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Детям фактории Юрибей
подарили «Лисий домик»
Андрей Аркадьев
Фото автора

На фактории Юрибей с
2015 года существует группа кратковременного пребывания детей дошкольного
возраста, созданная на базе
гыданского детского сада
«Северяночка». В двух соединённых друг с другом
балках, где есть весь необходимый для маленьких
тундровиков развивающий
материал, в игровой форме проходят подготовку к
школе дети рыбаков, постоянно или временно - во
время путины - живущих на

фактории. Кочевой детский
сад посещают в среднем 15
воспитанников. Теперь у них
появился ещё один повод
как можно чаще приходить
на занятия: накануне Дня
рыбака, который отметили
на фактории 26 июля, рядом с балками установили
игровой комплекс «Сянако
Мядико», что в переводе с
ненецкого означает «Лисий
домик». Это стало возможным благодаря содействию
окружного благотворительного фонда поддержки
детей «ЯМИНЕ», деньги на
приобретение и поставку в
размере 500 тысяч рублей

были выделены из окружного бюджета.
Игровой комплекс «Сянако Мядико» включает в себя качели, карусели, горки,
игровой домик, скамейки и
другие элементы. Вся конструкция спроектирована и
изготовлена по российским
стандартам. Уже в первые
дни после установки детской
площадки она стала местом
притяжения для юрибейских
мальчишек и девчонок. Дошколята по достоинству оценили подарок фонда «ЯМИНЕ» и стараются проводить
здесь любую свободную
минуту.
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Власть

Дмитрий Артюхов
продолжает
поездки по Ямалу
2 августа врио губернатора
Ямало-Ненецкого автономного
округа планирует побывать
в селе Толька и в райцентре
Красноселькупского района. В
фокусе приоритетного внимания - экономическое развитие
малых сёл Ямала и обеспечение
жителей труднодоступных территорий округа современными
социальными объектами. В
частности, предполагается, что
руководитель региона посетит
Толькинскую лесоперерабатывающую компанию, которая
создана на базе бывшего
леспромхоза для организации
участков лесозаготовительного
и лесопильного производств.
Дмитрий Артюхов намерен
ознакомиться с планом проведения работ в муниципалитете
в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-19,
а также с темпами и качеством
строительства нового детсада
в Красноселькупе, сообщает
пресс-служба главы региона.
Программой предусмотрено,
что руководитель округа побывает в тепличном хозяйстве
агрофирмы «Приполярная»,
работники которой показывают
очень неплохие для арктической
территории результаты труда.
Так, «Приполярная» заслужила самые лестные оценки по
итогам VIII Межрегиональной
агропромышленной выставки
УрФО, представив посетителям,
помимо традиционных молочных продуктов, эксклюзив ягодный напиток на молочной
сыворотке, а также свежий урожай овощей: картофель, свеклу,
редис, морковь и капусту.
Поездка в Тазовский район
запланирована на 3 августа.
Здесь - в заполярном крае Дмитрий Артюхов планирует
побывать в селе Антипаюта, где
главной темой станет реализация программы по переселению ямальцев из аварийного
жилого фонда, и в посёлке Тазовский, где врио губернатора
намерен уделить особое внимание социальным объектам.
И в Красноселькупском, и в Тазовском районах Дмитрий Артюхов встретится с жителями посёлков и проведёт рабочие встречи
с главами муниципалитетов.

В Гыде идёт реконструкция
бывшего учебного корпуса
школы-интерната
Дмитрий Симонов
Фото автора

Стройка. На объект строители зашли ещё 25 июня, но приступить к полноценной работе
смогли только после окончания экзаменационной поры.
- За месяц мы уже полностью
заменили полы, в том числе и
лаги - брусья, на которые и
укладывается половая доска.
Был произведён демонтаж
стен и потолков, всё дополнительно утеплили. Кроме этого, мы завершили облицовку
здания гипсоволокнистыми
панелями. В настоящее время
основную трудоёмкую черно-

вую часть ремонта закончили,
остались отделочные работы, поясняет индивидуальный
предприниматель Алексей
Баянкин, чья бригада по договору субподряда со строительным объединением «Арктика»
занимается ремонтом здания
учебного корпуса.
На объекте работы ведутся
в две смены в круглосуточном
режиме: 25 человек в дневную
смену и 11 человек - в ночную.
Строителям осталось поклеить
обои, установить дверные группы, постелить линолеум и произвести покрасочные работы.
- Все материалы есть, людей хватает, причём подавля-

ющее большинство из них местные ребята, которые так
же профессионально, как и
приезжие специалисты, выполняют свой фронт работ.
Мы в свою очередь заинтересованы в том, чтобы брать
на работу местных жителей, подчеркнул Алексей Баянкин.
Всего в бывшем учебном
корпусе после реконструкции
будет 105 спальных мест. В
настоящее время на объекте
обществом «Альфа-Газ» производится монтаж систем видеонаблюдения и пожарной
сигнализации. Планируется,
что все работы будут завершены до конца августа.

Помощь продолжает поступать
Евгения Соловьёва

Поддержка. Десять дней
прошло с пожара в Газ-Сале, в
результате которого 21 семья
осталась без крыши над головой. Погорельцев не оставили
без поддержки - как уже сообщало СЗ, пострадавшие от
пожара получают финансовую
помощь от муниципалитета и
округа.
Не остались в стороне и жители нашего района, в том числе
предприятия и организации. Сразу же после трагедии общественная организация «Женщины Тасу
Ява» объявила о сборе вещей и
денег для погорельцев. На конец

июля на счёт организации уже
поступило более 1,2 миллиона
рублей, и деньги продолжают
поступать.
- Были зачисления от одного из предприятий ТЭК, от
ООО «Здоровье», и 100 тысяч
перечислили жители района.
По распределению этой суммы
нашей комиссией было принято решение в первую очередь
одеть детей. И уже потом, если
деньги останутся, решим, куда
их направить - может, переведём на счёт погорельцам, может,
приобретём ещё что-то нужное.
Также неравнодушные жители
принесли много вещей - мы это
всё отвезли в Газ-Сале, -

рассказывает председатель
общественной организации
«Женщины Тасу Ява» Лариса
Соломатина.
Чтобы одеть детей, пострадавшим от пожара семьям необходимо приехать в Тазовский в
магазин «Шалунишка» и выбрать
для ребёнка всё необходимое.
Выбор зафиксируют продавцы,
и общественники потом оплатят покупки. Также, по словам
Ларисы Соломатиной, помочь
погорельцам изъявило желание
предприятие «Мессояханефтегаз» - на этой неделе в Газ-Сале
от них придёт машина с продуктами и предметами первой необходимости.
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Доставка дров
задерживается
Людмила Александрова
Фото автора

Досрочный завоз. В Тазовском районе продолжается
доставка топливных дров в
рамках северного досрочного
завоза. В этом году планируется
завезти для нужд жителей межселенной территории порядка
12 тысяч кубометров. Первые
корабли с лесом пришли в райцентр в середине июня, а затем
сразу направились к местам
выгрузки в Тазовскую тундру всего их 15. Сегодня все 2235
кубометров дров доставлены
жителям Тазовской тундры.
По остальным территориям картина не столь оптимистичная.
- Идёт доставка дров в Находкинскую тундру. В саму
Находку и в район Салампаюта лес уже завезли. Сейчас
специалист выехал на приёмку топливного леса на Харвуту. Чтобы закрыть полностью
потребность жителей Находкинской тундры в дровах,
нужно завезти порядка 2250
кубов - больше половины уже
завезли, остаётся выполнить
два рейса. В Антипаютинскую
тундру завезли пока только
одну партию леса и выгру-

зили в самом селе порядка
400 кубов, корабль ушёл за
следующей партией. Всего в
Антипаютинскую тундру нужно доставить 2646 кубометров
топливного леса, - рассказывает заместитель директора
Центра по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера
Тазовского района Александр
Данильцев.
Самый большой объём дров
поставщику - Новоуренгойскому речному порту - предстоит завезти в Гыданскую
тундру - без малого 5 тысяч
кубов топливной древесины.
Пока в самую северную часть

района не доставили ни одной
партии.
По контракту лес для Тазовской и Находкинской тундры поставщик должен был
завезти до 30 июня. К концу
июля дрова должны были доставить и в отдалённые поселения - Гыду и Антипаюту.
Частично в срыве сроков, по
мнению специалистов, виноваты погодные условия:
постоянные ветра и штормы
замедляют процесс доставки.
В запасе у речников ещё есть
время - навигация продолжается, в Центре надеются на
то, что поставщик полностью
исполнит свои обязательства.

