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Дорогие друзья!
Первого июня мы отмечаем Международный день защиты детей! Этот светлый и радостный 

праздник никого не может оставить равнодушным, ведь дети - это смысл нашей жизни, будущая 
опора родного края и всей страны. 

Нет ничего дороже улыбки ребёнка, поэтому виновников торжества сегодня, первого июня, 
ждёт насыщенная праздничная программа, немало весёлых сюрпризов - эстафет, конкурсов и 
игр. Надеюсь, мальчишки и девчонки получат много положительных впечатлений, ярких эмоций.

В Тазовском районе сегодня создаются условия для получения качественного и доступного 
образования, сохранения здоровья и безопасности жизни детей, занятий спортом и творческой 
самореализации, оказывается поддержка талантливым детям и детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В приоритетах социальной политики муниципалитета - обеспечение 
успешности, благополучия и всестороннего развития ребёнка.

Ежегодно юные тазовчане имеют возможность оздоровиться в санаториях, детских лагерях 
не только на юге Тюменской области, но и в регионах средней полосы России, а также в Красно-
дарском крае, Болгарии и Республике Крым. Впереди у вас три месяца летних каникул. Совсем 
скоро свои двери распахнут летние пришкольные лагеря, спортивные площадки, где вы сможете 
не только поправить здоровье, но и набраться сил перед учебными буднями.

Дорогие ребята, желаю вам новых открытий на пути освоения знаний, неиссякаемого опти-
мизма, исполнения самых сокровенных желаний. Всем тазовским семьям желаю тепла, уюта, 
благополучия и взаимного уважения!

Глава Тазовского района Александр Иванов

1 июня - День 
защиты 
детей!
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Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей! 

Дети - главное богатство страны, наша гордость и великое счастье. В наших силах 
создать комфортные условия для того, чтобы юные ямальцы росли в атмосфере люб-
ви и внимания, всегда чувствовали нашу заботу и поддержку.

Ямал традиционно в числе регионов-лидеров по демографическим показателям, и 
приоритетная задача органов власти - обеспечить нашим маленьким землякам макси-
мум для их полноценного развития, воспитания и образования.

Искренне благодарен тем, кто ежедневно отдаёт свои силы воспитанию детей - ро-
дителям, работникам образования, медицины, социальной сферы. Особая благодар-
ность тем, кто заботится о детях-инвалидах и детях, оставшихся без родительской 
опеки. Глубокая признательность и уважение семьям, которые воспитывают приёмных 
детей, окружённых уютом и родительским теплом. Здоровья вам, мудрости, благопо-
лучия и удачи в добрых начинаниях!

Пусть у наших детей будет радостное, беззаботное, счастливое детство, мудрые и 
любящие наставники. Счастья и радости всем детям Ямала, больших успехов на жиз-
ненном пути!

Губернатор Ямало-Ненецкого  автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

ИВанна ДемьЯНова
ФОТО автора

встреча. 19 мая в актовом зале Тазов-
ской средней школы состоялась встреча 
представителей органов местного са-
моуправления с жителями районного 
центра. Как отметил  заместитель гла-
вы администрации Тазовского района, 
руководитель аппарата Владимир Се-
мянив, подобные дискуссионные пло-
щадки идут во всех населённых пун-
ктах района, чтобы  выявить и обсудить 
темы, волнующие граждан. Встречи 
проводятся в рамках исполнения пору-
чения Губернатора ЯНАО о создании в 
населённых пунктах рабочих групп по 
детальному изучению ситуации в об-
ществе. Встречи уже прошли в Газ-Сале, 
Антипаюте и Гыде. На очереди Находка. 

В районном центре на сходе граждан 
присутствовали глава посёлка Вадим 
Четвертков, работники структурных 
подразделений администрации района, 
администрации посёлка, учреждений 
и организаций. Вопросы жители рай- 

на минувшей неделе Глава района 
александр Иванов осмотрел объекты Та-
зовского поисково-спасательного отряда 
и оценил оснащение и готовность подраз-
деления к выполнению задач по охране 
населения и территории Тазовского рай-
она  от пожаров и других чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. В рабочей поездке также 
принял участие заместитель главы адми-
нистрации района андрей Вороновский. 
Совместно с Главой района они осмотрели 
служебные помещения, в том числе и 
учебный класс по подготовке специали-
стов, гараж для спецтехники, переданный 
в ведомство «Ямалспаса» в марте текуще-
го года и построенный в рамках муници-
пальной программы «Безопасный регион 
на 2014 - 2020 годы».

начальник Тазовского ПСО Сергей 
Крюкович и заместитель начальника по 
аварийно-спасательной работе Виталий 
Павлючков рассказали о ходе подготовки 
спасателей к пожароопасному периоду. 
В 2016 году на базе филиала ГКУ «Ямал-
спас» были обустроены учебный класс 
и служебные помещения для дежурной 
смены. Ремонт в помещениях был осу-
ществлён силами личного состава. Парк 
транспортных средств тазовских спасате-
лей насчитывает более 20 единиц техни-
ки, среди них - гусеничная, снегоходная, 
грузовая спецтехника, пассажирский и 
водный транспорт. Кроме этого, спасатели 
пополняют свои ряды сезонными сотруд-
никами, которые проходят подготовку и 
будут задействованы в пожароопасный 
сезон, сообщает пресс-служба админи-
страции района.

александр Иванов поинтересовался по-
требностями спасателей по дополнитель-
ному оборудованию, оснащению учебных 
классов и планами по дальнейшему обу-
стройству территории базы.

В завершение встречи Глава района 
поблагодарил спасателей за работу и по-
желал дальнейших успехов в обеспечении 
безопасности в районе.

1 июня - День защиты детей

александр Иванов
оценил оснащение 
тазовского псо

Безопасность

центра в основном адресовали руко-
водству поселковой администрации. В 
числе злободневных тем, которые оз-
вучивали тазовчане, в первую очередь 
были проблемы жилищно-коммуналь-
ного характера, а также благоустройство 
поселения. 

Кого-то волновало обустройство игро-
вой площадки в собственном дворе, 
кто-то задавал вопрос о строительстве 
спортивного комплекса, жаловались на 
неэффективные методы борьбы с бро-
дячими животными, интересовались 
перспективами сооружения общепо-
селковой канализационной системы, 
также участники встречи спрашивали 
о причинах частых отключений элек-
троэнергии в посёлке. На эти, а также 
другие обращения, озвученные в ходе 
диалога, тазовчанам сразу были даны 
разъяснения главой посёлка Тазовский 
Вадимом Четвертковым. По его словам, 
все вопросы будут проработаны члена-
ми рабочей группы, ответы обязательно 
доведут до жителей посёлка.

