.

 - сейчас начинается сезон отпусков, поэ-
тому очень важно сделать прививку против 
кори - только так можно избежать случаев 
заболеваемости. но если всё-таки во время 
отдыха пришлось контактировать с пациен-
тами с подтверждённой или предполагаемой 
(на основании клинико-эпидемиологических 
предпосылок) корью, то следует провести 
постэкспозиционную вакцинопрофилактику 
в первые 72 часа от момента предполагаемо-
го контакта, - разъясняет Вадим Четвертков.

медики Тазовской ЦРБ приглашают 
жителей района поставить прививку и за-
щитить себя от этого заболевания.

здоровье

Перед отпуском - 
вакцинация от кори
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Данные от активистов будут посту-
пать на портал, а затем, после обра-
ботки, передаваться в Минстрой Рос-
сии и Федеральную антимонопольную 
службу. Об этом заявил координатор 
партпроекта «Единой России» «Школа 
грамотного потребителя» Александр 
Козлов.

«Мы не допустим обмана потребите-
лей. Всё должно быть в рамках законо-
дательства. А те, кто захочет позволить 
себе больше, должны получать по ру-
кам. Поэтому для мониторинга роста 
тарифов ЖКХ «Единая Россия» решила 
сделать специальную карту, на которой 
будет обозначено, где какие тарифы 
применяются, насколько повысили. Это 
будет интерактивный формат. Везде, 
где будут наблюдаться увеличения вы-
ше положенного, будем выяснять, по 
какой причине. Призываем активистов 
партпроекта «Единой России» «Школа 
грамотного потребителя» в регионах 
подробно информировать наши регио- 
нальные школы о ситуации с завыше-
нием, разбираться вместе с нами», - от-
метил Александр Козлов.

Он подчеркнул, что тарифы ЖКХ не 
должны превышать уровня инфляции. 
«Только в исключительных, обоснован-
ных случаях при согласовании с Прави-
тельством предельные индексы могут 
вырасти. И, конечно, местные, регио-
нальные власти в таком случае просто 
обязаны разъяснять людям, почему это 
делается, а также при этом подробно 
информировать, какие субсидии и 
льготы существуют на ЖКУ, кто имеет 
на них право», - пояснил координатор 
партпроекта.

Козлов напомнил, что с 1 июля запла-
нировано очередное повышение тари-
фов на 2,4%. В этом году оно впервые 
проходит в два этапа. «Правительство 
утвердило постановление, цель кото-

рого - жёсткий контроль за повышени-
ем тарифов. Со своей стороны, «Школа 
грамотного потребителя» каждый год 
проводит мониторинг роста тарифов. 
Мы подключим наши общественные 
советы, наших активистов к этому про-
цессу», - заключил он.

Отметим, Президент России Влади-
мир Путин, отвечая на один из вопро-
сов на «Прямую линию», подчеркнул, 
что будет нацеливать Правительство, 
чтобы контроль за тарифами ЖКХ был 
налажен должным образом.

«Школа грамотного потребителя» на 
Ямале готова активно подключиться к 
работе по мониторингу роста тарифов, 
сообщает пресс-служба партии.

«Ресурсоснабжающие организации 
должны планомерно заниматься про-
ведением инвентаризации всех затрат 
на производство и распределение ком-
мунальных ресурсов. Необходимо учи-
тывать, что любое повышение цен, в 
том числе повышение коммунальных 
тарифов приводит к падению реаль-
ных доходов и уровня жизни населе-
ния. Совместно с членами депутатской 
фракции «Единая Россия», активистами 
ямальской «Школы грамотного потреби-
теля» в муниципальных образованиях с 
1 июля приступим к мониторингу роста 
тарифов, проанализируем платежные 
документы и сравним уровень роста 
предельных (максимальных) индексов 
изменений тарифов, подключимся к 
разъяснительной работе среди потре-
бителей ЖКУ», - отметил региональный 
координатор проекта «Школа грамотно-
го потребителя» Виктор Казарин. 

Результаты мониторинга динамики 
роста тарифов на Ямале будут отраже-
ны в интерактивной карте, на которой 
будут обозначены тарифы на услуги 
ЖКХ в регионах Российской Федера-
ции.

По информации департамента тарифной 
политики, энергетики и жилищно-коммуналь-
ного комплекса янао, ежегодное изменение 
стоимости коммунальных ресурсов предстоит 
с 1 июля. оно происходит в соответствии с 
утверждёнными на федеральном и регио-
нальном уровне ограничениями.

Распоряжением Правительства Рф от  
15 ноября 2018 года № 2490-р установлены 
предельные индексы изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в среднем по округу - 2,0%  
(к январю 2019 г.). Увеличение платы за ЖКУ 
составит примерно 43 рубля на человека в 
месяц. Речь идёт о тарифах на водоснаб-
жение и водоотведение, теплоснабжение, 
электроэнергию и газ. а вот за услугу по обра-
щению с твёрдыми коммунальными отходами 
ямальцы будут платить в том же размере.

Утверждённые тарифы для населения в 
разрезе конкретных ресурсоснабжающих ор-
ганизаций размещены в разделе «Тарифы для 
населения» на сайте департамента тарифной 
политики, энергетики и жилищно-коммуналь-
ного комплекса янао rek-yamal.ru.

Ежемесячный мониторинг платы граждан 
за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях в регионе осуществляется в Еди-
ной информационно-аналитической системе 
федеральной антимонопольной службы 
России. Превышений утверждённых индексов 
изменения платы граждан за коммунальные 
услуги в автономном округе не установлено.

В департаменте отметили, что доля рас-
ходов ямальцев по оплате коммунальных 
услуг от полного тарифа в среднем по округу 
составляет в среднем 31,7%. То есть, округ 
доплачивает ресурсоснабжающим организа-
циям за каждого человека в среднем более 
2 тысяч рублей в месяц, с учётом того, что в 
малых населённых пунктах сумма выше. Так, в 
селе Гыда, например, доплачивается до пол-
ной стоимости тарифа более 22 тысяч рублей 
в месяц.

В настоящее время на территории авто-
номного округа реализуются 29 инвестицион-
ных программ, финансируемых за счёт тари-
фов по регулируемым видам деятельности в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения. общий объём финансирования 
на весь период реализации программ - более 
6 млрд рублей, в том числе, плановый объём 
финансирования на 2019-й - 1,8 млрд рублей, 
сообщает пресс-служба правительства янао.

для адресной поддержки жителей яма-
ла по оплате ЖКУ в окружном бюджете 
предусмотрены соответствующие сред-
ства, за которыми могут обратиться семьи, 
плата за ЖКУ у которых превышает 15% от 
совокупного дохода семьи.

Кроме того, предусмотрены меры социаль- 
ной поддержки льготных категорий граждан, 
которым выплачивается компенсация оплаты 
ЖКУ в размере от 50% до 100%.

Он отметил, что меропри-
ятия Ямало-Ненецкого авто-
номного округа не вошли в 
состав федеральных проек-
тов «Чистая страна», «Сохра-
нение уникальных водных 
объектов». Однако, учиты-
вая, что схожие проблемы, 
на решение которых направ-
лены указанные федераль-
ные проекты, характерны и 
для Ямала, правительством 
автономного округа приня-
то решение о реализации 
аналогичных региональных 
проектов за счёт бюджета 
региона. 

чистая страна
В рамках регионального про-
екта «Чистая страна» плани-
руется ликвидация несанк-
ционированных свалок и 
навалов мусора, выявленных 
на территории населённых 
пунктов и в окружающих их 
лесах.

«В апреле текущего года 
Департаментом природ-
но-ресурсного регулиро-
вания, лесных отношений 
и развития нефтегазового 

комплекса автономного 
округа проведён конкурс 
по отбору муниципальных 
образований, бюджетам 
которых будут предостав-
лены субсидии на ликвида-
цию свалок в населённых 
пунктах в 2019 году. По ре-
зультатам конкурса принято 
решение о предоставлении 
субсидий пяти муници-
пальным образованиям -  
Лабытнанги, Ноябрьск, Са-
лехард, Надымский и Пуров-
ский районы - на ликвида-
цию 24 крупных свалок об-
щей площадью более 38 га  
и объёмом отходов около 
130 тысяч кубометров», - 
сообщил Александр Гаври-
люк. 

Он отметил, что в настоя- 
щее время соглашения на 
предоставление субсидий 
заключены между профиль-
ным департаментом и всеми 
муниципальными образова-
ниями. Ожидается, что все 
муниципалитеты заключат 
контракты на выполнение 
работ по ликвидации свалок 
до конца июля.

В настоящее время с це-
лью ликвидации свалок 
на землях лесного фон-
да заключены три госу-
дарственных контракта 
на ликвидацию 97 свалок 
общей площадью 2,627 га 
и объёмом отходов около  
13 тыс. м3 на территории 
Ямальского, Тарко-Салин- 
ского, Ноябрьского лес-
ничества,  контракт на 
ликвидацию 17 свалок об-
щей площадью около 3 га 
и объёмом отходов около 
13 тыс. м3 на территории 
Приуральского участково-
го лесничества (Ямальское 
лесничество) планируется 
заключить в августе 2019 
года.

Окончание работ по лик-
видации свалок планируется 
в октябре текущего года, со-
общает пресс-служба прави-
тельства региона.

Работы по ликвидации 
свалок также будут выпол-
няться органами местного 
самоуправления в рамках 
собственных программ и в 
рамках субботников.

В период с 18 мая по 27 
июня во всех населённых 
пунктах региона прошли 
субботники. Акцию поддер-
жали около 40 тысяч нерав-
нодушных жителей Ямала. В 
результате проведения суб-
ботников очищено от мусора 
более 11-ти тысяч гектаров 
территории, собрано и вы-
везено около 19 тысяч м3 от-
ходов.

Нацпроект «Экология» 
на Ямале активно поддер-
жан 12 предприятиями ТЭК: 
«Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз»; «Газпром добы-
ча Надым»; «Нова»; «Сибир-
ская нефтегазовая компа-
ния»; «Харампурнефтегаз»; 
Ноябрьские электрические 
сети (филиал ОАО «Тю-
меньэнерго»); Ноябрьское 
управление магистраль-
ных нефтепроводов (фи-
лиал АО «Транснефть-Си-
бирь»); «Управление по 
транспортировке жид-
ких углеводородов» ООО  

На Ямале реализуют проекты 
нацпроекта «Экология»

«Газпромпереработка»; «НО-
ВАТЭК-Юрхаровнефтегаз»; 
«РОСПАН Интернешнл»;  
« Га з п р о м н е ф т ь - Я м а л » ; 
«Ямалкоммунэнерго».