Тазовчане проголосовали за проект
«Школьная карта»
Живём на Севере. С каждым
годом всё большую актуальность
приобретает возможность внедрения автоматизированных систем в
различных сферах деятельности. В
частности, специалистами Департамента образования администрации
района тазовчанам был предложен
опрос о необходимости внедрения
проекта «Школьная карта» в школах
и детских садах муниципалитета.
Опрос проводился с помощью информационного ресурса «Живём
на Севере». Так, на платформе
«Решай!» портала 88 процентов
опрошенных жителей района высказались «за» необходимость такого

нововведения, сообщает прессслужба администрации района.
Одно из основных направлений
проекта - автоматизированная система учёта организации питания.
«С 1 сентября в Тазовской и Газ-Салинской средних школах вводятся
электронные карты учёта питания,
которые позволят родителям контролировать, пообедал их ребёнок
или нет. Далее проведём опрос
родителей о необходимости ввода
дополнительного платного питания
по системе «шведского стола». Отмечу, что это новшество не исключает
наличия бесплатного питания для
школьников, оно останется. Если

большинство родителей одобрят
наше предложение, школьные карты
будут служить средством безналичной оплаты в специально установленных в столовых терминалах.
Доступ к счёту школьной карты будут
иметь только законные представители школьников», - прокомментировала начальник Департамента
образования Алевтина Тетерина.
Проект «Школьная карта» целый программный комплекс,
позволяющий контролировать
ежедневно с мгновенным оповещением родителей посещаемость,
успеваемость, питание учащегося,
трату денег и другое.
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Образование
Конкурс для
талантливых
школьников
Дарья Короткова

Министерство образования
и науки Российской Федерации совместно с «Русским Радио» проводит всероссийский
конкурс «В «Артек» вместе с
Русским Радио». Цель такого
конкурса - поддержка творческих талантов учащихся российских школ через создание
и исполнение современных
музыкальных произведений,
выражающих признательность и уважение к педагогам.
Участники придумывают оригинальные слова и музыку и
исполняют её в современном
эстрадном жанре.
Как отмечают организаторы, любое внимание со
стороны общества будет приятно учителям. И конкурс это отличная возможность
голосом детства сказать педагогам об уважении, восхищении их трудом и профессиональными достижениями.
Особенно отметили тот факт,
что у каждого ученика нашей
страны, вне зависимости от
места проживания, появляется возможность выразить
посредством творчества
искреннюю любовь своим
наставникам.
По итогам конкурса три
финалиста - путёвки в лагерь
«Артек», а победитель получит
шанс исполнить свой хит в дуэте с известным эстрадным исполнителем, который прозвучит в эфире «Русского Радио».
Согласно условиям конкурса,
участниками могут выступать
один человек, являющийся
исполнителем, автором и композитором конкурсной заявки,
либо дуэт, один из участников
которого является исполнителем, а второй - автором и композитором конкурсной
заявки.
В конкурсе могут принять
участие обучающиеся 5-11
классов, заявки принимаются до 5 августа 2018 года
на сайте конкурса, участие
бесплатное. Подробнее ознакомиться с условиями
конкурса и оставить заявку
на участие можно на сайте
edu.gov.ru/artek-contest.
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Планы. Окраина райцентра тихое спокойное место, правда,
сильно захламлённое. Но главное
не то, как сейчас выглядит
эта часть берега реки Таз, а
какой она станет в обозримой
перспективе. Участок береговой
линии между территорией
лыжной базы и промзоной
общества «Тазагрорыбпром» на
прошлой неделе стал объектом
пристального внимания властей:
именно здесь планируется
разместить стратегический для
агропромышленного комплекса
района объект - завод по
разведению молоди рыб ценных
пород

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

Строительство рыборазводного
завода - вопрос решённый
Ольга Ромах
фото автора

История строительства рыборазводного
завода давняя - его проектирование и возведение на территории Тазовского района предусмотрено в рамках соглашения о
взаимодействии между правительствами
ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, ОАО
«АК «Транснефть» и АО «Корпорация Развития». Недавно на уровне Правительства
автономного округа прошло совещание, на
котором было принято решение о строительстве завода по разведению молоди
ценных видов рыб в посёлке Тазовском.
- Мы давно говорим о строительстве завода по разведению молоди сиговых рыб
в Тазовском. Сегодня мы приехали посмотреть место - предстоит ещё много работы,
чтобы подготовить земельный участок, думаю, в течение месяца мы это сделаем. Завод просто необходим району. На встречах
с рыбаками и оленеводами мне постоянно задают вопрос о строительстве такого
важного объекта. Временно исполняющий обязанности губернатора Ямала на
совещании сказал: рыборазводный завод
в Тазовском будет. Сроки стоят жёсткие до 1 декабря должна быть подготовлена
проектная документация, и думаю, на 2019
год этот объект будет поставлен в план по
строительству, - поясняет временно исполняющий полномочия главы Тазовского
района Василий Паршаков.
Задача, которая стоит перед районными властями, - подготовить площадку под будущий объект. Границ самого
участка ещё нет, есть зона, в которой
будет вестись строительство, площадью больше гектара с перспективой

увеличения мощностей. Эта территория свободна от застройки, но её ещё
предстоит зачистить: здесь расположены основание старой лесопилки рыбозавода, гора брёвен и несколько сараев.
Василий Паршаков вместе с представителями структурных подразделений
администрации и главой райцентра также осмотрели подъездные пути и ближайшие сети для подключения объекта
к инженерным коммуникациям. Вдоль
дороги проходит высоковольтная линия
электропередач, есть возможность подключения и к газовым сетям, если этого
потребует проект.
- В первую очередь надо подготовить
документацию, только потом браться за
всё остальное. Сейчас занимаемся составлением сметной документации на
зачистку территории и ремонт дороги.
Дорогу в любом случае надо делать: на
первом этапе мы её отсыплем песком и
щебнем и сделаем водоотводные желоба, чтобы весной проезжую часть не
размывало сточными водами. По готовности смет и наличию денежных средств
будем ставить объекты в план-график.
По завершению проектирования станет
понятно, какие коммуникации нужно
будет тянуть к заводу. Зачистить территорию нам необходимо к 1 октября, уточняет глава посёлка Тазовский Омпа
Яптунай.
В настоящее время одобрено техническое задание на проведение проектноизыскательских работ, которое было проработано со специалистами Российской
академии наук и Госрыбцентром. Проект
будущего завода по разведению молоди
сиговых рыб в Тазовском должен появить-

ся к 1 декабря этого года, но уже сегодня
можно говорить о технических характеристиках этого объекта. По документации
завод должен обеспечить ежегодный выпуск 10 миллионов подрощенной молоди
сиговых рыб в реку Таз. Разводить планируется муксуна и чира, более известного тазовчанам как щёкур. Вес мальков,
выпускаемых в водоём, должен быть не
менее полуграмма. Период выращивания с мая по июль. В здании завода должны
разместиться цех выдерживания личинок
и молоди, в котором будут лотки и бассейны, помещения для хранения кормов,
мини-лаборатория, насосная станция, помещение для дегазации и аэрации воды,
служебные и бытовые помещения, резервный источник питания. Предполагается,
что обмен воды в бассейнах с личинками
и мальками должен быть примерно каждые 40 минут. Для подращивания будет
использоваться вода из реки Таз.
- На сегодняшний день определён заказчик - это Региональный инновационно-инвестиционный фонд «ЯМАЛ»: через
него в Гыде строится школа-интернат и
убойный комплекс. Подрядчик определится в результате аукциона. В Тазовском
не предполагается наличие маточного
стада, здесь будет доращивание личинки
до малька, то есть от 0,05 грамма до 0,5.
Это будет небольшой завод - нет смысла строить аналог харповского завода:
в округе уверены, что он справится со
всеми заказами, которые существуют по
возмещению ущерба по биоресурсам.
Если мы построим рыборазводный завод
до выращивания малька, эту практику
можно будет распространить дальше по
округу - в том числе и на реке Пур, и в

власть
По документации
завод должен
обеспечить ежегодный выпуск 10 миллионов подрощенной
молоди сиговых рыб
в реку Таз. Разводить
планируется муксуна
и чира, более известного тазовчанам как
щёкур. Вес мальков,
выпускаемых в водоём, должен быть не
менее полуграмма. Период выращивания с мая по июль. Для
подращивания будет
использоваться вода
из реки Таз
той же Антипаюте, Находке - такие же
небольшие комплексы, которые позволят нам восстановить биоресурсы. Мы
предполагаем, что наш завод будет филиалом Собского рыборазводного завода. Его представители будут смотреть за
технологией, нанимать штат из местных
жителей и отправлять сюда своего специалиста-технолога, который будет контролировать весь процесс. Это удобно для
нас: у них есть специалисты, они будут
отрабатывать транспортную схему - как
доставлять сюда малька, определяться,
где будем его выпускать. Если необходимо
будет оказывать транспортную помощь
по доставке, мы готовы участвовать, - поясняет первый заместитель главы администрации района Сергей Семериков.
Строительство рыборазводного завода перспектива следующего года: первые
мальки, выращенные на нём, появятся
ещё позже, а молодь рыбы нужна уже
сегодня. Сотрудники Собского рыборазводного завода предлагают не ждать.
- Есть предварительная договорённость между руководством Собского
рыборазводного завода и «Тазагрорыбпрома»: рыбаки поймают небольшое маточное поголовье, специалисты завода
приедут, возьмут икру, оплодотворят её
здесь и увезут к себе на завод, для того чтобы уже в следующем году выпустить в Таз
мальков из икры обитателей нашего бассейна, - рассказывает Сергей Семериков.
Результаты этой работы будут видны
не сразу: от малька весом в полграмма
до половозрелой особи пройдёт 7 лет.
Но главное, чтобы эта работа началась,
и в местных реках, а потом и на столах
тазовчан снова появился муксун.
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Александр Моор первым подал
документы в облизбирком
Выборы. Начался важный и ответственный
этап кампании по выборам губернатора Тюменской области - стадия сдачи кандидатами
документов для последующей регистрации.
Об этом заявил председатель избирательной
комиссии Тюменской области Игорь Халин.
Создана специальная рабочая группа,
которая принимает документы. Определены
хронологические рамки этапа: до 18 часов
местного времени 30 июля все кандидаты
обязаны сдать необходимый пакет документов для регистрации. Тот, кто этого не
сделает, получит отказ в регистрации. На сегодняшний день в регионе пять выдвинутых
кандидатов на должность губернатора.
Первым из кандидатов, сдавшим документы, стал кандидат от «Единой России»,
врио губернатора Александр Моор, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения «Единой России».
«Кроме того, в ходе приёма документов
мы должны заверить «листы поддержки»,
т. е. подписи депутатов сельских поселений,
городского и районного уровней Тюменской
области, Югры и Ямала, которые поддержали
кандидата, в данном случае - Александра
Моора. Минимальное количество подписей 236, максимальное - 247», - рассказал Игорь
Халин, и добавил, что Александр Моор предоставил максимальное количество подписей.