Изучение общественного 
мнения продолжается

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

Праздник. В ближайшее воскресенье 
православные христиане встретят один 
из основных праздников - День Святой 
Троицы. Это переходящий праздник, ко-
торый всегда отмечается через 7 недель 
после Пасхи, и в этом году он прихо-
дится на 4 июня. В этот день христиане 
вспоминают о сошествии Святого Духа 
на апостолов, после которого апостолы 
стали говорить на самых разных языках 
и проповедовать христианство в разных 
городах и странах. По традиции празд-
ник Троицы считается днём рождения 
Церкви. 

Для православных этот праздник 
является символом триединства Бога: 
Отца, Сына и Святого Духа. Не случайно 
данный праздник связан с весной и об-
новлением: как растут молодые листья, 
так должны открываться у человека но-
вые духовные силы с приходом весны.

В России на Троицу принято укра-
шать храмы и дома ветками и свежей 
травой. Этот обычай символизирует 
время года, когда на апостолов снизо-

подведены итоги 
конкурса «Моя Россия»

ЛИДИЯ мелешеНКо
КОнСТанТИн КоКов (ФОТО)

25 мая подведены итоги районного 
фотоконкурса «Моя Россия», который 
проходил в рамках VI окружного фо-
токонкурса «В России моя судьба».

- В конкурсе приняли участие 33 
человека в возрасте от 14 лет до 30 
лет, представлено было 73 работы, - 
рассказывает начальник отдела по 
работе с молодёжью Молодёжного 
центра анастасия Павлючкова.

Жюри определило лучших в но-
минациях «Эко-объектив», «Как 
живёшь, молодёжь?», «Праздники 
России - широта народной души», 
«Эксперимент» в двух возрастных 
категориях: от 14 до 18 лет и  от 19  до 
30 лет. Первые места заняли Павел 
Лапсуй, алла алещенко, Виктория 
Ядне, Юлия Комова и антон Кинёв. 

Отметим, что победители, заняв-
шие 1, 2 и 3 места, получили дипломы 
и денежные премии.

Паводок. Главный федеральный 
инспектор по Ямало-ненецкому ав-
тономному округу александр Ямохин 
провёл рабочую встречу с начальником 
ГУ МЧС России по  ЯнаО аркадием 
Бессоновым. В ходе встречи обсудили 
готовность к пропуску паводковых вод 
и лесопожарному сезону. 

обстановка под контролем
аркадий Бессонов доложил главному 

федеральному инспектору о том, что на 
сегодняшний день организован ежесу-
точный мониторинг паводковой обста-
новки. Силы и средства к немедленному 
реагированию на случай паводка готовы.

на период прохождения паводка на 
территории округа будет функциониро-
вать 27 гидрологических постов. на дан-
ный момент угрозы подтопления населён-
ных пунктов в округе нет. на территории 
Ямало-ненецкого автономного округа в 
паводковый период 2017 года планируется 
работа 9 оперативных групп для обеспе-
чения безопасности населения.

начальник ГУ МЧС по ЯнаО также 
сообщил, что в округе утверждён свод- 
ный план тушения лесных пожаров. При 

установлении высокой горимости лесов 
и распространении природных пожаров 
в рамках межбазового и межрегиональ-
ного маневрирования планируется при-
влекать дополнительные лесопожарные 
формирования, в том числе из других 
субъектов РФ, а также силы федераль-
ного резерва  в установленном порядке, 
сообщает пресс-служба главного феде-
рального инспектора по Ямалу.

По поручению полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе главный федеральный инспек-
тор по ЯнаО осуществляет контроль за 
проведением в автономном округе меро-
приятий по предотвращению паводков и  
подготовке  к пожароопасному сезону.

конкурсПравославные отметят 
День Святой Троицы

шёл Святой Дух: в этот день всё цвело 
и зеленело. 

Празднику Троицы предшествует 
Троицкая суббота - день, когда Церковь 
поминает всех от века умерших право-
славных христиан, независимо от того, 
как они отошли в мир иной.

В воскресенье в православных церк-
вях проводится одна из наиболее важ-
ных и торжественных служб. В нашем 
районе тоже пройдут панихиды и бо-
гослужения.

- В субботу в тазовском храме в 11 ча-
сов состоится панихида, в газ-салинской 
часовне она пройдёт накануне - в пят-
ницу в 19 часов. В 17 часов как обычно 
начнётся вечерняя служба, после ко-
торой пройдёт исповедь. В воскресе-
нье божественная литургия начнётся 
в 8 часов 30 минут. К сожалению, у нас 
нет зелени и распустившихся веточек, 
поэтому храм украсить нечем. Но это 
никак не влияет на восприятие такого 
важного для верующих праздника, - го-
ворит настоятель храма в честь Покрова 
Божией Матери иерей Андрей Лукин.
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Так, прогнозируемые доходы окружно-
го бюджета текущего года увеличены на 
9,7 млрд рублей или на 8% и составляют 
131,4 млрд рублей. Их увеличение обуслов-
лено ростом поступлений налога на при-
быль организаций, а также включением 
в доходы и расходы окружного бюджета 
дополнительных безвозмездных посту-
плений из федерального бюджета сверх 
утверждённых. Это позволило уточнить в 
окружном бюджете финансовое обеспече-
ние приоритетных, социально значимых 
расходов бюджета.

В частности, в целях исполнения май-
ских указов Президента РФ увеличен 
объём бюджетных ассигнований на 
повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы. В рамках проводимых 
антикризисных мер дополнительные 
ассигнования в размере 3 млрд рублей 
выделены на сохранение на приемле-
мом уровне тарифов на коммунальные 
услуги для населения, а также 3,2 млрд 
рублей - на переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья. 

Для реализации инвестиционных про-
ектов по созданию объектов трубопрово-

Депутатские будни. 25 мая в ходе 
заседания Законодательного Собрания авто-
номного округа депутаты приняли в первом 
чтении поправки в региональный закон «О 
статусе депутата Законодательного Собрания 
Ямало-ненецкого автономного округа».

Изменения устанавливают ответственность 
депутата за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязанно-
стей. По аналогии с федеральным законо-
дательством введена норма, позволяющая 
досрочно прекращать полномочия депутата 
в случае его отсутствия на заседаниях Зако-
нодательного Собрания региона без уважи-

За пропуски заседаний депутаты могут 
лишиться мандатов

Скорректировали 
окружной бюджет 

Финансы. 25 мая депутаты Законодательного 
Собрания автономного округа на очередном 
заседании ямальского парламента внесли 
поправки в окружной бюджет на 2017 год 
и плановый период до 2019 года, а также 
утвердили отчёт о его исполнении в 2016 году

дной инфраструктуры Заполярье - Пурпе 
и энергокомплекса в Красноселькупском 
районе будут выделены бюджетные ин-
вестиции в объёме 750 млн рублей.