Не остались в стороне 
представители среднего и 
малого бизнеса. 

сохранение 
уникальных водных 
объектов
Региональным проектом 
«Сохранение уникальных 
водных объектов» в период с 
2019 по 2024 годы предусмо-
трены работы по расчист-
ке русел водных объектов 
на подходах к населённым 
пунктам рек Большой Яру-
дей (с. Нори), Собь (с. Ка-
травож), Малая Обь - Щучья 
(с. Белоярск), Большая Обь 
(с. Питляр) и протоки Ко-
чегатка (с. Азовы), протоки 
Выл-Посл (г. Лабытнанги). 
Протяжённость расчищен-
ных русел водных объектов 
к концу 2024 года составит 
21 км, площадь реабилити-
рованных водных объектов 
составит 89 га.

«Помимо дноуглубитель-
ных работ, будет осущест-
влена очистка береговой 
полосы рек в границах сёл 
от захламлений (металло-
лом, древесные остатки, 
прочий мусор). В результа-
те реализации проекта бу-
дет улучшено качество по-
верхностных вод, осущест-
влена санитарная очистка 
прибрежных территорий, 
что повлечёт улучшение 
экологического состояния 
водных объектов», - под-
черкнул первый замести-
тель профильного депар-
тамента.

На сегодняшний день про-
ведены торги на выполнение 
работ по расчистке русла ре-
ки Большой Ярудей - опреде-
лён победитель, проводится 
процедура заключения го-
сударственного контракта. 
Окончание выполнения ра-
бот, согласно условиям гос- 
контракта, - ноябрь текущего 
года.

на Ямале к 2024 году планируется  
ликвидировать 341 свалку, в том числе  
101 - на территории населённых пунктов и 240 - 
на землях лесного фонда. расчистят  
6 участков русел рек и их прибрежных зон 
в границах населённых пунктов. об этом и о 
многом другом в понедельник, 1 июля, на пресс-
конференции рассказал первый заместитель 
директора департамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса ЯнАо Александр 
ГАврИлюк

«Единая Россия» 
представит интерактивную 
карту для контроля за 
тарифами ЖКХ в регионах

ЖКХ.  
«Единая Россия» до 
конца лета представит 
интерактивную карту, 
на которой будут 
обозначены тарифы 
ЖКХ в регионах и 
динамика их роста

 с 1 июля изменяются 
тарифы на коммунальные 
услуги
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С 11 по 28 июня Обществен-
ная палата Ямала организо-
вала проведение обществен-
ных проверок на тему «Безо-
пасность на детских игровых 
площадках в муниципаль-
ных образованиях Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа». Это мероприятие 
проводится по инициативе 
Уполномоченного по правам 
ребёнка в нашем регионе. К 
мероприятию общественно-
го контроля присоединилась 
и Общественная палата Та-
зовского района.

Предварительно сотрудни-
ки аппарата окружной Обще-
ственной палаты собрали от 
жителей информацию о со-
стоянии детских площадок 
по всем доступным каналам 

связи - электронной почте, те-
лефону, в сообщениях и ком-
ментария в социальных сетях. 
Сигналов было очень много, в 
том числе два из Тазовского. 

25 июня члены Обществен-
ной палаты муниципалитета,  
представители подрядной 
организации и заказчика -  
администрации посёлка 
Тазовский - проехались по 
райцентру и осмотрели по-
рядка 20 детских игровых, 
спортивных и тренажёрных 
площадок.

Начали с самого отдалён-
ного микрорайона - Речпор-
та. Здесь два объекта - спор-
тивная площадка, к которой 
у общественников претензий 
не возникло,  и небольшая 
детская площадка - кстати, 
одна из тех, что попала в 
окружной перечень небла-
гополучных. 

- Весной размыло песок 
под покрытием, об покосив-
шиеся плиты спотыкаются  
дети. Зимой снег чистится 
плохо - на качелях не пока-
таться из-за толстого слоя 
снега, - написали в своём 
обращении местные жители.

И действительно, резино-
вое покрытие местами про-
валивается, песок под ним 
размыло, и стали видны ме-
таллические конструкции. К 
элементам детской площад-
ки у общественников наре-
каний не было. 

- По некоторым площадкам 
в течение зимы были жалобы 
на некачественную уборку 
снега, но конкретно по этой 
площадке - около дома При-
станская, 4, жалоб не посту-
пало, - поясняет специалист 
отдела муниципального хо-
зяйства и жизнеобеспечения 

администрации п. Тазовский 
Мелания Вахрина.

Следующий микрорайон -  
Аэропорт, и две площадки -  
детская и спортивная. На 
игровой площадке, на пер-
вый взгляд, всё нормально, 
если не считать развешен-
ных по ограждению удли-
нителей с розетками, что 
недопустимо. При деталь-
ном осмотре видно: где-
то не хватает отдельных 
болтов, где-то разболтаны 
крепления. Куда плачевнее 
выглядит расположенная по 
соседству спортивная пло-
щадка. Сломанное ограж-
дение, кстати, виноваты в 
этом не вандалы, а обычный 
футбольный мяч - видно, что 
компания, обслуживающая 
площадки, как может, пы-
тается залатать металличе-
скую изгородь. 

Безопасность - 
прежде всего!

- Вот смотрите: тут щели 
между плитами резинового 
покрытия, местами шириной 
в стопу ребёнка и даже под-
ростка, то есть легко можно 
попасть в ямку и подвернуть 
ногу. Вот тут ширина санти-
метров 10 и глубина 4-5 сан-
тиметров точно будет, - от-
мечает представитель Обще-
ственной палаты Тазовского 
района Тимур Ахмедов.

Ещё одно замечание об-
щественников касалось как 
этой спортивной площадки, 
так и других открытых спор-
тивных объектов - внутри 
нет урн для мусора. Поэто-
му многие спортсмены и бо-
лельщики оставляют пустые 
бутылки и упаковки прямо 
здесь. 

В ходе осмотра обще-
ственники посетили также 
проблемную площадку во 
дворе дома Пушкина, 10, где 
обе детские горки оказались 
повреждены.  

- Мы давали время обслу-
живающей организации на 
устранение этих наруше-

ний, они попытались заде-
лать отверстия пеной, но при 
активной эксплуатации она 
всё равно деформируется. 
Скорее всего, будем связы-
ваться с поставщиками и 
производителями этой гор-
ки и рассматривать возмож-
ность замены повреждённых 
элементов. Сегодня у нас на 
балансе состоит 31 детская 
игровая, спортивная и трена-
жёрная площадка. Мы разра-
ботали план-график прове-
рок, по нему два раза в месяц 
мы выходим и осматриваем 
все площадки: выявляем не-
достатки и выставляем акт 
проверки, по которому нам 
подрядчик сообщает, что они 
устранены. Хочу отметить, 
что как таковых обращений 
от жителей нет, разве что зи-
мой звонят: сообщают, что 
где-то не чистят площадку 
или вокруг неё, а что касает- 
ся состояния конструкций 
на самих площадках, таких 
обращений не поступа-
ет, - рассказывает Мелания  
Вахрина.

Но сегодня в райцентре 
есть площадки, которые не 
состоят на балансе мест-
ной администрации и не 
обслуживаются ни одной 
организацией. Среди них - 
площадка во дворе между 
новостройками в микро-
районе Подшибякина. Все 
конструкции на площадке 
новые - их застройщик в 
рамках гарантийных обяза-
тельств установил в прош- 
лом году, а вот покрытие на 
площадке подкачало: вместо 
безопасного ударопоглоща-
ющего резинового покры-
тия - щебень диаметром от 
3 до 10 сантиметров. Гулять 
на такой площадке небезо-
пасно не только ребёнку, но 
взрослому - можно запросто 
подвернуть ногу.

- Мы недавно переехали 
в этот дом, часто выходим 
гулять с ребёнком, одного 
его выпускать на такую пло-
щадку просто небезопасно: 
торчащие из земли прутья, 
огромных размеров щебень, 
спуск с горки может закон-

читься в лучшем случае уши-
бом. Мы очень надеемся, что 
её всё-таки доведут до ума, 
хочется, чтобы детский от-
дых был безопасным, - гово-
рит жительница микрорайо-
на Лариса Васильева. 

Как пояснил глава посёл- 
ка Омпа Яптунай, застрой-
щик - компания «Сибин-
вестстрой» - направила га-
рантийное письмо в адрес 
администрации, в кото-
ром обещала завершить 
обустройство детской и 
спортивной площадок на 
Подшибякина в течение  
июля. 

По результатам обще-
ственной проверки подго-
товлен итоговый акт, ко-
торый направили в Обще-
ственную палату ЯНАО и в 
администрацию райцентра. 
По словам главы поселения, 
практически все замечания 
будут устранены в рамках со-
держания и обслуживания 
детских игровых, спортив-
ных и тренажёрных площа-
док. 

Благоустройство. на прошлой неделе тазовские общественники 
прошлись по детским и спортивным площадкам районного центра. Выводы не 
радуют - хоть мелкие замечания были на каждой из 20 площадок 

сегодня в 
районном 
центре 
больше  
30-ти 
детских 
игровых, 
спортив-
ных и тре-
нажёрных 
площадок. 
насколько 
они безо- 
пасны для 
детей, 
оценили 
предста-
вители 
тазовской 
обще-
ственно-
сти

представители общественной палаты, администрации Тазов-
ского и обслуживающей организации осматривают детскую 
площадку около дома пристанская, 43А

небольшая детская площадка во дворе дома пристанская, 4, 
стала известна далеко за пределами района: о её состоянии 
местные жители написали в соцсетях, поэтому объект стал пер-
вым в списке проверяемых

спортивная площадка в микрорайоне Аэропорт может пред-
ставлять реальную опасность для юных спортсменов: щели 
между плитами покрытия порой достигают 10 сантиметров, а 
глубина - больше 5 см
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у газодоБытчиКов ямБуРга эКология

наТаЛья АнИсИМовА
Роман Ищенко (фоТо)

Отметим, что уборка мусора на бере-
говой линии в районе посёлка в этом 
году проходила впервые.

- Сегодняшняя уборка берега реки Таз 
проводится под эгидой акции «Чистый 
берег», а вообще мы стартовали с подоб-
ной задумкой в 2017 году - именно тогда 
прошла первая акция «Чистый посёлок -  
чистое сердце». Напомню, что мы сегодня 
даём старт целому ряду экологических ак-
ций, которые будем проводить в течение 
всего летне-осеннего периода, - рассказы-
вает исполнительный секретарь местного 
исполкома Тазовского местного отделения 
партии «Единая Россия» Ольга Булаева.