Врио губернатора Александр Моор
сказал, что это его первый опыт участия в выборах, а потому есть волнение.
«Сегодня начинается этап кампании,
связанный с регистрацией. И это ответственный момент в моей жизни, - отметил
Моор. - Хочу поблагодарить депутатов всех
наших трёх субъектов большой Тюменской
области за то, что поддержали меня, без
этого регистрация была бы невозможна.
Я оправдаю оказанное доверие. Обещаю
провести предвыборную кампанию открыто, честно, достойно».
«Если же говорить о моём главном принципе, он прост: быть на стороне людей.
Все решения, которые будут приняты,
будут рассматриваться исходя из того, как
это сможет улучшить жизнь тюменцев. Нам
предстоит решить задачи, которые перед
властью ставят сами жители», - пояснил
Александр Моор.
Также Александр Моор озвучил фамилии кандидатов в члены Совета Федерации. Ими стали два депутата Тюменской
областной думы - Виктор Рейн и Владимир
Ульянов и заместитель губернатора, руководитель представительства правительства региона в органах государственной власти РФ
Павел Тараканов.

Представитель Президента в УрФО
побывал на Ямале

Рабочий визит. На прошлой неделе
полномочный представитель Президента
Российской Федерации в УрФО Николай
Цуканов, главный федеральный инспектор
по автономному округу Александр Ямохин и врио губернатора ЯНАО Дмитрий
Артюхов осмотрели ряд объектов социально-экономической сферы, находящихся в
Салехарде, а также на территории Приуральского района Ямала.
Во время рабочей поездки состоялся
осмотр объектов, входящих в состав Северного широтного хода. Николай Цуканов
смог увидеть место будущего строительства моста через реку Обь. Производится
отсыпка площадки для проведения изысканий, испытаний оборудования и стыковки
свай. Участники облёта смогли ознакомить-

ся с участком железнодорожной линии
Обская-Бованенково и прилегающей к ней
станцией, сообщает пресс-центр главного
федерального инспектора по ЯНАО.
Николай Цуканов и Дмитрий Артюхов посетили салехардский детский сад № 13
«Умка». Торжественное открытие детского
сада состоялось в конце 2015 года. Занятия в
садике проводятся с использованием интерактивных досок и другого современного оборудования. В ходе презентации полномочный
представитель Президента РФ положительно
оценил представленные направления.
В четверг вечером Николай Цуканов
посетил в окружной столице строящийся
кафедральный собор Преображения Господня. Вместимость собора составляет
1 500 человек. Двухуровневый храмовый
комплекс включает в себя воскресную школу, также здесь расположится епархиальное управление Салехардской епархии.
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО и временно исполняющий
обязанности губернатора Дмитрий Артюхов провели рабочую встречу, после которой прошло совещание по социально-экономическому развитию ЯНАО.
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Строительство
Кочевой
детский
сад фактории
Юрибей
оснащён
всем необходимым для
рзвития
маленьких тундровиков

Василий Паршаков:

Гыда сегодня - это большая
Рабочий визит. 26-27 июля в рамках визита на факторию Юрибей и в село
Гыда для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню рыбака,
временно исполняющий полномочия главы района Василий Паршаков
побывал на объектах социальной сферы, а также провёл приёмы граждан по
личным вопросам
Константин Коков
Фото автора

Фактория Юрибей - компактное место проживания
рыбаков и их семей. В период летней путины сюда
приезжают по 400-500 человек, и для их удобства на
фактории работает магазин
и пекарня, есть дизельная
электростанция и фельдшерско-акушерский пункт,
а для мальчишек и девчонок
дошкольного возраста действует кочевой детский сад,
где маленькие тундровики
готовятся к учёбе в Гыданской школе-интернате. Василий Паршаков посетил все
значимые для полноценного
функционирования фактории объекты.
- Мне очень понравился
здесь, на фактории Юрибей,
кочевой детский сад. Конечно, за последние годы была
проведена колоссальная работа в плане обустройства
помещений этого дошкольного образовательного уч-

реждения, и теперь здесь
созданы все условия для
подготовки детей тундровиков к школе, - отметил руководитель территории. - С
дизельной электростанцией
есть проблемы. На сегодняшний день два генератора не
работают, функционирует
только небольшой генератор
на 14 ватт, мощности которого не хватает на всю факторию. Но это проблема скоро
решится: мы уже приобрели
новый дизель-генератор, и в
летнюю навигацию он будет
сюда доставлен.
Побывал Василий Паршаков и в фельдшерскоакушерском пункте. Как рассказал главный врач Тазовской центральной районной
больницы Эльдар Фараджев,
для приёма пациентов и
проведения различных медицинских процедур ФАП
оснащён всем необходимым,
но нет бытовых условий для
проживания фельдшеров.
Решить данную проблему,
по мнению главного врача,

можно было бы по аналогии
с факторией 5-6 Пески, где
есть одно большое здание,
в котором располагаются и
ФАП, и дизельная электростанция, и пекарня, и есть
помещения для проживания
работников.
Все вопросы, с которыми
жители фактории пришли
на приём к временно исполняющему полномочия главы
Тазовского района, касались
улучшения жилищных условий.

- Проблема
традиционная
для всех поселений района. И её,
конечно, нужно решать. Посмотрим,
что можно сделать
в рамках действующих жилищных
программ, и поищем другие варианты решения

В любом случае факторией
Юрибей нужно заниматься и
делать всё необходимое для
людей, - подчеркнул Василий Паршаков.
На личном приёме в селе
Гыда также звучали вопросы по жилью, но, кроме этого, один из обратившихся
попросил содействия в развитии собственного дела.
Как разъяснил ему временно исполняющий полномочия главы района, в муниципальном образовании
уже долгое время действует
система грантов на поддержку субъектов малого и
среднего бизнеса, и заявителю необходимо собрать
полный пакет документов
и принять участие в конкурсе.
В самом северном селе
района Василий Паршаков
вместе с главой Гыды Олегом Шабалиным проинспектировал ход строительства
важных объектов. Напомним, здесь сейчас возводят
два многоквартирных жи-

медицина
В Гыде
продолжается
строительство
многоквартирных
жилых
домов

стройка
лых дома, продолжается
реконструкция бывшего
учебного корпуса Гыданской школы-интерната в
спальный корпус для учеников младшего звена, а также
завершается строительство
современного учебного корпуса - по признанию многих, одного из лучших на
Ямале.
- Гыда сегодня - это одна
большая стройка.

Если даже
просто сравнить село в начале
лета и сейчас, то
уже заметно, какая
большая работа
проведена в плане
благоустройства, в
сфере строительства. Думаю, к октябрю-ноябрю мы
превратим Гыду
в очень уютный
благоустроенный
посёлок, -

выразил уверенность временно исполняющий полномочия главы Тазовского
района Василий Паршаков
по итогам визита в самое
северное село муниципалитета.
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Врачи провели уникальную
операцию ещё не родившемуся
ребенку
Сотрудничество. Впервые
в медицинской практике
нашей страны выполнена
сложнейшая внутриутробная
операция на головном мозге
ребёнку (вторая в мире). Её
провела бригада врачей из
Тюмени и Екатеринбурга
Это сегодня мы знаем, что малыша зовут Ярослав и что его мама после операции, проведённой
7 мая этого года, благополучно доносила сына
и родила его в положенный срок. Всё это время
врачи наблюдали за мальчиком и не спешили давать какие-либо прогнозы.
«Беременность долгожданная, все было хорошо,
но когда на повторном УЗИ на сроке 22 недели мне
сообщили, что есть серьёзные проблемы с развитием головного мозга ребёнка, надо было что-то
делать. Врачи предложили наблюдаться дальше,
но мы, спасибо судьбе, попали в Екатеринбург к
опытным акушерам-гинекологам. После проведения ряда обследований, мне предложили сделать
внутриутробную операцию. Гарантий никто не
давал, говорили - это эксперимент, но если не оперировать, то шанс на благополучный исход беременности мал: или прерывание, или ребёнок может
остаться глубоким инвалидом. Мы с мужем согласились сразу. После операции всё было хорошо.
Второго июля мне сделали кесарево сечение, и наш
мальчик появился на свет», - вспоминает 21-летняя
Анна из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Своего сына Аня увидела сразу, как только проснулась после наркоза.
«Когда мне его поднесли, я успокоилась. Врачи
сделали всё возможное. Я безмерно благодарна всем, кто вёл меня во время беременности
в уральской клинике, благодарна Альберту
Акрамовичу и другим докторам за проведённую
операцию. Меня поддерживали, вселили веру в
будущее», - признаётся Анна.
В тюменский Федеральный центр нейрохирургии
Анна и маленький Ярослав для дальнейшего наблюдения приехали из Екатеринбурга во второй половине июля. Молодая мама встретилась с главным врачом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени
Альбертом Суфиановым, который её оперировал,
заведующим детским нейрохирургическим отделением центра Юрием Якимовым - он был ассистентом
во время выполнения оперативного вмешательства.
Это была не просто встреча, а знакомство. Альберт Акрамович рассказал о том, что подготовка к
такой операции заняла три года.
«У малыша внутриутробно, причём стремительно, начали развиваться сразу несколько патологий
центральной нервной системы, одно из заболеваний - гидроцефалия. Избыточное накопление
спинномозговой жидкости в полостях мозга разрушало его и увеличивало голову в размерах. Спасти
ребёнка могла только операция. Я понимал, что это