Как сообщил первый заместитель ди-
ректора Департамента финансов округа 
Андрей Захаров, все расходные обязатель-
ства региона будут обеспечены и сохранят 
социальную ориентированность. Дефи-
цит не изменится и сохранится на уров-
не, не превышающем 9,3% собственных 
доходов окружного бюджета, сообщает 
пресс-служба Заксобрания Ямала.

«Выдерживая структуру приоритетов, 
расставленных в бюджете, появляется воз-
можность поддержать важные направле-
ния. Финансовый документ был тщательно 
разобран в ходе работы профильных ко-
митетов, после чего депутаты пришли к 
единому мнению - принять корректировки 
в окружном бюджете в первом и оконча-
тельном чтениях», - подчеркнул предсе-
датель комитета окружного парламента 
по экономической политике, бюджету и 
финансам Виктор Казарин. Изменения в 
окружном бюджете текущего года были 
приняты депутатами единогласно.

Также парламентариями был утверждён 
отчёт об исполнении окружного бюджета 
за прошедший финансовый год. Напом-
ним, в начале этой недели депутаты и 
главные распорядители средств детально 
проанализировали данный документ на 
расширенном заседании комитета окруж-
ного парламента по экономической поли-
тике, бюджету и финансам. 

Согласно утверждённому отчёту, в 2016 
году в окружной бюджет мобилизовано 
132,6 млрд - 107,8% исполнения годово-
го плана. Расходы составили 133,3 млрд 
рублей или 98,7% от утверждённых бюд-
жетных назначений. Основное место в 
структуре расходов занимают направле-
ния ЖКХ, национальная экономика, об-
разование, здравоохранение, социальная 
защита и трансферты муниципальным 
образованиям. По Адресной инвестици-
онной программе освоено более 6 млрд 
рублей и порядка 151 объекта находится 
в стадии проектирования и строитель-
ства. Дефицит окружного бюджета по 
итогам 2016 года сократился в 24 раза от 
утверждённых показателей и составил 
671,2 млн рублей.

тельной причины более треёх раз в течение 
календарного года. Под уважительной причи-
ной при этом понимается документально под-
тверждённый факт временной нетрудоспо-
собности, отпуска, служебной командировки, 
а также обстоятельства непреодолимой силы.

«Причины пропуска депутатом заседания 
будут проверяться комиссией и, в случае 
установления неуважительной причины 
отсутствия, фракция, в которой состоит 
депутат, или комитет, членом которого он 
является, смогут вносить на рассмотрение 
Законодательного Собрания автономного 
округа вопрос о принятии в отношении де-

путата мер воздействия: оглашение резуль-
татов комиссии на заседании парламента, 
опубликование в средствах массовой ин-
формации и досрочное прекращение пол-
номочий», - пояснил председатель Комитета 
по государственному устройству, местному 
самоуправлению и общественным отноше-
ниям Сергей Харючи.

Законопроект внесён группой депута-
тов от фракций всех политических партий, 
представленных в окружном парламенте. 
Поправки в первом чтении приняты депута-
тами единогласно, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Ямала. 
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власть

в Ямало-Ненецком автономном 
округе завершился финальный 
этап регионального сетевого 
проекта «Юнарктика» - 
конкурс инсценированной 
патриотической песни 
«Патриоты россии»
 

Школьники во всех муниципальных 
образованиях Ямала представляли на 
суд жюри свои постановки. Оцени-
вали их специалисты сфер культуры, 
образования, представители Советов 
ветеранов.

Повсеместно участники подгото-
вили красочные постановки, пред-
ставив зрителям своё эмоциональное 
видение событий военных лет. Со 
сцен прозвучали бессмертные песни 
«Смуглянка» и «Синий платочек», про-
изведения Булата Окуджавы, Давида 
Тухманова и другие композиции.

Итоги финального этапа проекта 
«Юнарктика» будут озвучены на це-
ремонии награждения победителей, 
которая пройдёт в сентябре, сообща-
ет пресс-служба главы региона.

напомним, проект «Юнарктика» 
стартовал в феврале этого года. Он 
был инициирован Департаментом 
молодёжной политики и туризма 
ЯнаО и поддержан Губернатором 
Ямала Дмитрием Кобылкиным.

Главной целью проекта является 
укрепление чувства сопричастности 
ямальских школьников к великой 
истории и культуре России, воспита-
ния граждан, любящих свою Родину 
и семью.

В мероприятиях приняли участие 
порядка 3 000 ямальских восьмикласс-
ников в составе 177 класс-команд. 
Они боролись за победу в рамках 
конкурса визиток, интеллектуальной 
онлайн-игры «Даты военной истории 
Отечества», конкурса-инсценировки 
патриотической песни и конкурса на 
лучший макет мемориала славы горо-
дов-героев СССР, ключевых событий 
и сражений времени Великой Отече-
ственной войны.

В июне представители команд 
поедут в оборонно-спортивный ла-
герь «Патриот Ямала» (Курганская 
область), где смогут познакомиться 
друг с другом, обменяться впечатле-
ниями об участии в «Юнарктике» и 
дополнительно помериться силами в 
личном первенстве.

По завершению регионального се-
тевого проекта «Юнарктика» класс-ко-
манда, победившая в общем зачёте, 
отправится в культурно-образователь-
ную поездку в Санкт-Петербург.

проект

аПК. Против сибирской язвы предсто-
ит привить 733 тысячи голов оленей. 
Об этом на минувшей неделе на засе-
дании комитета окружного парламента 
по развитию АПК и делам коренных ма-
лочисленных народов Севера сообщил 
руководитель Службы ветеринарии ав-
тономного округа Андрей Листишенко.

По его словам, вакцинация северных 
оленей против сибирской язвы будет 
проводиться с июня по август текуще-
го года. «Уже определена локализация 
стад оленеводов-частников и сельско-
хозяйственных предприятий в период 
проведения прививок, места проведе-
ния вакцинации. Для прививок плани-
руется задействовать 32 стационарных 
и более 100 переносных коралей. Запас 
вакцины - 920 тысяч доз. В вакцинации 
будут задействованы 82 прививочные 
бригады из 164 специалистов госвет-
службы, сельхозпредприятий и сто-
ронних организаций. Все экипированы 
спецодеждой, инъекторами, бытовыми 
принадлежностями. Ближе по срокам к 
началу вакцинации специалисты будут 
обеспечены продовольствием», - рас-
сказал руководитель Службы. Он также 
проинформировал членов комитета о 
том, что привитые олени будут отмече-
ны специальными бирками, сообщает 
пресс-служба Заксобрания Ямала.