Для участия в акции откликнулись не 
только представители общественных 
организаций, но и просто неравнодуш-
ные жители райцентра.

- Хочу отметить, что тазовчане до-
статочно инертны, а к участию в суб-
ботниках по очистке посёлка от мусора 
относятся так: «я не мусорю, поэтому 
убирать не пойду». Лично придержива-
юсь иного мнения: «кто, если не мы?!». 
Буквально на днях был свидетелем та-
кой картины: мужчина сошёл с крыль-
ца, покурил возле детской площадки 
и окурок выкинул в её сторону. Я его 
догоняю и начинаю беседу: «Как вы счи-
таете, на улицах посёлка Тазовский чи-
сто»? Он мне отвечает: «Нет, всё грязно, 
много мусора». Говорю ему в ответ, что 
был свидетелем того, как он выбросил 
окурок в сторону детской площадки. 
Мужчина быстро ушёл, а выброшенный 
окурок так и остался лежать. Но окурок -  
это полбеды, есть люди, которые систе-
матически не доносят свои мусорные 
пакеты до контейнеров, а то и просто 
выбрасывают мусор, бутылки из окон, -  
говорит представитель общественной 
организации «Ветеран» Сергей Захаров.

Тазовчанка Лидия Ядне тоже посчитала 
нужным поучаствовать в данной акции:

- Возможно, летом я с семьёй приду 
на берег отдыхать. Не очень приятно 

смотреть на то, что осталось от пре-
дыдущих отдыхающих: весь берег 
буквально усыпан кучками мусора, в 
которых можно увидеть не только, что 
пили, но и из чего ели тазовчане. Мно-
гие из отдыхающих были культурными 
людьми - салфетками пользовались, а 
вот убрать за собой всё это - уровень 
культуры не позволил, - высказывает 
Лидия мнение об увиденном на берегу.

Представитель Молодёжного Совета 
при Главе района Кристина Ядне счита-
ет, что чистота посёлка - дело рук всех 
его жителей.

- Хочу, чтобы мой Тазовский был 
чистым, ухоженным и красивым, по-
этому постараюсь внести свой вклад 
в общее дело, - объясняет Кристина 
Ядне своё участие в экологической 
акции.

Кстати, у родственников юной ак-
тивистки не было выбора - она при-

Берег реки очищен  
от мусора

влекла к акции и всех своих сестёр.
Отметим, что в экологической акции 

«Чистый берег» приняли участие мно-
гочисленные общественные органи-
зации, сотрудники учреждений и ор-
ганизаций райцентра, местного отде-
ления ВПП «Единая Россия», депутаты 
Районной Думы, а также Глава района 
Василий Паршаков. 

- Через две недели, накануне празд-
нования Дня рыбака в райцентре, мы 
вновь проведём экологическую акцию -  
установилась тёплая погода, и тазов-
чане массово будут отдыхать всё это 
время на берегу реки. Так что через 
полмесяца мы будем наблюдать здесь, 
к сожалению, примерно такую же кар-
тину, как и сегодня, - показывает по 
сторонам Ольга Булаева.

Сбудутся или нет эти нерадостные 
пророчества - зависит от каждого из 
нас!

акция. В минувшие 
выходные на берегу 
реки Таз прошла 
экологическая акция 
«Чистый берег»

Не остались в стороне и 
работники ООО «Газпром 
добыча Ямбург». Поскольку 
весна в наш регион пришла 
с опозданием, то и акция в 
нынешнем году прошла поз-
же обычного. Относительно 
солнечная и тёплая погода 
позволила провести весен-
ние клининговые работы на 
Ямбургском и Заполярном 
месторождениях 22 июня. 

В ямбурге 
Ровно в 10 утра сотрудники 
структурных подразделений 
Общества, базирующихся на 
Ямбургском НГКМ, сменив 
офисные костюмы и спецо-
дежду на спортивную, ак-
тивно приступили к уборке 
прилегающих территорий от 
накопившегося за зиму мусо-
ра. Буквально за считанные 
часы неравнодушные к со-
хранению природы волонтё-
ры очистили от палок, веток 
и залежалой листвы парки, 
скверы, жилую и промыш-
ленную зоны, стоянки авто-
транспорта. 

- Этого традиционного 
мероприятия мы ждали уже 
давно. И только сейчас по-
годные условия позволили 
нам его провести, - расска-
зывает во время пятими-
нутного перерыва началь-
ник отдела капитального 
ремонта скважин ГПУ Амир 
Хасматулин. - Сегодня наш 

дружный коллектив во главе 
с начальником управления 
Александром Дьяконовым, 
вооружившись граблями, 
лопатами и мётлами, сделал 
планету чище. 

К слову, в вахтовом посёл-
ке, впрочем, как и на терри-
тории всего месторождения, 
не принято сорить. Поэтому 
основным «уловом» в меш-
ках добровольцев были 
окурки сигарет. 

- В сравнении с прошлыми 
годами мусора стало значи-
тельно меньше, - продол-
жает Амир Хасматулин. - И 
основной его компонент - 
это окурки, оставшиеся на 
газонах и тротуарах после 
зимы. Просто неприятно на 
это смотреть, не говоря уже 
о вреде этого вида отходов… 

Действительно, лишь не-
многие ямбуржцы осозна-
ют, что окурки, содержащие 
токсичные вещества, пред-
ставляют угрозу для окру-
жающей среды. По данным 
международных научных 
исследований, на разложе-
ние фильтров сигарет тре-
буется от 5 до 15 лет. За это 
время они могут оказаться 
в желудках представителей 
северной фауны… 

Уже к обеду вахтовый по-
сёлок и его дальние окрест-
ности были полностью очи-
щены от мусора. В общей 
сложности, 814 участников 

ямбургской «Зелёной вес-
ны», включая добровольцев 
сторонних организаций, 
собрали 48 кубометров про-
шлогоднего мусора. 

В Новозаполярном 
В нынешнем году весна при-
шла на Заполярку в конце 
июня. Поэтому традици-
онные субботники после 
схода снега слегка задержа-
лись из-за погоды. Однако - 
прошли. Среди стремительно 
зеленеющего ландшафта на 
Заполярном месторождении 
наконец-то «Зелёная весна». 
Именно так называется все-
российская волна ежегодных 
субботников, которые на 
Большой земле давно уже 
закончились. Для уборки 
территория посёлка Ново-
заполярного и промышлен-
ных объектов традиционно 
поделена между разными 
подразделениями и пред-
приятиями. У каждого - своя 
зона ответственности, обыч-
но она прилегает к месту ра-
боты. Время дня и порой да-
же день наведения порядка 
коллективы выбирают сами, 
что тоже связано с измен-
чивостью погоды. Обычно 
всё проходит быстро - пол-
часа-час от силы. Но есть и 
исключения. Самая большая 
зона ответственности и фак-
тически круглогодичная ра-
бота по уборке территории -  

Весна начинается в июне
за управлением по эксплу-
атации вахтовых посёлков. 
Их усилиями порядок в Но-
возаполярном и в ВЖК ГП-2С 
поддерживается постоянно. 
Субботник для филиала - 
возможность мобилизовать 
своих людей для сложных 
участков и выступить орга-
низаторами для других под-
разделений и предприятий. 

- Позавчера мы силами  
УЭВП - это порядка 40 чело-
век - потратили почти целый 
день на уборку в районе по-
лигона твёрдых бытовых 
отходов, там было собрано 
больше 80 кубометров мусо-
ра, - рассказывает в субботу, 
22 июня, мастер СЭ-5 УЭВП 
Максим Есипов. 

Это не единственный слож-
ный участок. В посёлке не 
только отлажена уборка тер-
ритории, здесь не принято 
сорить. Однако обочины про-
ходящей рядом автомагистра-
ли каждый май-июнь полны 
разных «подснежников» - 
бросают не только бутылки, 
упаковки и окурки, но порой 
и целые покрышки. Особен-
но притягательны для мусо-
ра обочины у парковки возле 
выезда из Новозаполярного. 
Чьи конкретно руки бросают 
на землю разный хлам, неиз-
вестно. Зато ясно, кто и когда 
его потом собирает.

ПРЕсс-сЛУЖБа  

ооо "ГаЗПРом доБыЧа ямБУРГ"

зелёная весна. 
Всероссийский 
экологический 
субботник «Зелёная 
весна» - одна из самых 
массовых ежегодных 
экологических акций 
в России. Проект 
существует с 2014 года 
и сплотил миллионы 
россиян в разных 
уголках нашей страны. 
Всероссийский 
экологический субботник 
стал традиционной 
кампанией 
федерального масштаба, 
которую массово 
ожидают каждый год
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тРудовоЕ лЕто лЕтний отдыХ

анасТасИя МАлИк
Роман Ищенко (фоТо)

В школе-интернате районного центра 
вторую смену назвали «мир театра и 
кино». организовали 3 отряда, каждый 
из которых рассчитан на 25 человек. Вос-
питанниками лагеря могут быть ребята, 
обучающиеся с 1 по 7 классы, но на смену 
набрали только учеников начальной шко-
лы. Как рассказала корреспонденту газеты 
«советское Заполярье» воспитатель лаге-
ря марина Котельник, пока идёт форми-
рование отрядов, что касается распорядка 
дня, то он утверждён один на все три лет-
ние смены.

«Утро традиционно начинается с зарядки, 
далее общий сбор, мастер-классы, внутри- 
отрядное время, сончас и обязательное вре-
мя приёма пищи. В сончас мало кто из ребят 
спит, просто отдыхают, чтобы активно вклю-
читься в мероприятия второй половины дня. 
не стоит забывать, что дети приходят на 
площадку к 8 утра. Воспитатели отвечают 
только за воспитательный процесс -  
мы смотрим за детьми, а все развлечения - 
на плечах вожатых», - рассказывает марина 
Котельник. 

Вожатая арина Рожкова сама ещё школь-
ница, только перешла в 10 класс Тазовской 
средней школы, поэтому знает, что интерес-
но ребятам школьного возраста. арина уже 
«вожатила» на первой смене. По словам 
девочки, работать с детьми ей понравилось: 
«смена была шумная и весёлая, было около 
сотни ребят, притом не только ученики на-
чальных классов, но и ребята постарше -  
вплоть до 7 класса. думаю, эта смена будет 
отличаться от первой только тематикой, а 
всё остальное - шум-гам и творческий про-
цесс при подготовке заданий - останется 
неизменным». 