риск, ведь внутриутробных нейрохирургических
операций эндоскопическим путем ещё не делали.
К проведению хирургического вмешательства
такого рода мы готовились несколько лет. Оперировали животных (овец), обсуждали с коллегами
детали, советовались с зарубежными специалистами, учились друг у друга, практиковались на симуляторах, но уверенность появилась, когда полностью была готова материально-техническая база
и отточены все хирургические действия. Когда мне
позвонили из Екатеринбурга и сообщили, что пациентка срочно нуждается в операции, есть угроза
для жизни ребёнка, я не раздумывая выехал», рассказывает профессор Альберт Суфианов.
Операцию провели в Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и
младенчества.
Альберт Суфианов подчеркнул, что эта история открывает целое направление стандартных
нейрохирургических операций, которые будут
помогать малышам внутриутробно.
«Чем раньше мы начнём лечить заболевание
центральной нервной системы, тем лучше результаты, восстановление, меньше неврологического
дефицита. Сейчас специалисты возлагают большие
надежды на внутриутробную нейрохирургию. Я рад,
что в моей практике произошло ещё одно открытие.
К этому я шёл всю жизнь», - говорит главный врач
Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.
На днях Анна и Ярослав выписались из тюменского центра. За сыном приехал папа, который
видел малыша только по видео и фотографиям.
Работу Федерального центра нейрохирургии в
Тюмени во время визита в это лечебное учреждение оценил и врио губернатора Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба
губернатора.
«Федеральный центр нейрохирургии - один из
лучших в мире нейрохирургических центров. Он
уникален не только оборудованием, но и людьми,
которые здесь работают. Его специалисты дают
надежду и помогают в самых сложных случаях. Они
оперируют пациентов, среди которых совсем маленькие дети. Я видел счастье и радость в глазах их
матерей. Как многодетный отец понимаю: то, что им
подарили врачи, дорогого стоит, и никакими словами это невозможно описать. Нейрохирургия - очень
высокотехнологичная сфера. Мы будем поддерживать центр, приобретать необходимое оборудование, чтобы чаще видеть счастливые глаза детей и их
родителей», - высказал мнение Александр Моор.
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летний отдых

Лето в Солнечном городе
За два
сезона
в лагере
«Солнечный
город»
отдохнули
70 маленьких
газсалинцев

Каникулы. На
прошлой неделе
завершился
второй сезон
летнего
оздоровительного
лагеря
«Солнечный
город» при
Газ-Салинской
средней школе
елена герасимова
Фото автора
и из архива лагеря

Традиционно летний лагерь расположился на базе
пришкольного интерната здесь есть кабинеты для
творческих занятий, небольшой зал для выступлений, спальни, где проводили
обязательный сон-час воспитанники младше 10 лет, а
во дворе находится удобная
площадка для игр. В первый
сезон, который начался с

4 июня, сюда приходили 45
детей: 22 ребёнка старше 10
лет и 23 помладше. В двух
отрядах - «Адреналин» и
«Лучики» - работали четыре воспитателя и столько же
вожатых.
Каждый день в лагере
расписан по минутам. Ребята приходили в полдевятого утра, вожатые с ними
проводили зарядку, и все
дружно отправлялись на
завтрак в среднюю школу.
Здесь ежедневно для них
трудилась повар Тазовского потребобщества, которая вместе с помощницей
готовила ребятам вкусную
и полезную еду.
- Составлено разнообразное меню на 21 день:
дети ежедневно получали
фрукты и кисломолочные
продукты - кефир, снежок,
йогурт, ряженку. По утрам каша или омлет. В обед на
первое - борщ, свекольник, уха. Готовили мясные
и рыбные блюда - рыба тушёная, запечённая, котлеты, шницели. На гарнир гречка, макароны, картофельное пюре, которое дети

очень любят. Все раскладки
делали по граммам в соответствии с нормами, но для
некоторых ребят такие порции были большие, и они не
доедали до конца. Три раза
за сезон положено мороженое, почти каждый день соки, - перечисляет блюда
из меню повар Тазовского
потребобщества Оксана Сученинова.
С 10 часов начинались мероприятия, соответствующие тематике дня. Общее
направление летнего отдыха в лагере было экологическое, но и каждый день носил
определённое название. Например, был День весёлых
игр, когда с воспитанниками
провели «Праздник цветов»:
они играли на свежем воздухе и в настольные игры.
Был День сказок, День творчества - дети участвовали в
«Кинопробах», проводили
творческий конкурс по поиску талантов и делали общее «Дерево дружбы». День
профессий, День туриста,
День моей семьи, День именинника - ребятам некогда
было скучать.

- Были организованы
конкурсные программы. В
первую смену победителем конкурса «Мисс Лето»
стала Анастасия Чепак.
18 июля прошла конкурсная программа «Мистер и
Мисс Лето-2018». Участников конкурса выбрали случайным методом: при входе
всем были розданы жетоны
с номерами, и при перемешивании листочков с номерами на сцену вызывались
ребята, чьи номера совпали с выпавшими цифрами.
Счастливчиками стали пять
девчонок и пять мальчишек - они прошли испытания на смекалку, силу,
ловкость, умение излагать
свои мысли, показали свои
таланты. Победителями
стали Абдулманап Юсупов
и Валерия Власевская. Всем
участникам за их старания
были вручены сладкие призы, - рассказывает начальник лагеря Татьяна Етмишева.
- Был танцевальный конкурс, нужно было букет нарисовать - я нарисовал из
ромашек, стихи сочинял. Мне

Летний отдых

понравилось участвовать в
таком конкурсе, - признаётся
Абдул.
В 13 часов отряды вновь направлялись в школьную столовую, после чего возвращались на сон-час. До полдника,
который начинался в 16 часов, дети готовили проекты,
рисовали, с ними проводили
тематические беседы, они гуляли или занимались своими
делами. После возвращения с
полдника - обсуждение итогов дня, а потом - игры на свежем воздухе. В 18 часов все
расходились по домам.
- В июне постоянно сотрудничали с сельским
Домом культуры, почти
ежедневно ходили к ним
на мероприятия. Под руководством школьных педагогов дети дважды ставили
спектакли - «Сказка про
дружбу» и на День памяти и
скорби. Наполняемость у нас
100-процентная, особенно в
первую смену - желающих
посещать лагерь было больше, чем свободных мест, - говорит начальник лагеря. - По
мере выбывания одних детей приглашали других. Во
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Первый
сезон
начался
4 июня

Трижды
в день
ребята
ходили
в среднюю
школу
в столовую

Участницы
конкурса «Мисс
Лето»

Согласно
меню,
мороженое
детям
давали
три раза
за сезон

вторую смену у нас всего 25
детей разного возраста, все
ежедневно приходили сюда
с удовольствием, никто не
просыпал. Несмотря на то,
что в июле Дом культуры ничего для нас не готовил, да и
в школе все разъехались, мы
не скучали - ходили на природу, в библиотеку, были на
экскурсии в пожарной части, проводили спортивные
игры, конкурсы, интеллектуальные викторины.
Во второй смене воспитателям помогали двое вожатых - одиннадцатиклассницы Наталья Плехно и Екатерина Зайцева. Для Кати это
первое рабочее лето, когда
она не покидает село ради
отдыха, а зарабатывает деньги.
- В июне работала вожатой
в лагере ДЮЦ, потом здесь, в
августе пойду в школу помогать красить. Всю зарплату
отложу на учёбу, через год
же придётся уезжать отсюда. Сейчас ничего покупать
не буду - у меня всё есть.
Что касается работы именно с детьми - если честно,
я думала, это будет легче, -

смеётся Екатерина. - Когда
остаёшься просто с ребёнком посидеть - это одно, а
когда ты весь день с детьми
работаешь - это тяжелее. Я
даже прониклась чувством
к учителям нашим, поняла,
как это непросто - работать с
детьми! В целом всё прошло
хорошо - поначалу, когда ребят надо было друг с другом
подружить, нам помогали
воспитатели, а потом все
познакомились, и стало легче. Приобрела новый опыт знаю, что к каждому ребёнку
нужно найти особый подход,
свой «ключик».
В начале лета Ксюша Ядне уже отдохнула на черноморском побережье, а через неделю после закрытия
газ-салинского лагеря поедет
в «Ясавей»:
- Там смена начинается с
3 августа - как раз на мой день
рождения! В «Солнечном городе» мне всё понравилось:
делали поделки из пластилина, проводили соревнования. А когда у нашей вожатой
Кати был день рождения, мы
ей сделали открытку своими
руками и рассказали стихот-

ворение. Кормили тут хорошо, самое вкусное - пюре с
котлетой и суп.
Айсу Багирова ещё не
знает, чем будет заниматься оставшиеся летние дни,
но точно уверена: по лагерю
будет скучать.
- Я научилась делать из
бумаги журавликов, очень
люблю разукрашивать и
участвовать в конкурсах - я
даже победила в «Самом умном», - рассказывает о своих
достижениях Айсу.
Артёму Командирову больше всего запомнились занятия
по пожарной безопасности, и
он стал лучшим в конкурсе на
знание правил поведения при
пожаре, правда, становиться
пожарным не мечтает:
- Я знаю, что надо закрыть
дверь и положить мокрую
тряпку, чтобы дым не прошёл. Когда вырасту, хочу
стать полицейским.
25 июля второй сезон летнего отдыха в лагере «Солнечный город» завершился.
Всех ребят отметили, поблагодарили за хорошее поведение и пригласили в лагерь на
следующее лето.
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День рыбака

Финальный аккорд по
Праздник.
27 июля в Гыде
прошёл
заключительный
в этом году в
Тазовском районе
День рыбака. В честь
профессионального
праздника работников
рыбодобывающей
отрасли в самом
северном селе
муниципалитета
прошло награждение
передовиков
и ветеранов
рыбодобывающей
отрасли, концертная
и спортивная
программы
Андрей Аркадьев
Фото автора