По информации Службы ветерина-
рии Ямала, в марте этого года в четы-
рёх районах округа эксперименталь-
но вакцинировано более 21 тысячи 
оленей. За клиническим состоянием 
привитых животных велось наблю-
дение - поствакцинальные реакции 
и иные побочные эффекты не были 
установлены. В июне учёные ВНИИ ве-

теринарной вирусологии и микробио-
логии дадут заключение о напряжён-
ности иммунитета у оленей, приви-
тых в марте. В случае положительного 
результата сроки вакцинации оленей 
будут увеличены. 

В свою очередь председатель про-
фильного комитета Марат Абдрахма-
нов, отметив важность вакцинирования 
оленей, обратил внимание коллег-де-
путатов и представителей органов ис-
полнительной власти на профилактику 
опасного заболевания и среди кочую-
щего населения. «Здоровье людей - не 
менее важный вопрос. Мы должны тща-
тельнее проводить разъяснительную 
работу среди кочующего населения, 
рассказывать жителям тундры о необ-
ходимости профилактики сибирской 
язвы. Это масштабная информационная 
работа, которую нам предстоит проде-
лать», - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, в рамках заседания чле-
нам комитета была представлена ин-
формация о подготовке программы 
развития аквакультуры на Ямале. На-
помним, её разработка связана с при-
нятием в феврале этого года Закона 
автономного округа «Об аквакультуре 
(рыбоводстве), рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов 
на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа». Как было отмечено 
представителем Департамента АПК, 
торговли и продовольствия региона 
Вячеславом Жедулевым, уже опреде-
лены приоритетные мероприятия в 
развитии данного направления в ав-
тономном округе, со сформированной 
программой депутаты смогут ознако-
миться через месяц.

733 тысячи оленей
пройдут вакцинацию

«Юнарктика» 
объединила школьников 
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ЕЛЕна лихаНова
ФОТО автора

Сначала немного предыстории. В 
феврале два педагога  Гыданской шко-
лы-интерната написали письмо Губер-
натору автономного округа, где сооб-
щили о фактах избиения воспитанни-
ками учителя и жителей села, а также 
приезжих строителей, и попросили 
навести порядок в селе. В Гыду зача-
стили комиссии - районные, окружные, 
с участием МВД и прокуратуры.  Потом 
к делу подключилась «жёлтая пресса» и 
возвела подростков в ранг организован-
ной преступной группировки. Директор 
школы-интерната предпочла уволиться 
с этой должности, оставшись в школе 
учителем. Судя по всему, страсти в шко-
ле-интернате кипели давно,  но не вы-
носились на всеобщее обсуждение, пока 
не вырвались наружу.

Основной вывод многочисленных ко-
миссий - в образовательном и воспита-
тельном процессе в школе-интернате 
обнаружилось множество больших и 
маленьких упущений, как и в работе 
сельских учреждений культуры, спор-

Гыда: работа 
предстоит большая

Школа. Гыда - маленькое 
северное село - весной 
этого года вдруг стало 
героем лент новостей 
информационных 
агентств. Заголовки были 
один другого хлеще: 
«Учителя Гыданской 
школы-интерната не могут 
справиться с детьми», «В 
посёлке Гыда дети избили 
своего учителя», «Учителя 
школы-интерната в ЯнаО 
пожаловались Губернатору 
на воспитанников», «Банда 
детей держит в страхе 
посёлок Гыда». Так что же 
случилось в маленькой 
северной Гыде?

та и молодёжной политики, а также 
представителей правоохранительных 
органов. Среди причин назывались и 
разобщённость педагогического кол-
лектива, и  отсутствие внутришкольного 
контроля,  и слабый контроль Депар-
тамента образования, и низкий охват 
внеурочной деятельностью учащихся - 
и в школе, и за её пределами, а также 
отсутствие в селе инспектора по делам 
несовершеннолетних.

Что же сегодня происходит в Гыде? В 
начале мая межведомственная группа, 
созданная Главой района,  ещё раз по-
бывала в селе. За пять дней встречались 
и с педагогами, и с администрацией се-
ла, и с работниками культуры и спорта, 
провели «круглый стол», где ещё раз 
обсудили пути выхода из создавшейся 
ситуации. Но обо всём по порядку...

Очередной «десант» в Гыду прибыл в 
расширенном составе: к членам межве-
домственной группы добавились педа-
гоги и руководители образовательных 
учреждений районного центра - заме-
ститель директора по начальной школе   
Тазовской средней школы Елена Кобзе-
ва, директор этой школы Ольга Борисо-

ва и директор Тазовской школы-интер-
ната  Иван Зятев. Тазовские педагоги 
пообщались с гыданскими коллегами и 
дали открытые уроки.

- Посетила несколько уроков в на-
чальной школе, дала открытый урок, 
вернее, получился урок-импровизация, 
- рассказывает Елена Кобзева. - Дети - 
они везде дети, такие же подвижные, 
любознательные. Кто-то очень актив-
ный был на уроке, кто-то просто сидел, 
но в среднем уровень знаний детей со-
ответствует стандартам. А у учителей 
есть повод для размышления, есть над 
чем работать. Сейчас стандарт требует 
совершенно другой формы проведения 
урока, ставит перед педагогами другие 
цели.  Мы предложили свою  помощь. У 
нас есть практика с газсалинцами: часто 
организуем совместные мероприятия по 
обмену опытом, проводим практические 
семинары, уроки - мы в Газ-Сале  ездим, 
они к нам приезжают. Если у гыданских 
коллег есть желание, мы можем в он-
лайн-режиме всё это обсуждать. 