В отличие от арины Рожковой, которой 
в работе вожатой больше всего нравится 
взаимодействие с ребятами, алина степа-
нова дебютирует в роли вожатой. для нее 
пока всё вновь. Прелести вожатской жиз-
ни она только начинает распробовать. 
«Пока знакомлюсь с ребятами, узнаю, что 
им интересно. Уверена, мы непременно 
подружимся и смена пройдет хорошо», -  
делится своими мыслями алина. В этом 
году она окончила 11 класс, по мнению 
выпускницы, это отличная возможность 
получить опыт работы с детьми и зара-
ботать деньги на личные расходы. По 
словам арины и алины, любой вожатый 

должен обладать тремя главными каче-
ствами - добротой, терпеливостью и от-
зывчивостью. 

самой продуктивной частью дня вожатые 
считают сончас - именно в это время им 
предоставляется возможность на раздумья 
по подготовке мероприятий. для воспитан-
ников пришкольного лагеря сончас - это от-
личная возможность побродить по просто-
рам интернета. Всё остальное время брать 
в руки телефоны им просто некогда: идёт 
подготовка к торжественному открытию 
смены, каждый отряд готовит свою визит-
ную карточку. девочки уже вовсю думают, 
под какую музыкальную композицию будут 
выступать на открытии. 

юля Коваль, как и большинство здешних 
ребят, осталась проводить беззаботное 
время летних каникул на второй смене 
детского лагеря. Третьеклассница в вос-
торге от мероприятий, которые были на 
площадке в течение июня, поэтому с удо-
вольствием проводит здесь второй месяц 
лета. «мне нравятся и подвижные игры, и 
мастер-классы, где мы рисуем и делаем по-
делки. а ещё мне понравилось на прошлой 
смене шоу «Интуиция»: мы отвечали на 
вопросы, пришлось постараться, чтобы по-
бедить», - рассказывает юля. Больше всего 
юной тазовчанке понравилось заводить 
новые знакомства: в течение первой смены 
у девочки появилось много новых друзей 
и знакомых. В детском пришкольном оздо-
ровительном лагере Тазовской школы-ин-
терната летний досуг организован для 
учащихся обеих школ райцентра. многие 
из них, проживая в одном посёлке, никогда 
раньше не встречались. 

Вторая смена продлится до 27 июля. 

Пришкольный лагерь - 
территория творчества
с 1 июля в образовательных организациях Тазовского района 
стартовала вторая смена детских пришкольных оздоровительных 
лагерей. свои двери распахнули площадки в Газ-салинской 
средней школе, а также в школах-интернатах села Антипаюты и 
посёлка Тазовского

отряд «поколение» репетирует хореогра-
фический номер к концерту открытия смены

маРИя деМИденко
Роман Ищенко (фоТо)

Открывая встречу с работо-
дателями, заместитель главы 
администрации Тазовского 
района Ирина Буяновская 
отметила высокий уровень 
в этом году организации 
летнего трудоустройства 
подростков. Работа по фор-
мированию потребности во 
временных рабочих местах и 
подготовка к летней кампа-
нии началась ещё в январе. 
В июне на работу вышли 138 
ребят, хотя по плану их долж-
но было быть 112. Больше все-
го детей занято на работах по 
благоустройству при админи-
страциях поселений, в учреж-
дениях образования, куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики, в «Тазагрорыбпро-
ме» и Центре по обеспечению 
жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Се-

вера. Этим летом временные 
рабочие места создали 20 
учреждений и предприятий 
района. Разнорабочие, курье-
ры, помощники воспитателя, 
организаторы пришкольной 
подготовки, рабочие по бла-
гоустройству - выбор внуши-
тельный. 

Как организовано трудо- 
устройство подростков, в ка-
ких условиях они работают 
и соблюдаются ли их права 
и законные интересы? Полу-
чить ответы на эти вопросы 
помогла проверка, иниции-
рованная комиссией по делам 
несовершеннолетних. Прове-
ряющие старались охватить 
все учреждения и изучить 
документацию, регламенти-
рующую трудоустройство 
подростков. Результаты по-
радовали - серьёзных нару-
шений не выявлено. 

- Со всеми работающими 
подростками были заключе-

ны срочные трудовые дого-
воры, в которых отражены 
права и обязанности работ-
ника и работодателя. В ходе 
проверок были выявлены 
незначительные наруше-
ния: например, в согласии 
на обработку персональных 
данных отсутствует дата; нет 
даты в согласии родителя 
на обработку персональных 
данных ребёнка; не везде в 
трудовых договорах несо-
вершеннолетнего присут-
ствует печать учреждения. 
Эти замечания тут же устра-
нялись. По заработной пла-
те нареканий пока нет - всё 
выплачивается вовремя. Хо-
чу акцентировать внимание 
работодателей на том, чтобы 
серьёзно относились к датам 
перечисления зарплаты: на-
помню, выплата производит-
ся два раза в месяц, - говорит 
главный специалист отдела 
по обеспечению деятельно-

Итоги порадовали, 
работаем дальше
трудоустройство несовершеннолетних. В июне на предприятиях, 
в учреждениях и организациях Тазовского района работали 138 подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет. на днях были подведены итоги первого месяца 
работы по трудоустройству несовершеннолетних

сти комиссии по делам не-
совершеннолетних админи-
страции Тазовского района 
Гульнара Кургузова.

Несмотря на то, что в нашем 
районе серьёзных замечаний к 
работодателям нет, прокурор 
Тазовского района напомнил 
о необходимости соблюдения 
законодательства и озвучил 
результаты окружных прове-
рок и наиболее распростра-
нённые нарушения, которые 
допускают работодатели дру-
гих муниципалитетов. Напри-
мер, несвоевременный расчёт 
при увольнении, отсутствие 
согласия законных предста-
вителей, отсутствие медицин-
ских книжек, привлечение к 
работе несовершеннолетних 
без заключения трудовых до-
говоров, несоблюдение режи-
ма рабочего времени и т.д. В 
одном из сёл Ямала подрост-
ков привлекали к тяжёлым и 
опасным видам работ. 

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

- В этом году к нашим ра-
ботодателям замечаний нет. 
А вот в прошлом году было 
не всё гладко. Больше 10 лиц 
привлечены к администра-
тивной ответственности -  
это руководители, кото-
рые не проконтролировали 
правильность оформления 
трудовых договоров с несо-
вершеннолетними, в части 
оплаты труда и так далее. В 
апреле этого года нами был 
выявлен вопиющий случай. 
В Гыде в августе прошло-
го года, когда готовилась к 
запуску новая школа, ин-
дивидуальный предпри-
ниматель, находящийся на 
подряде у застройщика, для 
очистки и мойки помеще-
ний после строительных 
работ привлёк несовершен-
нолетних без трудовых до-
говоров и без оплаты. Пред-
приниматель находится в 
другом муниципалитете, мы 
подключили полицию к это-
му делу. Просьба быть бди-
тельными и внимательны-
ми, чтобы дети у нас не по-
падали в такие ситуации, -  
говорит прокурор Тазовско-
го района Алексей Кугаев-
ский.

Июнь отработали без заме-
чаний. Впереди ещё два лет-
них месяца, поэтому работо-
дателям рано расслабляться, 
нужно продолжать работу и 
держать всё под контролем. 
Всего этим летом планиру-
ется трудоустроить 299 под-
ростков.
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дЕнь молодёЖи дЕнь молодёЖи

даРья вознюк
Роман Ищенко (фоТо)

28 июня центральная площадь Та-
зовского по традиции встретила День 
молодёжи. 

Каждый год программа насыщается 
новыми и интересными событиями - 
увлекательные квесты, диджей-сет под 
лучшие хиты, зоны для развлечений и 
активного времяпрепровождения. Со-
трудники Молодёжного центра каждый 
год стараются сделать настоящий неза-
бываемый праздник для всех тазовчан.

Открытие Дня молодёжи в Тазовском 
стартовало с окружной акции «Вме-
сте против ВИЧ». Даже несмотря на 
праздник и бодрое настроение тазов-
чан, Молодёжный центр не забывает 
напомнить местным жителям о важных 
и насущных проблемах.

- Растягивая красную ленту - символ 
борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, -  
мы заявляем о важности проблемы. 
Присоединяемся к окружной акции 
и передаём эстафету Приуральскому 
району. Тазовский против ВИЧ! - агити-
руют со сцены участники акции.

На площади развернулось тради-
ционное гуляние: перед концертной 
программой жителям посёлка был 
предложен прокат роликов и вело-
сипедов, обустроен стрелковый тир, а 
также для поддержания праздничного 
настроения любой желающий мог на 

Праздник для тех, кто молод душой!

один вечер стать бэтменом, скорпио- 
ном или повелителем природной сти-
хии - сотрудники районного краевед-
ческого музея развернули настоящую 
студию по созданию детского аква-
грима.

- Это чудесная возможность для ма-
лышей помочь им перевоплотиться, в 
кого они только захотят. Аквагримом 
я занимаюсь давно, у меня есть ху-
дожественное образование, просто в 
какой-то момент решила открыть для 
себя это искусство, и у меня стало по-
лучаться. Наша организация частенько 
включает его в программу каких-либо 
мероприятий. Впервые я предложила 
услуги по аквагриму на праздновании 
Рождества в музее: деткам очень по-
нравилось, тогда даже взрослые вы-
страивались в очередь, чтобы на себе 
ощутить искусство боди-арта,- рас-
сказывает Юлия Комова, инициатор 
площадки по аквагриму и специалист 
по экспозиционной и выставочной де-
ятельности в районном краеведческом 
музее.

Приглашёнными гостями в этом году 
стали талантливые молодые ребята из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени 
и Екатеринбурга. Кавер-группа «Че-
хов-бэнд» отвечала за музыкальное на-
строение этого вечера. С самой первой 
песни центральная площадь преврати-
лась в танцпол. Вместе с тазовчанами 
музыканты исполнили со сцены самые 

популярные хиты этого года, а «разо-
гревал» публику в этот день ведущий 
Тимофей Копысов - молодой человек 
покорил сердца всех гостей праздника 
динамичными конкурсами и блестящей 
импровизацией. 

Настоящим удивлением для тазовчан 
стали живые статуи: изящная пара в 
нарядах эпохи Петра Великого разгули-
вала по площади, приковывая взгляды 
местной публики.

- Сколько здесь живу, ещё ни разу не 
пропустила праздник День молодёжи. 
Каждый год что-то интересное и нео-
бычное. Мы знали заранее, какие гости 
к нам приедут, потому что за пару дней 
до концерта прохожим раздавали флае-
ры с афишей. В этот день мы с подруга-
ми всегда хорошо проводим время - это 
уже стало нашей традицией,- делится 
впечатлениями тазовчанка Людмила 
Салиндер. 