У каждой рыбы своё время

- Сколько рыбы я поймал в 2017 году? Да неважно… - с улыбкой, но всё
же наотрез отказался приводить точные цифры рыбак-частник Александр
Салиндер, получивший специальный
приз Главы района - лодочный мотор за достижение высоких производственных показателей по итогам 2017 года. Я просто всегда план перевыполняю,
и это уже третья или четвёртая моя
награда! Рыбачу вместе с сыновьями
здесь, возле Гыды, в радиусе 30 километров. Раньше работал в составе
бригады на Гыданском рыбозаводе, но
потом он обанкротился, развалился, и
бригада наша распалась. Вот с тех пор
и рыбачу самостоятельно. Ловится в
основном ряпушка, налим, щука, зимой - пыжьян. Продукцию сдаю в ООО
«Гыдаагро».
Надеемся, что рыбак-передовик не
сильно расстроится от того, что его показатели больше не являются тайной, как сообщили в Управлении по работе с
населением межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствования администрации района, за 2017
год Александр Салиндер смог добыть 5

тонн 987 килограммов «живого серебра». Показатель, конечно, сверхдостойный, но всё же главное - не цифры, а мастерство и знание всех особенностей поведения рыбы, что и позволяет рыбаку
из года в год быть в лидерах по добыче.
- Всё от природы зависит: надо
знать, какая рыба в какое время идёт.
Например, как только лёд сошёл,
можно ловить налима: рыба голодная из-подо льда выходит и хорошо
наживку с крючков берёт. А пыжьян,
допустим, в ноябре, сырок и пелядь в декабре хорошо ловятся. У каждой
рыбы своё время! И я всё это знаю, я
же здесь на Гыдане родился, вырос, у
меня отец был бригадиром рыбаков, рассказывает Александр Салиндер, который в этом году отмечает 35-летний
юбилей своей трудовой деятельности. И
хотя сейчас он уже официально на пенсии, но продолжает не просто работать,
но и ежегодно перевыполнять план.

Благородная профессия

Подобными династиями, как у Александра Салиндера, которого рыбачить
учил отец, а он сам сейчас передаёт свой
опыт сыновьям, и славится Тазовская

земля. Об этом в своей поздравительной
речи, открывая праздник в Гыде, не мог
не сказать и временно исполняющий
полномочия главы муниципального образования Василий Паршаков.

- Труд рыбака - непростой труд. Это
сложная, но благородная профессия, которая на Тазовской земле
часто передаётся из
поколения в поколение
Дорогие рыбаки, я желаю вам в предстоящую путину больших уловов, чтобы сети были полны рыбой, крепкого
здоровья, счастья и благополучия! напутствовал рыбаков руководитель
территории и вручил награды лучшим представителям профессии. Почётной грамотой Губернатора ЯНАО
за многолетний добросовестный труд
и в связи с празднованием Дня рыбака
был удостоен заместитель директора
ООО «Гыдаагро» Сергей Якимович.
Почётную грамоту Главы Тазовского

день рыбака
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о-гыдански
Гостей
праздника
угощали
ароматной
ухой, вареной рыбой, чаем
и сладостями

Василий
Паршаков
вручил
специальный приз
Главы
района
рыбаку
Александру Салиндеру

За победу
в спортивных соревнованиях
традиционно
вручали
полезные
в хозяйстве призы

района из рук Василия Паршакова получил Маленге Вэнго. Еще множество
грамот, благодарностей и подарков в
этот день было вручено гыданским
рыбакам от представителей районных, окружных и областных органов
власти, общественных организаций
и предприятий топливно-энергетического комплекса.

- Я работаю в «Гыдаагро» уже семь
лет, каждый год участвую в соревнованиях на Дне рыбака. Любимые виды как раз перетягивание палки и тройной
национальный прыжок, в котором я побеждал на Юрибее. После праздника
вернусь на факторию, где мы начнём
готовиться к осенней путине, - прокомментировал свою победу Игнат Ядне.

Победил - и на рыбалку

100 литров ухи

Те, кому в этом году не достались
награды от официальных лиц, могли
попробовать выиграть призы в честной
спортивной борьбе. Пока на сцене возле сельского Дома культуры зрителей
праздника развлекали танцами и песнями, рядом проходили соревнования
по перетягиванию палки и каната, бегу
среди мужчин и женщин, поднятию гири и тройному национальному прыжку.
Победители за свою силу, выносливость и ловкость получали наборы инструментов, бензопилы, генераторы и
другие полезные в хозяйстве предметы.
Одним из чемпионов стал юрибейский
рыбак Игнат Ядне, который проведя
семь поединков, победил в соревнованиях по перетягиванию палки.

Игнат и другие рыбаки начнут осеннюю рыбалку в Гыде, на Юрибее и на
остальных рыбопромысловых участках
севера Тазовского района во второй половине августа. Именно от неё во многом
и будет зависеть, какие показатели по
итогам года покажет местное рыбодобывающее предприятие ООО «Гыдаагро».
Впрочем, до путины ещё далеко, и к
тому же думать на празднике о процентах выполнения плана - моветон. Ведь
вокруг поют песни, соревнуются рыбаки-спортсмены, проводятся игры для
самых маленьких, и, конечно же, угощают - и абсолютно бесплатно! - ухой.
- Рыбу нам предоставило общество
«Гыдаагро», полмешка мы уже сварили получилось 25 литров ухи! - рассказала

одна из организаторов Рада Непогодина. Совместно с ООО «Гыдаагро» в
угощении гыданцев и гостей праздника
участвовали и Гыданское потребительское общество, и сельский Дом культуры. - У нас и чай есть, и вареная рыба, и
сладости. Но главное угощение на день
рыбака - это, конечно, уха. Всего у нас
два мешка пыжьяна, так что до конца
праздника 100 литров можем сварить!

Впереди новый сезон

Вот так и прозвучал финальный аккорд Дней рыбака в 2018 году на Тазовской земле: с угощениями, яркими концертными номерами и увлекательными
спортивными соревнованиями. Один
из двух самых главных национальных
праздников закончился. Все награды
нашли своих героев, призы выданы, подарки получены. Впереди новый сезон.
Уже началась путина на южных реках,
совсем скоро закинет сети на Юрибее
и Игнат Ядне, а Александр Салиндер
из Гыды на лодке с новым мотором отправится на промысел за очередным в
своей долгой рыбацкой жизни рекордным уловом. Дни рыбака завершились,
но рыбалка только начинается.
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сокровища ненецкого народа

Хозяева святилищ
Ненцы испокон веков верят, что существует
два мира, тесно примыкающих друг
к другу, порой перекрывающихся, но
остающихся отдельными. Это физический
мир, в котором мы живем, и духовный мир,
населённый силами, которые направляют и
концентрируют физический мир. Мы обитаем
в нашем мире по «милости» мира духовного.
Его вторжение в наше пространство может
принести исцеление или болезнь, удачу или
невезение
Надежда Салиндер
фото из архива сз

Духовный мир параллелен всей нашей жизни на
физическом уровне - так,
каждое дерево, животное,
озеро или камень обладают собственным духом.
Причинить им вред или
обидеть, значит, накликать беду. Духи каких-либо
мест, особенно священных,
возникают в нашем мире
в каком-нибудь обличии.
Выйдя через портал данного святилища, «хозяин»
может показаться группе
людей или одному человеку. Духи не причиняют
вреда без причины, появляются на глаза часто с
предупредительной целью.
Таким образом психологически готовят человека к
предстоящим жизненным
испытаниям. Когда человек один на один остаётся
с природой, он явственно
может ощутить чьё-ли-

бо присутствие - чего-то
или кого-то невидимого.
Особенно это почувствует заблудившийся. У него
возникает чувство растерянности и тревоги. В этом
случае надо успокоиться,
поговорить вслух или про
себя с «хозяевами» данной
местности, извиниться и
попросить помощи. Обязательно надо «угостить»
духов, положить на землю
какое-либо угощение, если есть припасы. Если нет
продуктов, то надо оставить немного сигарет, может, найдутся в кармане
монеты. Если у человека
нет вины перед природой
или животным миром, то
духи обязательно помогут.
В случае, если не дождались помощи, то это повод
задуматься над своими поступками по отношению к
окружающему вас миру, а
также к своим близким. Необходимость в покаянии это важная составляющая в

данной ситуации. Как бы то
ни было, но, по словам многих переживших подобное,
общение с духами пошло
на пользу.
«Хозяин» озера и воды
или любой местности не
воспринимается как единый дух - это нечто эфемерное, обитающее на всём
пространстве воды, земли,
леса. Это некое энергетическое поле, охватывающее
данное место до его границ.
Это поле, в свою очередь,
может быть обиталищем
мелких духов.
Почти каждое священное или жертвенное место
нашей тундры имеет свое
местное предание, которое
передаётся из поколения в
поколение. «Хозяева» святилищ остаются неизменными,
вернее, их нематериальное
обличие, в котором они были замечены людьми. Но
порой в районе этих мест
могут появляться и другие
обитатели. Так, женщина из
поселения Сэхэряв ранним
летним утром видела парня в спортивном костюме и
белых кроссовках. Молодой
человек пробежал по берегу
реки сначала в одну сторону,
а через некоторое время в
другую. Женщина удивилась, ведь в их становище
всего лишь три старых женщины да один дед. Ни у кого
в семье не гостил молодой
родственник. Этот случай
был настолько реальным,

что женщине и в голову не
пришла мысль о привидении или гостях со святилища, которое находилось недалеко от места их проживания. Через некоторое время
у этой женщины погиб сын
в аварии.
Очень часто по каким-либо причинам шаман делает
материальное изображение
духа того места, где он был
замечен, или стал предвестником беды. По совету шамана делают жертвоприношения, а изображение духа
кладут в культовый ящик
вместе с другими сакральными предметами. Конечно,
вторжение духов в наш мир не каждодневное явление,
но тем не менее, идущий
параллельно нашей жизни
их мир часто напоминает о
себе.
Территория нашего района, начиная с пуровской тайги до берега Карского моря,
с Обской губы до лесов Енисея, сплошь заполнена священными и жертвенными
местами. Большая часть из
них - это места силы, места
энергии. Обычному человеку
трудно объяснить существование подобных точек в тундре, донести информацию до
обывателя, тем более - до покорителей Севера, им очень
трудно объяснить про дух
тундры, про «заповедную
зону». Хотя есть надежда,
что духи спасут свой «дом» тундру.