- Наша основная цель - это оказание 
методической, консультативной помо-
щи. Встретились с коллективом. Я и Иван 
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 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

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

елена 
Кобзева 
провела 
урок-им-
провиза-
цию по ма-
тематике

Как по-
казала 
практика, 
детям на 
уроке тех-
нологии 
нравится 
общаться с 
учителем

Александрович Зятев поделились своими 
наработками в воспитательной работе. 
Показали  ту самую воспитательную ком-
поненту, самые  интересные мероприя-
тия, которые как раз и помогают сплачи-
вать коллектив учителей, воспитателей 
и, конечно, ребят. Ситуация, я полагаю, 
исправима. Это  зависит от каждого - учи-
теля, воспитателя, классного руководи-
теля и, конечно, административного ор-
гана школы,  потому что в любом случае 
нужно начинать с него - это контроль, это 
помощь, это поддержка, и тогда, думаю, 
порядок будет наведён. Мне кажется, 
сейчас у гыданских педагогов настрое-
ние не очень хорошее. Надо собраться 
с мыслями, спокойно всё проанализи-
ровать, потому что многие приезжали, 
много кто что говорил. Самое главное 
сейчас - найти контакт между всеми су-
ществующими формами, которые у них 
есть, -  как внутришкольной работы, так 
и между членами педагогического кол-
лектива и  ученического, - делится впе-
чатлениями директор Тазовской средней 
школы Ольга Борисова. 

- Наша поездка - это обмен опытом, 
взаимодействие между школами, и ни 
в коем случае это не какой-то контроль, 
а просто знакомство вообще со школой, 
мы здесь впервые, - отмечает директор 
Тазовской школы-интерната Иван Зятев. 
- Мы презентовали нашу школу:  как 
построена воспитательная работа, вну-
трикорпоративное взаимодействие, как 
у нас проходят семинары, как работают 
воспитатели и классные руководители, 
учителя и воспитатели. Здесь вполне 
работоспособные дети, нормальные пе-

дагоги, которые, надеюсь, в будущем 
будут работать в новой школе. У них 
действительно большое будущее. 

Гыданские коллеги оценили опыт та-
зовских педагогов.

- Мы сейчас были на уроке-импрови-
зации по математике во втором классе, 
который  проводила Елена Константи-
новна. Учитель показала новые формы 
работы с детьми - в основном учитель 
требовала от детей, чтобы они выполня-
ли задание самостоятельно. Именно она 
была направляющим звеном на уроке. 
Считаю, что  такой обмен опытом учите-
лей из другой школы сегодня актуален,  
потому что нам тоже интересно узнать о 
новых формах работы, - говорит учитель 
начальных классов Юлия Яр. 

- Любой обмен опытом полезен, - под-
держивает коллегу учитель технологии 
Гыданской школы-интерната Андрей Бе-
ленко. - И  детям интереснее пообщаться с 
другим учителем. Смотрел на них и видел 
в глазах больше интереса, чем обычно.  

На встречу за «круглым столом» при-
глашали весь педагогический коллек-
тив, пришли в основном только замести-
тели директора школы и исполняющий 
его обязанности. Разговор сначала не 
клеился, говорили больше тазовчане:  
рассказывали об организации летне-
го отдыха детей - гыданцы, кстати, не 
очень активны в этом плане, набирают 
для поездки в оздоровительные лагеря 
от силы одну группу детей за всё лето, 
о трудоустройстве детей и подростков, 
особенно относящихся к группе риска. О 
занятости во внеурочное время учащих-
ся школы-интерната, о необходимости 

взаимодействия всех структур, призван-
ных работать с детьми и молодёжью. 
Потом понемногу разговорились. 

- Создалась не совсем простая ситуа-
ция. Но я бы сказала, что все проблемы 
решаемые. Может быть, конечно, не так 
быстро, как хотелось бы, но сегодня уже 
есть документ, по которому мы можем 
все вместе работать. Очень много во-
просов, задач возникло в связи с тем, 
что в учреждениях социальной сферы 
села Гыда нет взаимодействия. В селе 
огромный потенциал: есть творческие 
люди в своих профессиях, есть замеча-
тельные дети. Уже есть очень хорошие 
результаты, но есть ещё и над чем рабо-
тать, - отметила заместитель главы ад-
министрации района Елена Шарикадзе. 

Что есть над чем работать понимают 
и гыданские педагоги.

- Те задачи, которые поставлены нами 
и Департаментом образования  района,  
мы держим для себя как ориентир. Мы 
построим взаимодействие  между всеми 
субъектами образовательных отноше-
ний - это однозначно. Приоритетными 
субъектами для нас являются наши ува-
жаемые родители, учителя и наши заме-
чательные ученики. Будем выстраивать 
взаимодействие - более плотное, более 
чёткое, с прописанным алгоритмом - меж-
ду классными руководителями и воспита-
телями. Мы поняли, что есть некоторые 
проблемы, которые, ещё раз повторю, 
решаемы. И мы их будем решать в бли-
жайшее время, - от имени администра-
ции школы заверила присутствующих 
заместитель директора  Елена Климова.  

 > окончание на 8-9 стр.
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Гыда: работа 
предстоит большая

Документ, о котором говорила Елена 
Шарикадзе, - это «дорожные карты» по 
устранению недостатков и нарушений в 
Гыданской школе-интернате  и взаимо-
действию и повышению эффективности 
работы учреждений культуры, молодёж-
ной политики в Гыде. В них учтены все 
направления деятельности как образова-
тельной организации: повышение управ-
ленческой компетенции и компетенции 
педагогических работников, расходова-
ние средств окружного бюджета в части 
приобретения оборудования, назначение 
доплат и надбавок стимулирующего ха-
рактера, состояние помещений интерната 
и учебного корпуса и т.д., так и учрежде-
ний культуры, молодёжной политики и 
спорта. Помимо мероприятий по устра-
нению выявленных нарушений в работе 
учреждений соцсферы, предусмотрен 
ряд мер по оздоровлению социальной 
обстановки в селе. Так, например, при-
нято решение  создать в Гыде Молодёж-
ный совет при главе села, куда войдут 
представители молодёжи, являющие-
ся лидерами общественного мнения и 
способные повести за собой молодых 
гыданцев, направить их активность на 
улучшение жизни в селе. 

В библиотеке будет обеспечен доступ 
к сети Интернет. В филиале Тазовской 
детской школы искусств появятся но-
вые отделения. В селе также образова-
на инициативная группа, которая хочет 
участвовать в охране общественного по-
рядка в качестве добровольной народной 
дружины. 

Значительное место в организации 
досуга детей и молодёжи отводится и 
сельскому Дому культуры.

Когда в Гыде работала межведом-
ственная группа, в СДК полным ходом 
шли репетиции к 9 Мая. Время репети-
ций на сцене и в зале было расписано 
буквально по минутам. 