- Из года в год мы стараемся разно- 
образить программу новыми жанрами, 
чтобы праздник запомнился, а люди 
повеселились. Нам понравилась идея 
пригласить именно кавер-группу, 
чтобы ребята исполнили именно те 
песни, которые сейчас популярны и у 
всех на слуху. Праздник на самом деле 
получился отличный, а если бы ещё 
вышло солнышко - было бы просто за-
мечательно! - рассказывает Анастасия 
Павлючкова, начальник отдела Моло-
дёжного центра.

Выпускницы Тазовской средней шко-
лы и без пяти минут абитуриентки Нас- 
тя Кириллова и Лера Андриенко уже 
через пару дней уедут из родного по-
сёлка и окунутся в суматоху городской 
суеты, но, несмотря на это, девчонки 
признаются, что не могли пропустить 
этот День молодёжи.

- Нам хочется напоследок побыть 
не только зрителями праздника, но и 
помочь в его организации. Мы также 
отозвались стать сегодня участниками 
акции «Вместе против ВИЧ» - это на-
ше финальное мероприятие от Моло-
дёжного центра в качестве школьниц. 
Надеемся, что в следующий раз вер-
нёмся сюда летом, но уже в роли сту-
денток, которые приехали на летнюю  
практику, - рассказывают подруги  
Настя и Лера. 

Именно после празднования Дня 
молодёжи в нашем посёлке установи-
лась долгожданная и по-настоящему 
летняя погода. В этот вечер тазовчане 
окунулись в атмосферу веселья, от-
лично провели время и зарядились 
на не менее яркие и продуктивные 
выходные.

Молодёжь - это всегда новые ре-
шения, свежие идеи, новый взгляд на 
жизнь и неординарные подходы к ре-
шению вопросов. Абсолютно не важ-
но, какой возраст написан в паспорте, 
самое главное - сохранить молодость 
в сердце.

ни для кого не секрет, 
что Тазовский - место 
уникальное, и если в 
России празднование 
дня молодёжи - 
это яркая точка в 
завершении первого 
летнего месяца, то в 
нашем посёлке - это, 
ко всему прочему, 
ещё и открытие 
«долгожданного» 
комариного сезона

настоящее 
украше-
ние празд-
ника - жи-
вые статуи 
и обая-
тельный 
ведущий, 
которые, 
несмотря 
на погоду, 
подарили 
тазовча-
нам нас- 
тоящий 
праздник

юлия ко-
мова уже 
не в пер-
вый раз 
собирает 
аншлаг на 
площадке 
по аква-
гриму

Третий год 
Тазовский 
район 
принимает 
участие 
в акции 
«вместе 
против 
вИЧ»

Тазовская 
молодёжь 
не могла 
устоять 
на месте, 
когда со 
сцены 
звучали 
любимые 
песни

в конкурсе 
на самую 
ориги-
нальную 
импро-
визацию 
танца 
победил 
юмор!

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

даРья вознюк
Роман Ищенко (фоТо)

Настоящий праздник 
спорта развернулся в этот 
солнечный день на фут-
больном поле. Организато-
ры соревнований позабо-
тились и о болельщиках, 
расположив на территории 
стрелковый тир, прокат ве-
лосипедов и роликов. Ат-
мосфера спорта и жаркий 
летний день так и завлекали 
спортсменов и любителей 
со всего посёлка стать оче-
видцами турнира поколе-
ний.

Повод собраться и «пого-
нять» мяч у тазовчан был 
значимый. Как отмечает 
инициатор турнира Вита-
лий Павлючков, посвящая 
спортивное или культур-
но-массовое мероприя-
тие какой-либо дате или 
празднику, организаторы 
лишь подогревают интерес 

участников к тематике со-
бытия. 

- Футбол - это такой вид 
спорта, в который играют все 
парни, и не важно, кто ты - 
любитель или член сборной 
команды. Он объединяет в 
одном месте целые поколе-
ния, как, например, сегод-
ня,- рассказывает Виталий 
Павлючков, организатор и 
участник футбольного тур-
нира.

Путем «сарафанного ра-
дио» организаторы спор-
тивного мероприятия со-
брали 6 сборных команд 
возрастом от 16 и старше. 
Вратарь команды «Газ-Са-
ле» Заур Ильясов призна-
ётся, что как только узнал 
о турнире, моментально 
рассказал о нём друзьям и, 
собрав команду, отправил 
заявку на участие.

- Мы с друзьями и колле-
гами уже давно играем в 
футбол в составе сборной 

Азарт игры  
и дружеский турнир

команды пожарных Газ-Са-
ле: участвуем в разных со-
ревнованиях, стараемся не 
пропускать ни один тур-
нир. В прошлый раз коман-
да «Не школьники» взяла 
первое место - они силь-
ные ребята, хотелось бы, 
конечно, посоревноваться 
сегодня с ними, посмотрим 
на результат жеребьёвки,- 
признаётся вратарь коман-
ды «Газ-Сале» Заур Илья-
сов.

Хоть в этот раз команда по-
жарной охраны села Газ-Са-
ле не забрала заветное пер-
вое место, старания вратаря 
не остались незамеченными: 
Заур в этот день был отмечен 
званием «Лучший вратарь». 
Школьник Тамир Бухарин 
оказался «Лучшим защит-
ником», а Роман Котельник 
заслуженно забрал награду 
«Лучший нападающий». 

Командой-победителем в 
открытом турнире по ми-

ни-футболу, посвящённо-
му Дню ветеранов боевых 
действий стала «Моло-
дёжь», команда «Газ-Сале» 
завоевала второе место, а 
«Не школьники» уступили 
в этот раз свой пьедестал  
победителей, заняв почёт-
ное третье место.

В этот день спортсмены 
не забыли напомнить участ-
никам турнира и всем при-
сутствующим и о важности 
проблемы ВИЧ-инфекции - 
вновь рассказали об окруж-
ной акции «Вместе против 
ВИЧ» и в знак борьбы с за-
болеванием растянули крас-
ную ленту.

- Это важно помнить не 
только 1 декабря, во Всемир-
ный день борьбы со СПИДом, 
хочется донести до тазовчан 
и всех людей, что ВИЧ-ин-
фицированные люди - такие 
же, как и мы все, их не нужно 
бояться и обходить сторо-
ной. Болезнь легче преду- 

мини-футбол. 
Последние 
выходные июня для 
тазовчан выдались 
насыщенными. на 
следующий день 
после празднования 
дня молодёжи 
на территории 
спортивной 
площадки, 
расположенной 
возле средней 
школы, мужчины 
Тазовского района 
сразились в 
открытом турнире 
по мини-футболу, 
приуроченному 
ко дню ветеранов 
боевых действий 
и локальных 
конфликтов

предить, чем бороться с её 
последствиями,- отмечает 
участник окружной акции 
Ольга Казакова. 

При поддержке Цент- 
ра развития физической 
культуры и спорта и Моло-
дёжного центра Тазовского 
района инициатива нерав-
нодушного тазовчанина 
помогла собрать на фут-
больном поле школьников 
и ветеранов, спортсменов 
и любителей, активную ра-
бочую молодёжь. По сло-
вам Виталия Павлючкова, 
главная цель турнира - по-
чувствовать азарт игры и 
хорошо провести суббот-
ний летний день, а также 
напомнить всем собрав-
шимся о том, что в нашем 
посёлке есть ветераны бо-
евых действий - сильные и 
отважные, которые всегда 
готовы сражаться, но уже 
лишь на спортивных пло-
щадках.
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здоРовьЕ К свЕдЕнию

сотрудниками Госавтоинспекции  
Тазовского района за указанный  
период выявлено 68 нарушений Правил 
дорожного движения, в том числе;  
4 - управление Тс в состоянии алко-
гольного опьянения; 2 - управление Тс, 
не имея права управления или будучи 
лишённым; 18 - не пристёгнутые ремнём 
безопасности, 7 - нарушение правил пе-
ревозки детей. 

В период с 24 по 26 июня сотруд-
никами Госавтоинспекции Тазовского 
района проведено профилактическое 
мероприятие «Водитель-пешеход», 
направленное на профилактику дорож-
но-транспортных происшествий с уча-
стием пешеходов. В ходе мероприятия 2 

на дорогах района
с 24 по 30 июня на территории Тазовского района дорожно-
транспортные происшествия не зарегистрированы

Памятка

•Нельзя играть и находиться в опас-
ных местах: на стройках, в промышленных 
зонах, заброшенных домах, на крышах, 
чердаках, деревьях. 

•Избегай контакта с электрическими 
проводами: это опасно для жизни и здо-
ровья, т.к. провода могут находиться под 
напряжением. 

•При грозе и молнии опасайся откры-
тых пространств и не укрывайся под дере-
вьями и высокими сооружениями. Лучше 
всего переждать непогоду в закрытом 
помещении, подальше от окон и дверей. 

•Соблюдай правила безопасности при 
пользовании аттракционами и качелями: 
нельзя вставать во время движения аттрак-
циона или во время раскачивания, не раска-
чиваться на большую высоту и т.п.; исполь-
зуй все страховочные приспособления. 

•Не фотографируйся на высоте. При 
фотографировании на высоте (особенно 
селфи) высок риск падения. 

•При катании на велосипеде, мопеде, 
скутере, роликах, скейтах и т.п. соблюдай 
правила движения: катайся в специально 
отведенных местах, избегай катания в 
местах движения транспортных средств, 
используй защитные средства: шлем, 
налокотники и наколенники; правильно 
выбирай снаряжение; прежде чем начать 
кататься, научись способу торможения; 
избегай высоких скоростей, следи за  
рельефом дороги, условиями на дороге. 

•Железнодорожный транспорт - не 
место для испытания себя и получения 
адреналина. соблюдай правила проезда 
в железнодорожном транспорте: нахож-
дения на платформах, посадки и высадки 
пассажиров из вагона, поведения в ваго-
нах; строго запрещено находиться на же-
лезнодорожных узлах, развязках и т.п., ка-
таться на крышах, подножках, переходных 
площадках вагонов; переходи железнодо-
рожные пути только в специально отведен-
ных местах. Зацеперство - неадекватный 
способ самовыражения эмоционально 
незрелых людей, не пополняй их ряды! 

Правила 
предотвращения 
травматизма 

Нет траВМатИзМУ

Одним из основных при-
знаков развивающегося 
заболевания является во-
добоязнь, когда у больного 
затруднено глотание жид-
кости, появляются судороги 
при попытке пить воду. По-
этому бешенство называют 
еще и гидрофобией.