воспитание
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Нескучные каникулы
Летний лагерь. По традиции этим летом Тазовская средняя школа приняла
на первую летнюю смену 35 ребят. Дети и родители с нетерпением ждали
этого дня. Из-за того что школа является базой проведения экзаменов у
выпускников, смена началась в конце июня
В первый же день ребята вместе с
вожатыми Мариной и Алиной Андриенко, Акбике Аджатаевой придумывали название и девиз своему отряду, с
энтузиазмом и фантазией взялись за
оформление своих эмблем.
Программа «Планета здоровых ребят» насыщена разными спортивно-познавательными развивающими мероприятиями, развлекательными играми, которые способствуют активному
отдыху ребят, а главное, формируют
творческие способности.
Воспитатели - квалифицированные
педагоги из числа учителей школы. Начальник лагеря Геннадий Юрьев, воспитатели Светлана Устюгова и Артём
Баджурак успешно справлялись с решением поставленных задач: этому помогали условия, созданные для успешной
работы летнего оздоровительного лагеря - медицинская и игровая комнаты,
красочно оформленное фойе школы,
спортивный зал, пришкольная площадка с зонами отдыха и декоративными
деревянными изделиями.
Каждый день в лагере начинался с зарядки. В течение всего дня ребята были
вовлечены в калейдоскоп различных

событий. Каждый следующий день был
непохож на предыдущий и наполнен
новыми впечатлениями. Ребята принимали активное участие в проведении
игровых конкурсов, программ, викторин, соревнований.
Взрослые не забывали о безопасности детей - проводились беседы, инструктажи по безопасности жизнедеятельности.
Спортивные соревнования были,
как всегда, на высоте как по организации, так и по результатам. Вожатые организовали спортивные
соревнования «Весёлые старты».
Много было проведено профилактических мероприятий и мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний
период. Большое впечатление произвели экскурсии, организованные
в музей, а также мероприятия, которые проводились на базе учреждений
культуры.
Самые яркие впечатления дети получили от «Минуты славы», «Поля чудес»,
спортивных соревнований «Ловкий индеец», игровой программы «Ловись,
рыбка...»

Хочется отметить мероприятие, которое было организовано представителями компании ООО «НОВАТЭК». Воспитанникам лагеря было предложено
прохождение различных станций на
экологическую тематику. Все ребята
собирали жетоны и в конце обменяли
их на ценные призы и подарки.
Каждый день ребята получали полноценное питание, разнообразные и
вкусные блюда. В рационе присутствовали фрукты, соки, свежие овощи. Питались дети с аппетитом, говорили, что
кормят вкусно, никто не жаловался на
качество приготовленных блюд.
21 июля первая смена закончилась.
Подготовка к закрытию лагеря была
особенна увлекательной и кропотливой, ведь ребятам предстояло показать себя в разных видах творчества и
спорта. Праздничный концерт стал финальным аккордом смены-2018 в летнем
оздоровительном лагере «Нескучные
каникулы».
Первая лагерная смена закончилась,
но лето продолжается, а значит, продолжаются игры, песни, развлечения.
Лариса Ставская,
Педагог МБОУ ТСОШ
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Налоги и мы
Личный кабинет
налогоплательщика
для физических лиц
Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС России № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу предлагает
подключиться к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
Сервис позволяет:
•получать актуальную информацию о
задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах, начисленных и уплаченных
налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества;
•контролировать состояние расчетов
с бюджетом;
•получать налоговые уведомления в
электронном виде;
•формировать и распечатывать квитанции на уплату налоговых платежей;
•оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через Интернет-банкинг;
•обратиться в налоговый орган и получать ответ в электронном виде;
•направлять в адрес инспекции декларации по форме 3-НДФЛ при наличии
электронно-цифровой подписи.
Доступ к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»
осуществляется на сайте www.nalog.ru
в разделе «Физическим лицам» одним из
трех способов:
- С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, полученной в Налоговой Инспекции. Получить
регистрационную карту Вы можете лично
в любой инспекции ФНС России с паспортом и ИНН.
- С помощью учетной записи портала
Госуслуг.
- С помощью квалифицированной
электронной подписи/Универсальной
электронной карты. Квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной
подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России.
Режим работы 1-го операционного зала
Межрайонной ИФНС России № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу:
Понедельник, среда - с 9.00 до 18.00
Вторник, четверг - с 9.00 до 20.00
Пятница - с 9.00 до 16.45
2, 4 субботы каждого месяца - с 10.00
до 15.00
без перерыва на обед.
Адрес Межрайонной инспекции ФНС
России № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу : г. Новый Уренгой, ул. 26
Съезда КПСС 8г.
Для планирования своего визита в
Инспекцию вы можете воспользоваться
Сервисом «Онлайн запись на прием в
Инспекцию» на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru.

Распоряжение администрации
села Газ-Сале от 25.07.2018 года № 144.
Об условиях приватизации муниципального
имущества
На основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества
на 2018 год, утвержденного решением
Собрания депутатов муниципального
образования село Газ-Сале от 09 февраля
2018 года № 1-2-2, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
разделом 19 Положения о порядке формирования, управления и распоряжения
муниципальным имуществом, решением
Собрания депутатов муниципального
образования село Газ-Сале от 12 декабря
2014 года № 9-3-28, руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования село Газ-Сале:
1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального имущества.

2. Начальнику отдела по правовой и
кадровой работе Администрации села
Газ-Сале Лыхину В.А. организовать в
установленном порядке торги в форме
открытого аукциона по продаже муниципального имущества.
3. Ответственному специалисту Администрации села Газ-Сале разместить
информацию об условиях приватизации
муниципального имущества на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
село Газ-Сале.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава села
И.М. Заборный

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Администрации муниципального образования село Газ-Сале
от 25 июля 2018 года № 144
УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества
№
п/п
1
1.

Наименование
и характеристика
объекта
2

Способ
приватизации

Срок
приватизации

Начальная
цена (руб.)

3

4

5

1.1. Здание электростанции,
2-х этажное, общая площадь
710,5 кв.м. расположение:
ЯНАО, Тазовский район,
с. Газ-Сале, ул. Ямбургская,
д. 8; нежилое

Открытый
аукцион

1.2. Электростанция
ПАЭС-2500 4 шт.;
мощность, кВт:
номинальная- 2500,
максимальная - 2750;
напряжение, В: 6300;
топливо: природный газ;
масса, кг: 28 500.
1.3. Электростанция
ЯМЗ-100 1 шт.; мощность
кВт: номинальная - 100;
напряжение, кВт: 0,4;
частота тока: 50 Гц;
топливо: дизельное
топливо
1.4. Электростанция
УД-100 1 шт.; мощность
кВт: номинальная - 100;
напряжение, кВт: 0,4;
частота тока: 50 Гц; топливо:
дизельное топливо

III квартал 2018 12 455 113,00
года
рублей

к сведению

Новое в законодательстве
Экология. Постановлением Правительства РФ от 26.06.2018 № 731 утверждены Правила разработки и установления нормативов допустимых выбросов
и сбросов радиоактивных веществ, а
также выдачи разрешений на выбросы
радиоактивных веществ, разрешений
на сбросы радиоактивных веществ.
Разработка нормативов выбросов и
нормативов сбросов осуществляется
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующими стационарные источники
выбросов радиоактивных веществ в
атмосферный воздух или стационарные источники сбросов радиоактивных веществ в водные объекты.
Разработка нормативов в отношении
нового или реконструируемого объекта
осуществляется на основе проектной
документации на объекты со стационарными источниками выбросов или
стационарными источниками сбросов,
а в отношении действующих объектов
хозяйственной и иной деятельности -

на основе данных инвентаризации
выбросов радиоактивных веществ в
атмосферный воздух или сбросов радиоактивных веществ в водные объекты.
Нормативы выбросов или сбросов
устанавливаются разрешением на выбросы или разрешением на сбросы при
наличии их согласования с Роспотребнадзором, подтверждающего разработку
нормативов выбросов или сбросов в соответствии с санитарными правилами.Для
установления нормативов выбросов или
сбросов соискатель разрешения представляет в уполномоченный орган по месту осуществления своей хозяйственной
и иной деятельности соответствующее
заявление с приложением необходимых
документов.Разрешения на выбросы и
разрешения на сбросы выдаются сроком
на 7 лет. Правила вступают в силу
с 1 января 2019 года.
Андрей Целовальников,
заместитель Ямало-Ненецкого
природоохранного прокурора
советник юстиции

Слушания. Извещение о проведении
общественных слушаний (обсуждений)
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» совместно с администрацией Тазовского района ЯНАО
объявляет о начале процесса
общественных обсуждений по
рассмотрению материалов оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
(ОВОС) по объектам: «Харбейское
месторождение. Объекты добычи»,
«Харбейское месторождение. Объекты подготовки».
Цель намечаемой деятельности:
добыча, подготовка и транспорт газа, конденсата и нефти на территории Харбейского месторождения.
Местоположение объекта намечаемой деятельности: Харбейское
месторождение расположено в Тазовском
районе ЯНАО Тюменской области.
Заказчик работ: ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
администрация Тазовского района.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: август
2018 года - сентябрь 2018 года.
Форма общественных обсуждений:
общественные слушания, информирование и опрос заинтересованных граждан,
форма представления замечаний и предложений - письменная, произвольная.
Общественные приемные открыты
с 15 августа 2018 года по 13 сентября