- За последние два месяца у нас к 10 
творческим объединениям и кружкам 
добавилось ещё три. Благодаря помощи  
Центра занятости населения и Управле-
ния культуры, физической культуры и 
спорта, молодёжной политики и туризма 
мы  взяли на работу ещё двух человек - это 
подростки, занимающиеся хореографией 
и любительскими объединениями. Так что 
можно сказать, что мы открыли для себя 
ещё два новых направления, сейчас будем 
выстраивать работу этих объединений, - 
рассказывает заведующий СДК Игорь Ян-
до. - Также наша фольклорная группа, 
которая от случая к случаю участвовала в 
творческой деятельности, будет работать 
на системной основе, сейчас идёт процесс 
сплочения коллектива, и будем готовить-
ся к мероприятиям. Думаем о четвёртом 
новом объединении.  Так что увеличение 
существенное. Клуб у нас практически не 
пустует, приходят заниматься новые лю-
ди. Например, когда репетировали «Вальс 
Победы» к нашим волонтёрам добавились 
их друзья - сначала просто приходили на 
репетиции, а затем стали танцевать.

Но самую большую «работу над 
ошибками» предстоит сделать всё же 
школе-интернату - в этом мнении едины 
все, кто побывал в эти месяцы в Гыде. 

- Работа предстоит большая, - считает  
Глава района Александр Иванов, который 
неоднократно в последние месяцы по-
сещал  Гыду, встречался с коллективом 
школы-интерната и знает ситуацию, как 
говорится, изнутри. -  Вся она в большей 
степени зависит от коллектива:  насколь-
ко педагоги готовы, насколько нацеле-
ны на эту работу - не на дальнейшую 
эскалацию конфликта, а на сотрудниче-
ство. Они должны быть сплочёнными. 
Профессионализма, уверен, хватает. 
Поэтому всё поправимо. Но нужно ещё 
многое сделать и Департаменту образо-
вания   районному, и самому коллективу. 
Я готов в этой работе участвовать. Много 
предложений от коллектива по поводу 
обучения, выездов и обмена опытом. 
Всё это будет учтено,  включено в наши 
программы.

- В школе-интернате есть талантли-
вые педагоги, которые умеют работать 
с детьми. Им нужна помощь, чтобы они 
понимали, что происходит с современ-
ным поколением ребят. Чтобы они по-
нимали, что нельзя старыми методами 
работать с новыми поколениями детей. 
Вот в этом им нужна помощь, а в целом 
это талантливые люди, которые готовы 
работать с детьми, - уверена и дирек-
тор Департамента образования ЯНАО  
Марина Кравец, которая тоже в составе 
группы окружных специалистов рабо-
тала в Гыде.  

Кстати, гыданская история дала повод 
провести своеобразную ревизию ситуа-
ции во всех сельских населённых пунктах 
автономного округа.

Принято ре-
шение  соз-
дать в Гыде 
молодёж-
ный совет 
при главе 
села, куда 
войдут пред-
ставители 
молодёжи, 
являющиеся 
лидерами 
обществен-
ного мнения 

 > окончание. начало на 6-7 стр.



9№ 43-44 (8731/32)
1 июня 2017

обраЗование

- По поручению Губернатора, адресо-
ванному главам муниципальных образо-
ваний,  будет проводиться работа в каж- 
дом отдалённом посёлке, независимо от 
того, есть там образовательное учрежде-
ние или нет, - поясняет Марина Кравец. 
- Департамент образования округа по-
ставил перед собой задачу более тща-
тельного  изучения работы школ-интер-
натов, особенно в отдалённых посёлках. 
Мне думается, вот такой опыт, который 
мы получили,  является очень важным, 
чтобы понять нам, взрослым, как нужно 
выстраивать работу с детьми.  

Что касается самой причины письма в 
адрес Губернатора, то районные и окруж-
ные специалисты пришли к выводу, что 
ситуация в Гыде не была такой критич-
ной, как это могло показаться вначале. 

- Этот конфликт между подростками 
и учителем  носит исключительно част-
ный характер, - говорит заместитель 
главы администрации района Андрей 
Вороновский, который несколько раз 
за последние месяцы вылетал в Гыду. 
- Возбуждён ряд уголовных дел в отно-
шении этих подростков. В отношении 
сотрудников школы также проводятся 
проверки на причастность их к совер-
шению преступлений. Насколько мне 
известно, процессуальные решения не 
приняты. Был составлен ряд протоколов  
об административной ответственности. 
Кроме того,  уголовно-исполнительная 
инспекция по Тазовскому району вышла 
с ходатайством об отмене условного осу-
ждения одному из подростков и о прод-
лении испытательного срока для двух 

других. Тазовским районным судом эти 
ходатайства рассмотрены  - одному под-
ростку отменено условное осуждение и 
назначено реальное лишение свободы. 
Двум другим продлены испытательные 
сроки.  Были выявлены определённые 
недоработки между работой участкового 
пункта полиции в селе и непосредствен-
но образовательным учреждением в пла-
не взаимодействия.  Это в первую оче-
редь было обусловлено тем, что вакантна 
должность инспектора ПДН.  Эта работа 
была значительно упущена  и не прово-
дилась на системной основе. Сейчас в 
селе Гыда - новый участковый, который 
приехал к нам из другого региона и будет 
осуществлять свою деятельность на по-
стоянной основе. В ближайшее время, по 
заверению руководителей нашего отде-
ления МВД, вопрос по вакантной ставке 
инспектора ПДН также будет решён. 

Совсем рядом со старой школой строит-
ся новая - большая и просторная. Строи-
тели уже показывали педагогам презен-
тацию, на которой видно, с каким вни-
манием и любовью подошли дизайнеры 
к оформлению интерьеров. Учебное зда-
ние сдадут «под ключ» - со всем учебным 
оборудованием, мебелью, лингафонными 
кабинетами и компьютерными классами. 
Говорят, что это будет самая современная 
и «продвинутая» в плане оснащения шко-
ла в Тазовском районе. С каким «багажом» 
перейдут в новую школу педагоги и их 
воспитанники, зависит только от них. Не 
хотелось бы, чтобы груз старых проблем 
давил на стены нового здания. Сдача шко-
лы намечена на 2018 год.

Сельский 
Дом куль-
туры прак-
тически не 
пустует

Учебное зда-
ние сдадут 
«под ключ» - 
со всем 
учебным 
оборудова-
нием, мебе-
лью, линга-
фонными 
кабинетами 
и компью-
терными 
классами

ОЛьГа ромах

В самом северном селе продол-
жается строительство школы на 
720 мест. Первую сваю в основание 
здания забили в начале декабря 2015 
года. Спустя полтора года на строй-
площадке уже возвышается коробка 
будущего учебного корпуса. Весь 
масштаб стройки можно оценить 
лишь с высоты птичьего полёта. на 
спортивном зале, который распола-
гается в отдельном здании, крыша 
практически готова, сейчас застрой-
щик - «Северная строительная компа-
ния», монтирует кровлю на учебном 
корпусе, работы выполнены напо-
ловину. Параллельно ведётся строи-
тельство перехода на уровне второго 
этажа, который соединит оба здания, 
и завершается кладка внутренних 
перегородок. 