Основным источником 
инфекции для человека яв-
ляются собаки, в первую 
очередь безнадзорные, а из 
диких животных - лисы, ено-
товидные собаки, волки. Воз-
можно заражение человека и 
от других животных - коров, 
овец, коз, свиней, лошадей, 
крыс и др. Основным ре-
зервуаром вируса в природе 
являются волки, лисицы, ша-
калы, среди которых возни-
кают эпизоотии бешенства. 
Заражение человека насту-
пает при укусе больным жи-
вотным, а также вследствие 
ослюнения свежих ранений 
кожи или слизистых оболо-
чек. Особенно опасны уку-
сы в голову, лицо, кисти рук. 
Животные становятся зараз-
ными для людей уже в конце 
инкубационного периода (до 
начала проявлений призна-
ков болезни). 

В 2018 году на территории 
Тазовского района обраща-
емость за медицинской по-
мощью по поводу укусов жи-
вотными выросла на 22,7%  
в сравнении с 2017 годом.

Об актуальности 
профилактики бешенства 

Бешенство - особо 
опасное острое 
инфекционное 
заболевание, 
которое передаётся 
человеку больным 
животным через 
укус или ослюнение 
повреждённых 
кожных покровов 
и слизистых с 
последующим 
тяжёлым поражением 
центральной нервной 
системы, в 100% 
случаев заканчивается 
летально (смертью)

В целях профилактики бе-
шенства проводится профи-
лактическая иммунизация 
против данной инфекции 
лиц, относящихся к кате-
гории профессионального 
риска заражения (ветери-
нарные работники, лица, 
выполняющие работы по 
отлову безнадзорных жи-
вотных). В 2018 г. с профи-
лактической целью привито 
13 человек.

Благодаря проводимой 
профилактической работе 
случаи заболевания бешен-
ством среди людей не реги-
стрируются.

что нужно делать, 
чтобы не заболеть 
бешенством?
В случаях, когда контакта с 
животным избежать не уда-
лось, а именно после укуса, 
оцарапывания, ослюнения, 
нанесенных любым, даже 
внешне здоровым, животным 
необходимо:

- провести первичную 
обработку места контакта - 
тщательно промыть струей 
воды с мылом;

- при наличии раны после 
промывания с мылом обра-
ботать края раны 5-процент-
ной настойкой йода;

- наложить стерильную 
повязку и немедленно об-
ратиться в медицинское 
учреждение, где врачом 

будет решен вопрос о на-
значении курса прививок 
от бешенства, который 
состоит из 6 инъекций в 
верхнюю треть плеча - это 
единственное эффектив-
ное средство профилак-
тики, которое гарантиру-
ет защиту от заболевания 
только при своевременном 
обращении за медицинской  
помощью!

Следует помнить: чем 
раньше начата иммуниза-
ция против бешенства, тем 
вероятнее благополучный 
исход. Ни в коем случае не 
следует отказываться от 
вакцинации и самовольно 
прерывать ее - это может 
привести к трагическим 
последствиям.

Бешенство можно 
предупредить, зная 
и выполняя простые 
правила поведения:

- избегать контактов с без-
домными (бродячими) и ди-
кими животными, особенно в 
тех случаях, когда у них на-
блюдаются такие признаки, 
как агрессия, обильное слю-
ноотделение, заторможенная 
реакция;

- не оказывать помощь 
неизвестным животным, 
не разнимать и не вме-
шиваться в борьбу между 
животными, не приносить 
домой диких животных; 

строго соблюдать уста-
новленные правила со-
держания домашних жи-
вотных (собак, кошек) и 
ежегодно в обязательном 
порядке вакцинировать 
своих любимцев против  
бешенства;

- при заболевании домаш-
него животного, либо при 
появлении симптомов, не 
исключающих бешенство, 
обращаться к ветеринарно-
му специалисту;

- от укусов животных 
часто страдают дети, по-
этому необходимо посто-
янно проводить с ними 
разъяснительную работу о 
последствиях контактов с 
животными, особенно ди-
кими или безнадзорными. 
Следует напомнить ребенку 
о необходимости информи-
рования взрослых в случае 
даже незначительных по-
вреждений, нанесенных 
животными.

Филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
ЯНАО в г. Новый Урен-
гой, Тазовском районе»  
призывает быть предель-
но осторожными и вни-
мательными к своему  
здоровью!

наТаЛья ЛюТая, 

ГЛаВный ВРаЧ ЦЕнТРа ГИГИЕны  

И эПИдЕмИоЛоГИИ В янао  

В ГоРодЕ ноВый УРЕнГой,  

ТаЗоВсКом РайонЕ

Постановление администрации посёлка 
тазовский от 02.07.2019 года № 127.  
о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования  и застройки 
муниципального образования поселок Тазовский

В целях эффективного использования зе-
мельных участков территории поселка Тазов-
ский и приведения Правил землепользования 
и застройки в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, создания 
правовой основы для условий устойчивого 
развития территории муниципального об-
разования, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия, руко-
водствуясь статьей 33 Градостроительного 
кодекса Российской федерации от 29.12.2004 
№ 190-фЗ, статьей 30 Устава муниципального 
образования поселок Тазовский 

п о с Т А н о в л Я е Т:
1. Поручить комиссии по подготовке правил 

землепользования и застройки территории му-
ниципального образования поселка Тазовский 
подготовить проект о внесении изменений в 

УВеДоМлеНИе

администрация муниципального образования посёлок Тазовский уведомляет 
жителей поселка, что приступила к подготовке проекта решения собрания депу-
татов муниципального образования посёлок Тазовский «о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования посёлок 
Тазовский». 

Предложения в проект направлять по адресу: п. Тазовский, улица Пушкина,  
д. 34 Б, администрация поселка Тазовский, кабинет № 3, контактный телефон  
2-43-37. 

приём предложений в проект будет осуществляться до 12 июля 2019 
года. 

Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования поселок Тазовский.

2. Установить срок выполнения работ по 
подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования поселок Тазовский до 
15 июля 2019 года.

3. Установить срок подачи жителями поселка 
Тазовский предложений по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образова-
ния поселок Тазовский до 12 июля 2019 года.

4. опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
о.Е. яптунай

водителя привлечены к ответственности 
за невыполнение требований Пдд. За 
данное нарушение водители привлека-
ются к административной ответствен-
ности по ст. 12.18 КоаП Рф, которая 
предусматривает наказание в виде 
административного штрафа в размере 
1500-2000 рублей.

обращаемся ко всем участникам до-
рожного движения: необходимо соб- 
людать Правила дорожного движения и 
взаимоуважения на дорогах.

оЛЕся ПаВЛоВа,  

ИнсПЕКТоР наПРаВЛЕнИя По ПРоПаГандЕ  

БЕЗоПасносТИ доРоЖноГо дВИЖЕнИя оГИБдд  

омВд РоссИИ По ТаЗоВсКомУ РайонУ,  

КаПИТан ПоЛИЦИИ
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официально официально

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина

Кате-
гория 
граж-

дан

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина

Кате-
гория 
граж-

дан

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории муниципального образования поселок Тазовский

граж-
дане, 
име-

ющие 
трех и 
более 
детей

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке на территории муниципального образования 

поселок Тазовский

граж-
дане, 
име-

ющие 
трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 Чертенко ольга Вениаминовна
2 салиндер Евгения дмитриевна, салиндер александр Васильевич 2 яр станислав федорович, яр марианна дмитриевна
3 мехнина анфиса Гаптельавалевна, мехнин максим Геннадьевич 3 Кузьменко ангела Вячеславовна
4 арунова Халимат мавлидиновна 4 салиндер Луиза юрьевна, салиндер Василий Иванович
5 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 5 Герасименко сергей александрович, Герасименко Жанна Викторовна
6 Шатемирова назгуль Бейшеновна 6 Тимченко Лидия александровна, Тимченко Игорь Леонидович
7 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 7 салиндер Гульнара николаевна, Вануйто Лемза Хатякович
8 юнусова Гульмира магомедкамиловна, юнусов арслан Хайбуллаевич 8 салиндер Тамара Каивна, салиндер артем николаевич
9 Еронова оксана николаевна 9 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
10 Гайсин фарит наильевич, медетбек Кызы Жылдыз 10 Подшивалова Руслана Вагидовна, Подшивалов андрей Владимирович
11 сюгней надежда филипповна, сюгней юрий александрович 11 салиндер александр аминович, салиндер наталья Парувна
12 Идрисов далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 13 манжеева Ирина Игоревна
13 Ламбина алена михайловна, Головач Вячеслав Васильевич 14 абдылла кызы Гулнур
14 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 15 ямкина анна андреевна
15 Кликин андрей Вячеславович, Кликина светлана Васильевна список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования поселок Тазовский16 муразымов азат салаватович, муразымова Лидия сергеевна

17 ставская Ирина Владимировна, ставский Руслан сергеевич 1 Чурина эмма Ванюсивна
18 серобаба Ирина александровна, серобаба сергей Владимирович 2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев Расим Канбиевич
19 Трепядько ольга сергеевна, Трепядько мирон Владимирович 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
20 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия сергеевна 4 Курбанисмаилов муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира сирдашевна
21 Барзул сергей Васильевич, Барзул Валентина михайловна 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
22 Георгиев Игорь семенович, Георгиева александра Евгеньевна 6 сатыкова Венера Руслановна, сатыков сергей Константинович
23 Леонов александр Григорьевич, Исхакова дания салимзяновна 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
24 Вэнго юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 8 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко николай андреевич
25 абдулхаликова Глюза Рашидовна, адулхаликов Рустам менглибиевич 9 Заллеева Рахат сагындыковна, Заллеев Рафаэль атласович
26 ядне Екатерина александровна 10 салиндер Валерия Васильевна, салиндер Руслан яковлевич
27 Вилесова мария Васильевна 11 Гадыева надежда николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
28 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил анатольевич 12 Чебышева Ирина Васильевна
29 Хэно максим Иванович, Хэно Ксения юрьевна 13 Гаврилов Линар николаевич, Гаврилова алсу нуриаздановна
30 Башакова адилья сергеевна, Башаков Камиль дилихманович 14 салиндер Елизавета степановна, сатыков Борис семенович
31 ядне надежда Ивановна, ядне денис андреевич 15 динивова аида сейдуллаевна
32 Плотникова юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 16 фараджева Ирина александровна, фараджев эльдар Захид оглы
33 ахсанова альбина маратовна 17 сачинский Павел николаевич, сачинская эльвира фаритовна
34 салиндер Жанна александровна, салиндер Игорь Иванович 18 Печникова юлия Викторовна, Печников Константин юрьевич
35 Тэсида эмма дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 19 Худи Евгений александрович, салиндер анастасия анатольевна
36 ядне диана николаевна 20 марьик ольга оликувна, марьик Евгений Владимирович
37 Харючи сергей асевич, ненянг юлия Учаковна 21 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся николаевна
38 ядне антонина Едювна, ядне максим николаевич 22 савкатова айза ахмедовна
39 Ежова мария алексеевна, Ежов анатолий александрович список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в 
первоочередном порядке на территории муниципального образования 