2018 года по адресу: ЯНАО, Тазовский
район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28,
здание Центральной районной библиотеки, здание администрации поселения с. Находка, здание администрации
поселения с. Антипаюта, здание администрации поселения с. Газ-Сале. В
общественных приемных представлены
предварительные Материалы ОВОС,
Техническое задание на проведение
ОВОС, Журнал регистрации замечаний
и предложений по намечаемой хозяйственной деятельности, в котором заинтересованные лица и представители
общественности могут оставлять свои
отзывы и комментарии.
Место и время проведения
общественных слушаний: 14 сентября 2018 года в 17.00 по местному времени в здании сельского Дома культуры, расположенном по адресу:
ЯНАО, Тазовский район, с Газ-Сале,
ул. Ленина 9.
Контактная информация:
Заказчик ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 28, телефон 8 (34997)
45-087, контактное лицо - Широкова Екатерина Владимировна.
Разработчик ОВОС: ООО «Газпром
проектирование» Тюменский филиал,
652000, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2, телефон: (3452) 27-41-18, контактное лицо Крушин Михаил Павлович.
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Происшествия

На дорогах
района
С 23 по 29 июля на
территории Тазовского
района зарегистрировано
2 дорожно-транспортных
происшествия
27 июля на 142 км автодороги
Коротчаево-Тазовский водитель
автомобиля «Лада-211440» не
выбрал безопасную скорость
движения, не учёл дорожные и
метеорологические условия, в
результате чего допустил съезд
в кювет. Транспортное средство
получило механические повреждения.
29 июля около 16:30 по ул. Калинина в п. Тазовский водитель
автомобиля «Фольксваген Пассат» не выбрал безопасный боковой интервал, в результате
чего допустил столкновение с
автомобилем «Ленд Крузер-150».
В результате ДТП транспортные
средства получили механические
повреждения.
Сотрудниками Госавтоинспекции Тазовского района за указанный период выявлено 83 нарушения Правил дорожного движения,
в том числе: 1 - управление ТС в
состоянии алкогольного опьянения, 1 - отказ от прохождения медицинского освидетельствования,
2 - нарушение ПДД пешеходами,
21 - не пристегнутые ремнём безопасности.
В период с 23 по 27 июля сотрудниками Госавтоинспекции
Тазовского района проведено
профилактическое мероприятие
«Велосипедист», направленное
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В ходе мероприятия проведены профилактические беседы
с детьми и водителями транспортных средств. Пресечено 7
нарушений ПДД велосипедистами.
Уважаемые жители Тазовского
района! Будьте бдительны и внимательны на дорогах, соблюдайте
Правила дорожного движения!
Олеся Павлова,
инспектор направления
по пропаганде безопасности
дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России
по Тазовскому району,
капитан полиции
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ПН

понедельник

6.08

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ

Матч-ТВ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00 «Вести»
11.30, 14.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (12+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Смертельный код» (16+)
23.05 «Без обмана». «Каша из
топора» (16+)
00.00 «События»
00.35 «90-е. Веселая политика» (16+)
01.25 Д/ф «Железный занавес
опущен» (12+)
02.15 Х/ф «Каждому своё» (12+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» (16+)

ВТ

Россия-1

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00 Х/ф «Гражданка
начальница» (16+)

вторник

7.08

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.50, 14.15, 19.35 Новости
09.05, 14.25, 17.00 «Все на «Матч»
10.55 Футбол. Товарищеский
матч (0+)
12.55, 15.55, 17.25 Чемпионат Европы по водным видам спорта
14.55, 19.05 «Футбольные каникулы» (12+)
15.25 «Утомленные славой» (12+)
19.45 «Все на «Матч»
20.50 Новости
20.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
22.30 Новости
22.35 Футбол. Суперкубок Англии (0+)
00.35 «Тотальный футбол»
01.35 «Локомотив» - «Спартак».
Live» (12+)
01.55 «Все на «Матч»
02.30 Х/ф «Претендент» (16+)
04.20 Чемпионат Европы по
водным видам спорта (0+)
06.20 Х/ф «Переломный момент» (16+)
08.00 «Культ тура» (16+)

Ямал - Регион
06.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Восемь дней надежды» (12+)
10.15 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
11.45, 13.15, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
12.00, 12.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (12+)
15.00 «Наш Поделкин» (12+)
15.15 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
18.45, 22.30 «Спортивный журнал» (16+)
19.00 «Полярные истории» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
21.30 «Открытый мир» (16+)
22.00 «С полем!» (16+)
23.15 Х/ф «Луна» (16+)
01.00 Д/ф «Севастополь. Освобождение»(16+)
01.45 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)
03.15 Т/с «Таинственный остров» (16+)
03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.30 «Словарь рыбака» (16+)
05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)
05.15 Мультфильмы(6+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (12+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.05, 14.50,
16.45, 19.45 Новости
09.05, 14.55, 19.55 «Все на «Матч»
11.00 «Футбольные каникулы» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.30 «Локомотив» - «Спартак».
Live» (12+)
12.55, 14.10, 16.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта
15.55 Д/с «Место силы» (12+)
16.25 «Десятка!» (16+)
20.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
22.45 Новости
22.50 «Утомленные славой» (12+)
23.20 «Все на «Матч»
00.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионв
02.00 «Все на «Матч»
02.35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта (0+)
05.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов
07.00 «Твои правила» (12+)
08.00 «Культ тура» (16+)

Культура
04.30 «Гении и злодеи»
05.05, 23.50 Т/с «Всё началось в Харбине»
05.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
06.20 Х/ф «Миллион приключений»
07.30 Д/ф «Библиотека Петра. Слово и дело»
08.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
08.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12.30 «Кино+театр»
13.20 Д/ф «Мифы и легенды Бауманки»
14.10 Д/ф «Любовь в искусстве»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания»
16.30, 01.40 С.Рахманинов. Соната №2 для
фортепиано
18.00 Т/с «Всё началось в Харбине»
18.45, 01.00 Д/ф «Меня реальной больше нет»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.35 «Голландские берега»
22.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00.35 Д/с «Архивные тайны»
00.40 «Мировые сокровища»

Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Назад в СССР» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)

Международный день
«Врачи мира за мир» был предложен организацией
«Врачи мира за предотвращение
ядерной угрозы». Он отмечается в
годовщину страшной трагедии дня бомбардировки японского города Хиросима (6 августа 1945 г.)

Культура
04.30 «Гении и злодеи»
05.05, 18.00 Т/с «Всё началось в Харбине»
05.50 «Отечество и судьбы»
06.20 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино»
07.30, 21.35 «Голландские берега. Умная
архитектура»
08.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
08.15 «Театральный архив»
08.45 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.10 Д/ф «Архивные тайны»
12.40 «Кино+театр»
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «История, уходящая в глубь времен»
16.35, 02.05 Опера «Алеко»
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 Д/ф «Авилов»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ступени цивилизации»
22.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
23.50 Т/с «Всё началось в Харбине»
00.40 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Д/ф «Авилов»
00.40 «Мировые сокровища»

теленеделя
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!
Шоу кастрюль» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Свадьба и развод» (16+)
01.25 Д/ф «Точку ставит
пуля» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» (16+)

СР

Ямал - Регион

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (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+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение» (16+)

среда

8.08

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.35 Х/ф «Круг»
11.30, 14.30, 19.40«События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. Четвертый
срок Шакро» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
00.00 «События»
00.35 «90-е. Кремлевские жёны» (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» (12+)
02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» (16+)

06.00 Т/с «Таинственный остров» (16+)
06.30, 18.00 «Арктическая наука» (12+)
06.45, 18.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.45 «Наш Поделкин» (12+)
15.00 Мультфильмы (6+)
15.20 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
21.35 «Открытый мир» (16+)
22.05 Д/ф «Севастополь. Освобождение»(16+)
23.15 Х/ф «Луна» (16+)
01.00 Д/ф «Форт «Сталин»» (16+)
01.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.15 Т/с «Таинственный остров» (16+)
03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.30 «Словарь рыбака» (16+)
05.00 «Наш Поделкин» (12+)
05.15 Мультфильмы (6+)
05.45 «Наш Поделкин» (12+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.51 Рекламный
блок
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)
02.40 «Вам, живым и погибшим, тебе, Южная Осетия». Концерт оркестра
Мариинского театра
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (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+)
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Август 2008: принуждение к правде». Фильм (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение» (16+)
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Пятый
05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)

День Службы
специальной связи
и информации
Федеральной
службы охраны
России

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 17.20, 19.45
Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00, 15.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов (0+)
13.00 «Локомотив» - «Спартак». Live» (12+)
13.25 «Все на «Матч»
13.55 «Шелковый путь. Дорожная
карта» (12+)
14.25 «Все на «Матч»
17.25, 18.35, 20.25 Чемпионат Европы по водным видам спорта
18.10 «Все на «Матч»
19.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
22.40 «Все на «Матч»
22.55 Футбол. Лига чемпионов
00.55 Новости
01.00 «Все на «Матч»
01.35 Чемпионат Европы по водным
видам спорта (0+)
03.40 Х/ф « Итальянская гонщица» (16+)
05.45 Профессиональный бокс (16+)
07.00 «Твои правила» (12+)
08.00 «Культ тура» (16+)
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Культура
04.30 «Гении и злодеи»
05.05, 18.00, 23.50 Т/с «Всё началось в
Харбине»
05.50 «Отечество и судьбы»
06.20 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино»
07.30, 21.35 «Голландские берега. Умная
архитектура»
08.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
08.15 «Театральный архив»
08.45, 22.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.10 Д/ф «Архивные тайны»
12.40 «Кино+театр»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен»
16.35, 01.05 Романсы С.Рахманинова
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ступени цивилизации»
00.40 Д/с «Архивные тайны»
00.00 «Больше, чем любовь»
00.40 Д/ф «Мировые сокровища»