- Все необходимые материалы у 
нас есть: блоки, кирпич, сухие строи-
тельные смеси. По некоторым рабо-
там, в частности по кровле, мы выхо-
дим со значительным опережением 
установленного графика, порядка 
двух месяцев. но есть отставание по 
кладке в связи с тем, что проектная 
организация остановила работы, 
там были проблемы с грунтом, пока 
исследовали, пока предприняли до-
полнительные меры, прошло время. 
но в целом, думаю, введём объект 
в предусмотренные проектом сро-
ки, - поясняет представитель ООО 
«Северная строительная компания» 
Константин Иванов.

В ближайшее время рабочие 
приступят к монтажу инженерных 
коммуникаций внутри здания. Прак-
тически половина необходимых для 
этого материалов была завезена ещё 
прошлым летом. В навигацию 2017 
года в Гыду доставят весь материал, 
необходимый для окончания строи-
тельства школы, часть оборудования 
завезут по зимникам, непосредствен-
но перед сдачей объекта, которая на-
мечена на июнь 2018 года. Сегодня на 
стройплощадке трудятся порядка 180 
рабочих, но в скором времени штат 
планируется увеличить.

Параллельно администрация рай-
она ведёт работу по проектированию 
нового пожарного депо, при вводе 
которого можно будет снести старое 
здание, располагающееся на терри-
тории нового учебного корпуса.

стройка

Строительство 
школы 
продолжается
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наТаЛьЯ аНиСимова
КОнСТанТИн КоКов (ФОТО)

- Ольга Николаевна, учебный год 
подошёл к завершению. Сколько 
детей учились в Тазовской средней 
школе? Сколько оканчивают её?

- В этом году нашу школу посещали 
1063 ребёнка, правда, согласно данным 
на 1 апреля, у нас заканчивали четвёр-
тую четверть 1051 учащийся - есть та-
кие дети, которые по семейным обстоя- 
тельствам выбыли, однако большая их 
часть вернётся к новому учебному году 
в нашу школу. Хочу отметить, что об-
разовательное учреждение посещают 
129 первоклассников, которые учатся в 
шести классах, а на следующий год мы 
ожидаем их ещё больше и планируем 
уже семь первых классов.

Девятый класс оканчивают 95 юно-
шей и девушек. Буквально на днях у нас 
состоялся педсовет, на котором к сдаче 
Государственной итоговой аттестации 
допущены все девятиклассники. Отмечу, 
что ГИА проходит по новым требовани-
ям: дети сдают четыре обязательных эк-
замена. Завершают процесс обучения и, 
следовательно, сдают ЕГЭ в этом году 67 
выпускников. Беспокоюсь за них, ведь, 
как показывает практика, некоторые 
дети настолько сильно волнуются, что 
не в состоянии справиться с заданиями. 
Судя по опыту прошлых лет, 1-2 ребёнка 
остаются на пересдачу.

- Год от года, как показывает стати-
стика, становится всё меньше меда-
листов. С чем Вы связываете такую 
тенденцию? 

- В этом году стати-
стика «подводит» - 

у нас 7 медалистов, 
оканчивающих школу! 

Окончен 
школьный сезон

итоги. Вот и закончился 
учебный 2016/17 год. 
У школьников прошли 
Всероссийские проверочные 
работы, полным ходом идёт 
сдача ГИа, ЕГЭ. О том, как 
прошёл учебный год в Тазовской 
средней школе, рассказывает 
директор Ольга БОРИСОВа

18 ребят закончили на «отлично» на-
чальную школу! Так что в этом плане год 
на год не приходится. Ещё бы хотела от-
метить, что в плане медалей ситуация в 
настоящее время неоднозначная: вроде, 
она и не нужна - никаких привилегий не 
даёт, вузы перестали применять к ме-
далистам дополнительные «меры под-
держки». С другой стороны, ужесточены 
требования для её получения, то есть 
получить её могут только самые-самые.

- Как оцениваете уровень профма-
стерства педагогов и желание учить-
ся у школьников?

- В этом учебном году в Тазовской 
средней школе трудились 89 педаго-
гов. К сожалению, этого количества не 
хватает: на следующий год у нас будет 
проблема с физиком - один из двух ны-
не работающих уходит на пенсию. Уже 
сейчас не хватает учителей по русскому 
и английскому языкам, необходим мате-
матик-информатик, учителя начальных 
классов. Отмечу, что на вакантные места 
присылается достаточное количество 
резюме, но когда люди узнают, что негде 
жить, то не хотят ехать. 

Что же касается уровня педагогов, бу-
ду честна: оцениваю по-разному. Есть 
те, кому ещё самим учиться и учиться, 
потому что в наше время, чтобы быть 
учителем, необходимо быть на уровне 
требований, которые в последние годы 
кардинально изменились. Считаю, что 
учителя должны шагать в ногу со вре-
менем  не только в плане повышения 
профессионального уровня, но и психо-
логического подхода к детям. К сожале-
нию, не всегда даже молодые педагоги, 
принятые на работу, соответствуют этим 
требованиям. Например, в плане веде-
ния уроков: по современным нормам его 
начинают не с обозначения цели и зада-
чи, учитель должен «подать» материал 
так, чтобы ученик сам дошёл до темы, 

сам поставил цели. Но хочу отметить, 
что основная масса педагогов, которая 
любит свою работу, хочет научить детей 
и добиваться с ними успехов, составляет 
костяк коллектива.

Насчёт желания 
учиться… В по-

следнее время отмеча-
ется снижение мотива-
ции к учёбе у детей. 

«Всплеск» желания появляется у ре-
бят к 11 классу, они словно начинают 
осознавать, что учиться всё-таки необ-
ходимо.

- Техническое оснащение школы 
соответствует требованиям, предъяв-
ляемым современным образованием? 
Всё ли оборудование используется?

- Техническое оснащение у нас за-
мечательное, но чтобы оно функцио-
нировало на все «сто», не хватает ме-
ста. Раз у нас школа рассчитана на 800 
мест, а учится больше тысячи детей, 
стационарно расположить некоторое 
техническое оборудование в кабинетах 
не можем. Естественно, что основная 
масса материально-технического обо-
рудования используется на постоянной 
основе - это интерактивные доски, ком-
пьютеры, нетбуки.

- Многих родителей волнует воп-
рос: когда планируется перейти на 
односменное обучение?