поселок Тазовский

40 Коновалова Ксения алексеевна, Коновалов александр анатольевич
41 Кривощекова светлана николаевна, Кривощеков александр николаевич
42 салиндер майя Хасюевна

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

на территории муниципального образования село Газ-сале

1 абдымомунов эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна
2 Чохели диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич

список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
в первоочередном порядке на территории муниципального образования 

село Антипаюта

1 сатканкулова назгул сейитбековна

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село Газ-сале 
1 салиндер нонна Владимировна, салиндер Иван някулявич

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

на территории муниципального образования село Антипаюта
1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна
2 Голованова дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село Антипаюта

1 Вануйто эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна
2 салиндер семен мыхрович, салиндер светлана александровна
3 Вэлло Людмила федоровна, Вэлло михаил Владимирович

1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович 4 адер Константин Григорьевич, адер Жанна Викторовна
2 сусой Иван Хаютович, сусой Зинаида Икалевна 5 Лапсуй анастасия Хохолевна
3 сусой Людмила начовна, сусой сергей федорович список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в 
первоочередном порядке на территории муниципального образования 

село находка

4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село находка
1 ядне Василий николаевич, ядне маргарита Чачковна

список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории муниципального образования село Гыда
1 Паровых светлана Викторовна
2 салиндер данил станиславович, салиндер надежда Владимировна
3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи диана николаевна 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

на территории муниципального образования село Гыда

2 ядне Любовь Викторовна
3 няч ольга Лабасовна

1 яндо серафима Хыльчевна 4 яр Лёля Тахановна, адер михаил Лябивич
2 Тэсида нэлли николаевна 5 Рохтымова надежда николаевна
3 салиндер Людмила Леонидовна, Тэсида артём николаевич

список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  

на территории муниципального образования село находка
1 ядне майя александровна, ядне Поликарп Лыдакович
2 Вэхо Ирина аськовна

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципальных образований Тазовского района по состоянию на 25 июня 2019 года

сообщение. о внесении изменений в список 
и запасной список кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального образования Тазовский район  
на 2017-2021 годы

Во исполнение пункта 14 ста-
тьи 5 федерального закона от 
20 августа 2004 года № 113-фЗ  
«о присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
федерации», пункта 21 По-
рядка составления общих 
и запасных списков кандида-
тов в присяжные заседатели в 
ямало-ненецком автономном 
округе, утвержденного по-
становлением Правительства 

ямало-ненецкого автономно- 
го округа от 24 мая 2017 года  
№ 478-П, администрацией Та-
зовского района начата работа 
по проведению проверки спи-
ска и запасного списка канди-
датов в присяжные заседатели 
муниципального образования 
Тазовский район на 2017-2021 
годы, а также по внесению 
изменений и дополнений в 
данные списки. 

согласно указанному поста-

сообщение. о составлении основного и запасного 
списков кандидатов в присяжные заседатели  
автономного округа для Центрального окружного 
военного суда

Во исполнение пункта 14 
статьи 5 федерального закона 
от 20 августа 2004 года № 113-фЗ  
«о присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
федерации», пункта 21 По-
рядка составления общих 
и запасных списков кандида-
тов в присяжные заседатели в 

ямало-ненецком автономном 
округе, утвержденного по-
становлением Правительства 
ямало-ненецкого автономно-
го округа от 24 мая 2017 года 
№ 478-П, администрацией 
Тазовского района начата ра-
бота по составлению основно-
го списка и запасного списка 
кандидатов в присяжные за-

дополнительные выборы  депутата районной думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5 

8 сентября 2019 года

сведенИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 

Ямало-ненецкий автономный округ 
Антипаютинский избирательный округ № 5

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принад-
лежность к 
обществен-
ному объе-

динению

субъект 
выдвиже-

ния

дата 
выдвиже-

ния

основание 
регистра-
ции (для 

подписей -  
число)

дата и 
номер 

постанов. 
о рег. /
отмене 
выдв.

дата и 
номер по-

станов.  
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 
из-

бра-
ния

дата пре-
доставле-
ния доку-
ментов на 
регистра-

цию

1

ядне сергей анатольевич, дата рождения -  
4 августа 1973 года, уровень образования -  
среднее профессиональное, основное  
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - "отряд проти-
вопожарной службы ямало-ненецкого 
автономного округа по Тазовскому району" 
филиал ГКУ "Противопожарная служба 
ямало-ненецкого автономного округа", 
заместитель начальника пожарной части 
по охране с. антипаюта, место жительства - 
ямало-ненецкий автономный округ, Тазов-
ский район, с. антипаюта

Тазовское 
местное 

отделение 
Партии 

"ЕдИная 
РоссИя"

27.06.2019

В целях эффек- 
тивности работы  
по выявлению пре-
ступлений и иных 
правонарушений, 
совершаемых в ре-
альном времени,  
а также повышения 
доверия населения 
региона к сотруд-
никам органов вну-
тренних дел, каждый 
житель ямало-не-
нецкого автономного 
округа может обра-
титься на «телефон 
доверия», входящий 
в систему «горячей 
линии мВд России»  
(834922) 7-62-22, где 
сотрудники органов  
внутренних дел в кругло- 
суточном режиме при-
нимают сообщения о 
нарушениях закона.

ИРИна КняЗьКоВа,  

офИЦИаЛьный  

ПРЕдсТаВИТЕЛь  

омВд РоссИИ  

По ТаЗоВсКомУ РайонУ

новлению в список и запасной 
список кандидатов в присяж-
ные заседатели муниципаль-
ного образования Тазовский 
район на 2017-2020 годы вхо-
дит 500 человек. 

Телефон для справок по во-
просам проверки и уточнения 
списка и запасного списка кан-
дидатов в присяжные заседа-
тели муниципального образо-
вания Тазовский на 2017-2021 
годы - 2-42-39.

седатели автономного округа 
для Центрального окружного 
военного суда. 

Телефон для справок по во-
просам составления основного 
и запасного списков кандида-
тов в присяжные заседатели 
автономного округа для Цен-
трального окружного военного 
суда - 2-42-39.

«Телефон 
доверия» 
по янао

горячая линия
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тЕлЕнЕдЕля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

09.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.05 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.20 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

00.55 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

08.07

Всероссийский день семьи,  
любви и верности -  
был учрежден по инициативе 
депутатов Государственной Думы, 
которая была поддержана всеми 
традиционными религиозными 
организациями России

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

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

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.45 «Кто против?»(12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

02.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Предки наших предков»
07.45 Д/с «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Т/с «Секретный фарватер»
09.40 «Цвет времени»
10.15 Д/ф «Петр Капица»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
10.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 «Нано- опера»
15.10 «Театр на экране»
17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих»
18.10 «Цвет времени»
18.25, 01.40 «Мастера исполнительского 

искусства»
19.45 Д/с «Елена Образцова»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Такси-блюз» (18+)

22.30 Д/с «Первые в мире»
22.45 Д/с «Двадцатый век (16+)

23.35 Т/с «Секретный фарватер»
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)

09.45 Х/ф «Поезд вне  
расписания» (12+)

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

13.40 «Мой герой» (12+).

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Из Сибири с любовью» (12+)

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

22.00 «События»
22.35 «Сила трубы» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

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

02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.20 «Хроники московского быта» (12+)

05.00 «Естественный отбор» (12+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»»

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Правда о пророчествах»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Т/с «Секретный фарватер»
09.40 «Цвет времени»
10.15 Д/с «Елена Образцова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
10.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 «Нано-опера»
15.10 «Театр на экране»
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Мастера исполнительского искусства»
19.45 Д/с «Елена Образцова»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Свадьба» (16+)

22.35 «Цвет времени»
22.45 Д/с «Двадцатый век» (16+)

23.35 Т/с «Секретный фарватер»
00.45 Д/ф «Леонардо - человек, который 

спас науку»
01.40 «Мастера исполнительского искусства»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Кубок Африки» (12+)

09.00, 10.55, 14.20 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Автоспорт (0+)

11.20 Футбол (0+)

13.30 «Австрия. Live» (12+)

14.00 «Бокс. Место силы» (12+)

14.25 «Все на Матч!» 
14.55 Летняя Универсиада - 2019
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!» 
17.10 Летняя Универсиада - 2019
18.30 Новости
18.35 «Сделано в Великобритании» (16+)

19.50 «Формула-1» (12+)

20.10 Новости
20.15 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол
22.55 Летняя Универсиада - 2019 (0+)

23.55 Футбол
01.55 «Все на Матч!» 
02.30 Летняя Универсиада - 2019 (0+)

03.45 Футбол (0+)

06.00 Т/ф «Чистый футбол» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Автоспорт (0+)

11.20 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» (12+)

13.20 Футбол (0+)

15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!» 
16.00 «Сделано в Великобритании» (16+)

17.15 «Формула-1» (12+)

17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!» 
18.20 Профессиональный бокс (16+)

20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
20.55 Летняя Универсиада - 2019
00.55 Новости
01.00 «Все на Матч!» 
01.30 Летняя Универсиада - 2019 (0+)

03.15 Х/ф «Жизнь на этих скоро-
стях» (16+)

05.15 «Команда мечты» (12+)

05.45 Х/ф «Лучший из лучших 4» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.05 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.20 «Эксклюзив» (16+)

01.00 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дельта» (16+)

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

12.25 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Всегда говори «Всегда» - 4» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

10.07

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.05 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)

23.35 «Звезды под гипно- 
зом» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 Д/с «Легенды Крыма» (12+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
08.00, 11.05, 11.35, 11.45, 15.15, 15.40, 15.45 

Мультфильмы (0+)

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

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

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05, 02.30 Д/ф «Станция «Восток» (16+)

16.55 «Русская императорская армия» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия Факт»
19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Любовь одна» (16+)

21.50 «Русская императорская армия» (12+)

22.15 «Полярные истории» (16+)

22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

00.50 Х/ф «Любовь одна» (16+)

03.15 Д/ф «Мертвое золото Филиппин»  (12+)

Давид Земляничник -
земляничником преподобного 
Давида на Руси прозвали за 
то, что в его именины в лесу 
созревают первые ягоды. 
Хорошая погода в этот день 
предвещала тепло и солнце 
семь недель подряд

День воинской славы 
России - День победы 
русской армии над 
шведами в Полтавском 
сражении (1709)

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30 Д/ф «Гении и злодеи»  (16+)

07.00 новости «Тв студия Факт»
09.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)

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

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

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

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

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05 Д/ф «Страшная сила смеха» (16+)

16.55 «Русская императорская армия» (12+)

18.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
21.35 «Открытый мир»  (16+)

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

08.40 Х/ф «24-25 не возвращает-
ся» (16+)

10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Нарушение правил» (12+)

20.05 «Право голоса» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е» (16+).