Ямал - Регион
06.00, 03.15 Т/с «Таинственный остров» (16+)
06.30 «Арктическая наука» (12+)
06.45, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00, 15.20 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Изьватас олэм» (12+)
12.30, 21.40 «Открытый мир» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.30, 20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.45, 05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)
15.00, 05.15 Мультфильмы (6+)
17.45 Д/с «ВОВ. День за днем» (16+)
18.00 «Центр Общественного контроля» (16+)
19.00 «Полярные истории» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
22.05 Д/ф «Форт «Сталин» (16+)
23.15 Х/ф «Луна» (16+)
01.00 Д/ф «Севастополь против Третьего Рейха»(16+)
01.45 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)
04.30 «Словарь рыбака» (16+)

Пятый
05.00, 09.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След. Мои девочки» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)

Всемирный день
кошек -

отмечается по инициативе
Международного фонда
по защите животных
«Animal Welfare»
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Чт

Россия-1

четверг

9.08

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суровые километры»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка главкома» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35,11.40, 14.40 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Регион-Тюмень»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (12+)

НТВ
04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.10 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» (16+)

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.40 Новости
09.05 «Все на «Матч»
11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.00 «Футбольные каникулы» (12+)
13.35 «Все на «Матч»
14.05 Профессиональный бокс (16+)
15.45 Кикбоксинг (16+)
17.20 Новости
17.25, 18.55, 20.40, 02.15 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
18.10 Новости
18.15 «Все на «Матч»
20.10 Новости
20.15 «Все на «Матч»
22.55 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Лига Европы
01.40 «Все на «Матч»
04.15 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
06.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
07.00 «Твои правила» (12+)
08.00 «Культ тура» (16+)

Культура
04.30 «Гении и злодеи»
05.05, 18.00, 23.50 Т/с «Всё началось в
Харбине»
05.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
06.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряжками»
07.30, 21.35 «Голландские берега. Умная
архитектура»
08.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
08.15 «Театральный архив»
08.45, 22.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.15, 00.35 Д/с «Архивные тайны»
12.40 «Кино+театр»
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «История, уходящая в глубь времен»
16.35, 01.05 С.Рахманинов. Избранные
произведения
18.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ступени цивилизации»
23.15 «Цвет времени». Эдгар Дега
00.00 «Больше, чем любовь»
00.40 Д/ф «Мировые сокровища»

Ямал - Регион
06.00, 03.15 Т/с «Таинственный остров» (16+)
06.30 «Актуальное интервью» (16+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00, 15.20 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
11.25, 15.10, 05.15 Мультфильмы (6+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Тут сул*там»(12+)
12.30 «Полярные исследования» (16+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 20.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.55, 05.00, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)
16.30 Х/ф «Перехват» (16+)
18.00 «Инфраструктура» (16+)
18.30 «Мой народ» (12+)
20.00 «Ладушки» (0+)
21.30 «Открытый мир» (16+)
22.00 Д/ф «Севастополь против Третьего
Рейха» (16+)
23.15 Х/ф «Луна» (16+)
01.00 Д/ф «Прерванный полет Флигера»(16+)
01.45 Т/с «Под прикрытием - 2» (16+)
03.40 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.30 «Словарь рыбака» (16+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00
«Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)

Международный
день коренных
народов мира установлен в 1994 году
Генеральной Ассамблеей
ООН. Первое международное десятилетие коренных
народов мира, начатое в 1995
году, помогло более отчётливо
услышать голос коренных
народов во всём мире и повысить внимание к проблемам
коренных народов

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефоны для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72
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Внимание жителей Тазовского района!
Администрация МО Тазовский район доводит до сведения жителей района,
что 07 августа 2018 года в 17.00 будут проводиться общественные слушания в
здании районного Центра национальных культур, расположенном по адресу:
п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30.
Заявитель: ООО НПП «Геобурсервис», 628602, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 3.
Обсуждаемый вопрос: установление срочного публичного сервитута на земельные
участки общей площадью 173 га в период с 03 сентября 2018 года по 16 сентября 2018
года для осуществления геологического изучения недр (выполнение комплексных инженерных изысканий) по объектам:
- «Строительство поисково-оценочной скважины № 62ПО Восточно-Мессояхского месторождения»;
- «Строительство разведочной скважины № 129Р Восточно-Мессояхского месторождения»;
- «Строительство поисково-оценочной скважины № 168ПО Восточно-Мессояхского
месторождения»;
- «Строительство разведочной скважины № 177Р Восточно-Мессояхского месторождения»;
- «Строительство поисково-оценочной скважины № 34ПО Западно-Мессояхского месторождения»;
- «Строительство разведочной скважины № 113Р Восточно-Мессояхского месторождения»;
- «Строительство поисково-оценочной скважины № 116ПО Восточно-Мессояхского
месторождения»;
- «Строительство разведочной скважины № 310Р Восточно-Мессояхского месторождения» на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основной землепользователь: СПК «Тазовский».
Ответственный орган: Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района.

Объявления
Продам
>>автомобиль Mitsubishi ASX, 2013 г.в.,
двигатель 1.8, АКПП, пробег 95000,
привод передний, электрокотёл, цена
900000 рублей. Тел: 8 902 829 67 30.

Продам квартиру
в новостройке
г. Тюмени.
Телефон:
8 982 935 01 11.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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праздник

День города.
Исполнение гимна
России, красочный
фейерверк и более
сотни разнообразных
площадок объединили
270 тысяч человек во
время празднования
432-летия Тюмени
28 июля. И если с утра
у организаторов были
опасения (небо было
затянуто тучами), то к
обеду распогодилось яркое солнце и
красочное оформление
улиц обеспечили
позитивный настрой
всех, кто пришёл на
праздник

432-летие города тюменцы
отметили вместе с ямальцами
Аниматоры и волонтёры в
ростовых куклах, спорторганизаторы и актёры, исполнители и танцоры - все радовали
тюменцев и гостей города на
различных площадках. Мастер-классы, викторины, состязания, шуточные забавы и
различные выставки - в День
города каждый смог найти чтото интересное для себя. Вместе
с тюменцами День рождения
города встретили и добрые
соседи - жители Ямала.
Здесь всегда рады гостям,
дружелюбие тюменцев, в том
числе и автоинспекторов, которые встречаются на пути в
тюменский регион, отметила
жительница посёлка Тазовский Юлия Малик. «Есть такая
поговорка - все дороги ведут
в Рим. А для нас, ямальцев,
все дороги ведут в Тюмень.
Особенно сейчас, когда совместными усилиями органов власти Ямало-Ненецкого
автономного округа реализуется масштабная программа переселения северян в
областной центр. Это очень
мудрая политика. Жители Тазовского, Гыды, Антипаюты,
приехавшие на Север со всех
концов бывшего СССР, получают жильё в Тюмени, воспитывают здесь детей, растят
внуков. Тюмень становится

для нас второй родиной», говорит Юлия Малик.
Юлия прожила на Ямале
23 года, квартиру в Тюмени
смогла купить в 2006 году,
сейчас здесь обосновался её
сын. В этом году её дочь поступила в ТюмГУ. «С каждым
годом Тюмень для меня, как
и для многих ямальцев, всё
ближе и роднее. Тюмень очень красивый город, и в то
же время не суетливый, уютный», - рассказала она. И это
неудивительно, ведь в Тюмени жительница заполярного
посёлка бывает ежегодно.
Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов направил
праздничную телеграмму,
в которой отметил личный
вклад врио губернатора Тюменской области Александра Моора в обустройство и
процветание Тюмени. «Это
высоко ценят тюменцы и многочисленные гости - удобные
транспортные развязки, отличные дороги, ухоженные
дворы и улицы, скверы и парки, комфортное жильё и любимые места отдыха. Тюмень динамично развивающийся
мегаполис России с социально
ориентированной экономикой,
город студенческой молодёжи
и умудрённых опытом ветера-

нов, административный и политический центр Тюменской
области с богатейшим историко-культурным наследием и национальными традициями», отмечено в телеграмме.
В День города в Тюмени работало множество разнообразных праздничных площадок.
Центром притяжения молодёжи стала самая экстремальная «Экстрим ЭКСПО». Один из организаторов этого мероприятия - уроженец Ямала Максим
Шереметьев. Не только в день
города - каждый день он старается сделать жизнь в Тюменской области ещё лучше.
Максим разработал программу
патриотического воспитания и
подготовки к военной службе
«Достойный выбор», которую
высоко оценили на федеральном уровне и тиражируют в
других регионах.
В Тюмень Максим Шереметьев перебрался из Надыма,
когда закончил школу и поступил в Тюменский нефтегазовый университет, где, помимо учёбы, активно занимался
творчеством и играл в студенческом театре. Интересно, что
на фестивалях он несколько
раз пересекался со своей будущей женой Юлией, уроженкой Нефтеюганска, студенткой
Тюменского государственно-

го университета, увлечённой
танцами. Но их личное знакомство, переросшее в нечто
большее, состоялось намного
позже - уже после того, как
Максим отслужил в армии.
В семье, объединившей собой Тюменскую область и оба
северных округа, двое детей.
Младшему Герману - 4 года.
Максим уверен: Тюмень очень прогрессивный, инновационный город, где можно
воплотить любые идеи.
День города в Тюмени отметили на сотне площадок,
но, наверное, самой многочисленной была площадь
400-летия. Здесь более 30
тысяч человек вместе с хором
Турецкого и врио губернатора Тюменской области Александром Моором исполнили
гимн Российской Федерации.
«Тюмень - наш общий дом,
который мы вместе обустраиваем и улучшаем. Процветание
города и региона - это результат
совместной работы жителей,
которые каждый на своём месте
делают жизнь лучше. Главное,
чтобы все мы вместе с вами были на одной позитивной волне созидания и развития», - сказал
Александр Моор.
Завершил праздничную
программу Дня города красочный фейерверк.