00.35 «Петровка, 38» (16+)

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

02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.20 «Прощание» (16+)

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

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

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

02.55 Т/с «Семейный  
детектив» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Леонардо - человек, который 

спас науку»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Т/с «Секретный фарватер»
09.45 «Цвет времени»
10.15 Д/с «Елена Образцова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
10.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 «Нано-опера»
15.10 «Театр на экране»
16.55 «Ближний круг Генриетты Яновской и 

Камы Гинкаса»
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.30 «Мастера исполнительского искусства»
19.45 Д/с «Елена Образцова»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф  «Остров»
22.35 «Цвет времени»
22.45 Д/с «Двадцатый век (16+) 

23.35 Т/с «Секретный фарватер»
00.45 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспосланная 

провидением»
01.40 «Мастера исполнительского искусства»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)

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

23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

01.10 Т/с «Ментовские  
войны» (16+)

04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

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

06.05, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+)

12.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Всегда говори «Всегда» - 4» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Командир корабля» (0+)

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

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Из Сибири с любовью» (12+)

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

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

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

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

02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.20 «90-е. Чёрный юмор» (16+)

05.00 «Естественный отбор» (12+)

05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)

23.00 Т/с «Дорога дли-
ною в жизнь» (16+)

00.00 Т/с «Свидетели» (16+)

01.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

04.05 «Их нравы» (0+)

04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие  

ставки» (16+)

23.00 Т/с «Дорога длиною в 
жизнь» (16+)

00.00 Т/с «Свидетели» (16+)

01.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

04.05 «Их нравы» (0+)

04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/с «Страх в твоем доме. 

Невестка» (16+) 

06.05 Т/с «Гаишники» (16+)

12.25 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Всегда говори «Всегда» - 4» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)

11.20 Летняя Универсиада -  
2019 (0+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!» 
15.00 Смешанные единоборства (16+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.50 Профессиональный бокс (16+)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!» 
19.55 Д/ф «Австрийские будни» (12+)

20.55 Футбол. Кубок африканских 
наций - 2019

22.55 Летняя Универсиада -  
2019 (0+)

23.55 Футбол. Кубок африканских 
наций - 2019

01.55 «Все на Матч!» 
02.45 Летняя Универсиада -  

2019 (0+)

06.00 «Актуальное интервью» (16+)

06.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

07.00 панорама «Тв студия Факт»
08.00, 11.05, 11.35, 11.45, 15.15, 15.45 

Мультфильмы (0+)

09.15, 10,05, 17.05 Т/с «Женская кон-
сультация» (16+)

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

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05, 00.50 Д/ф «Станция «Восток»» (16+)

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

18.00 Тематические передачи  
«Тв студия Факт»

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Лера» (16+)

22.45 «С полем!» (16+)

23.00 «Арктический календарь» (12+)

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

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

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

12.50 «60 минут»(12+)

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

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

02.55 Т/с «Семейный  
детектив» (12+)
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

чт четверг

11.07

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.05 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 «На ночь глядя» (16+)

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

Всемирный день 
народонаселения -
этот праздник учреждён ООН 
в 1989 году. Его цель - при-
влечь внимание к вопросам 
народонаселения, програм-
мам общего развития, поиску 
решения общих проблем

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

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

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

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

02.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Жанна д'Арк»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Т/с «Секретный фарватер»
09.45 «Цвет времени»
10.15 Д/с «Елена Образцова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
10.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 «Нано-опера» 
15.10 «Театр на экране»
16.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et 

сetera»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Д/ф «Венеция»
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.30 «Мастера исполнительского 

искусства»
19.45 Д/с «Елена Образцова»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Царь» (16+)

22.45 Д/с «Двадцатый век» (16+)

23.35 Т/с «Секретный фарватер»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

09.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)

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

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

10.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

11.05, 11.30, 11.45, 15.15, 15.40, 15.45 Мульт-
фильмы (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо») (12+)

16.05 Д/ф «Секретная папка» (16+)

16.50, 21.45 Д/ф «Дороже золота» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
Факт»

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00, 22.15 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «Тв студия Факт»
20.15 Х/ф «Найди меня»  (16+)

22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

23.15 Х/ф «Корнуэль» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Тень у пирса» (0+)

09.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Нарушение правил» (12+)

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

22.00 «События»
22.35 «Вся правда» (16+).

23.05 Д/ф «Горькие слёзы совет-
ских комедий» (12+)

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

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

01.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

03.40 Д/ф «Кумиры» (12+)

05.00 «Естественный отбор» (12+)

05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

06.05, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+) 

11.20, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Всегда говори «Всегда» - 4» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Автоспорт (0+)

11.20 Профессиональный бокс (16+)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!» 
13.55 Летняя Универсиада - 2019 (0+)

15.40 Новости
15.45 Д/ф «Австрийские будни» (12+)

16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!» 
17.50 Профессиональный бокс (16+)

19.50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)

20.20 Новости
20.25 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол
22.55 «Футбол разных континентов» (12+)

23.25 «Все на футбол!»
23.55 Футбол
01.55 «Все на Матч!» 
02.40 Летняя Универсиада - 2019 (0+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие  
ставки» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие  

ставки» (16+)

23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

01.10 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

04.30 Т/с «Адвокат» (16+)
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Глубоко скорблю и выражаю искренние соболезнования председателю Тазовской 
районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда Ше-
ховцовой Татьяне Нулловне по случаю смерти супруга 

Владимира Ильича ШехОВЦОВА. 
Много лет своей жизни он посвятил труду на благо Тазовского района, внёс зна-

чительный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета. 
Он был  умным, добрым, чутким человеком и заслужил уважением многих тазовчан. 

В эти тяжёлые для вас дни разделяю тяжесть утраты, желаю крепости духа и стойкости.
с УВаЖЕнИЕм, ГЛаВа ТаЗоВсКоГо Района ВасИЛИй ПЕТРоВИЧ ПаРШаКоВ

Выражаем искренние соболезнования председателю Совета ветеранов Шеховцовой 
Татьяне Нулловне в связи с безвременной смертью мужа 

Владимира Ильича ШехОВЦОВА, 
а также родным и близким. 

соВЕТ ВЕТЕРаноВ ТаЗоВсКоГо Района

объявления

 > 2-комн. кв артиру в 
Тюмени, 60 м.кв, цена 1,5 млн, 
срочно.  
Тел.: 89222646215

ПроДаМ

Департамент социального развития Администрации Тазовского района выражает 
глубокие соболезнования Шеховцовой Татьяне Нулловне в связи с безвременной 
смертью супруга 

Владимира Ильича ШехОВЦОВА.
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Именно так - быстро и не-
заметно - прошли эти 25 лет 
со дня свадьбы супругов На-
тальи и Юрия Киракосян, от-
метивших эту замечательную 
дату 25 июня.

- Я приехал в Тазовский в 
1993 году, пошёл в районный 
Дом культуры на дискотеку, 
там и встретил Наталью, -  
вспоминает глава семьи 
Юрий.

О том, что их встреча была 
предопределена свыше, го-
ворит тот факт, что именно в 
этот вечер с дискотеки Ната-
лью хотел проводить до дома 
другой молодой человек.

- Он мне в кавалеры по-
стоянно набивался, но я ему 
как-то не доверяла. Увидела в 

Ах, эта свадьба!

25 лет совместной 
жизни называют се-
ребряной свадьбой. 
За четверть лет брака 
чувства супругов друг к 
другу становятся такими 
же крепкими, как само 
серебро. этот металл 
олицетворяет мудрость, 
которую муж и жена 
приобрели за годы, 
прожитые вместе, чи-
стоту, которая отличает 
помыслы супругов, и 
уверенность, с которой 
юбиляры смотрят в бу-
дущее. для серебряных 
супругов характерны 
тёплые, глубокие, дове-
рительные отношения, 
основанные не только на 
страсти, но и на взаимо- 
уважении, доверии, 
искренности, предан-
ности, любви, желании 
поддерживать друг 
друга и безграничной 
преданности. 

На заметку

тот вечер Юрия - он показался 
мне надёжным, и я предло-
жила проводить меня. Юрий 
согласился - так до сих пор и 
провожает, - с улыбкой гово-
рит Наталья Киракосян.

25 июня 1994 года они по-
женились. В семье Киракосян 
выросли уже двое детей -  
дочь и сын.

- Нашему сыну уже 24 года, 
дочери - 17 лет. Уже есть трёх-
годовалая внучка! - рассказы-
вают серебряные юбиляры.

25-летие со дня образова-
ния семьи Наталья и Юрий 
решили отметить торже-
ственно, пригласив в загс на 
свою серебряную свадьбу са-
мых родных и близких людей.

- Дорогие Наталья и Юрий, 
сегодня вашей семье испол-
нилось 25 лет! И в этот день 
мы предлагаем вам вновь, 

как и четверть века тому на-
зад, окунуться в атмосферу 
свадебного праздника и по-
быть немного в роли жениха 
и невесты! - приветствует 
«молодожёнов» исполняю-
щий обязанности начальника 
отдела загс Тазовского рай- 
она службы загс ЯНАО Елена 
Ковалёва.

В этот день для серебряных 
юбиляров звучали слова мно-
гочисленных поздравлений 
и пожелания прожить ещё 25 
лет вместе!

- А куда же деться, конечно 
же, проживём! - с лёгкостью 
парируют «молодожёны». И 
добавляют, что своего секре-
та супружеского долголетия у 
них нет. - Главное, уважать, 
любить друг друга. Тогда 
и двадцать пять лет можно 
вместе прожить, и пятьдесят!

дата. отгремела свадьба, разошлись последние гости,  
а затем незаметно первые дни совместной жизни супругов 
перетекают в первые годы, первые десятилетия. И как-то 
быстро уже наступило 25-летие со дня бракосочетания 

на прош- 
лой неде-
ле семья 
киракосян 
отметила 
серебря-
ный юби-
лей со дня 
бракосо-
четания

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