- В этом учебном году учебный про-
цесс начинался в 8 утра у первоклашек 
и заканчивался в 18 часов у школьников 
6, 7 классов. Пока у нас не появится до-
полнительное здание начальной школы, 
переход на односменное обучение даже 
не обсуждается.

У нас есть учебный план, который 
каждый учащийся на каждой ступени 
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обучения должен освоить. У старше-
классников он составляет 36-37 часов в 
неделю. Если переходим на пятиднев-
ку, то те шесть уроков, которые есть в 
субботу, мы должны «разбить» на все 
остальные пять учебных дней, потому 
что не выполнять его мы не можем. Что 
это значит для нас? Мы дополняем коли-
чество уроков и вместо шести проводим 
семь, соответственно, автоматически 
отодвигаем начало второй смены, и дети 
6 и 7 классов будут возвращаться домой 
намного позднее 18 часов.

- В школе введена индивидуальная 
система хранения одежды. Чем это 
было обосновано и оправдало ли се-
бя? Многие дети и родители жалуют-
ся на неудобство и частую поломку 
замков…

- Существуют санитарные нормы, 
согласно которым одежда должна хра-
ниться в индивидуальных шкафчиках. В 
противном случае у начальника терри-
ториального отдела Роспотребнадзора 
по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском 
районе Натальи Лютой возникает ряд 
претензий. 

Сразу скажу: мно-
гие дети безот-

ветственно относятся 
к своим шкафчикам, 
оставляя в них фрук-
ты, йогурты, которые 
«цветут и пахнут». 

У нас остался и гардероб, где также 
можно оставлять свою одежду и обувь.  
Насчёт поломки замков и потери клю-
чей, которые случаются, поясню, что 
у образовательного учреждения нет 
средств на ремонт замков и приобрете-
ние дополнительных ключей, есть дети, 
которые сами неответственно относятся 
к имуществу. 

- В этом учебном году все дети в 
Тазовской средней школе питались 
бесплатно. Как оцениваете качество 
питания в учебном заведении?

- Не единожды обозначала эту проб- 
лему: если мы будем получать на каждые 
полгода новую компанию, выигравшую 
торги по питанию детей, затем налажи-

1 июня - День защиты детей

От имени депутатов Районной 
Думы и от себя лично поздрав-

ляю юных тазовчан с насту-
плением лета и с прекрасным 

праздником детства - Междуна-
родным днём защиты детей! 
не случайно этот праздник отме-

чается в первый день лета. насту-
пает самое любимое время нашей 
детворы: летние каникулы, которые 
дети проведут с родителями - кто 
на тёплом море, кто на бескрайних 
просторах тундры, помогая родите-
лям пасти оленей или ловить рыбу, 
кто в оздоровительных и спортивных 
лагерях.

Мы, взрослые, стараемся сделать 
всё, чтобы наши дети выросли здо-
ровыми, добрыми, целеустремлён-
ными и стали нашей достойной сме-
ной, причём лучшей, чем мы. 

От всей души поздравляю вас, 
дорогие ребята, ваших родителей, 
дедушек и бабушек, для которых вы - 
главная надежда. Счастья вам, мира, 
здоровья, успехов во всех начина-
ниях, надёжных и верных друзей. 
Искренне желаю вам прекрасного ве-
сёлого лета и чтобы не только этот, но 
и каждый наступивший день был для 
вас счастливым. С праздником!

Председатель районной Думы 
ольга Борисова

Дорогие тазовчане!
Поздравляю юных жителей по-
сёлка и их родителей  с Между-
народным днём защиты детей!

Каждый ребёнок - это маленькое 
чудо, дарованное нам, великолепный 
подарок судьбы, полученный нами в 
награду за что-то хорошее, совер-
шённое нами в этой жизни!

Наши надежды и мечты, любовь и 
радость, таланты и возможности - 
всё воплощается в наших детях.

 Дети - наше будущее, смысл нашей 
жизни! Но это и самое хрупкое, что 
есть на земле, а потому детство 
нуждается  в заботе. Дорогие папы 
и  мамы, дедушки и бабушки, педагоги 
и воспитатели! В наших с вами силах 
сделать так, чтобы каждый ребёнок 
был согрет заботой и лаской и  защи-
щён от всех невзгод и печалей, чтобы 
счастье светилось в глазах каждого 
малыша, живущего в любви и гармо-
нии. Берегите и защищайте детей и  
создавайте  все  условия  для их пол-
ноценного развития.  Пусть детство 
будет счастливым и беззаботным!

 Желаю всем  крепкого здоровья, 
удачи, улыбок, а юным тазовчанам - 
прекрасного летнего отдыха! И пусть 
сбудутся все ваши заветные мечты!

Глава посёлка тазовский 
вадим Четвертков

вать этот процесс, а это осуществляется 
тяжело, -  не будет должного качества 
и культуры питания. Но не скажу, что 
питание детей плохое: веду уроки в 
старших классах, и порой на переменах 
подростки признаются, что съели даже 
по две порции, настолько было вкусно 
приготовлено.

- У детей начались долгожданные 
каникулы. У взрослых эта пора ас-
социируется, в основном, с прове-
дением ремонтов. Что планируется 
сделать за три месяца в школе?

- До начала каникул нам ещё дале-
ко, у нас началась самая ответственная 
пора - сдача ГИА и ЕГЭ. Собственными 
силами начнём уже сейчас заниматься 
косметическим ремонтом - заделкой 
трещин и покраской стен в классах, 
коридорах, переходе. Сразу же после 
сдачи экзаменов у нас будет проходить 
долгожданный ремонт канализацион-
ной сети - с 2012 года с ней системати-
чески возникают проблемы. Огромное 
спасибо слесарям, которые умудря-
ются содержать её в относительном 
порядке своими силами на протяже-
нии стольких лет. Будем также при-
водить в порядок уличное освещение 
на территории школы. На днях школу 
посетили сотрудники УКСа, которым 
мы показали все трещины на стенах, 
увеличивающиеся с каждым годом в 
размерах, особенно в переходе. Была 
составлена дефектная ведомость, на-
деюсь, скоро будет и смета. Ещё одна 
проблема в школе - за годы эксплуата-
ции в некоторых местах отклеиваются, 
разбиваются плитки. Уже был проведён 
аукцион по их доставке и ремонту, од-
нако так далеко никто не хочет везти 
плитку - она тяжёлая и ею невыгодно 
заниматься, как говорится, «овчинка 
выделки не стоит». Не соответствуют 
нашим требованиям и входные двери - 
они просто не в состоянии справиться 
с таким ежедневным потоком людей - 
постоянно выходят из строя доводчики, 
в течение года меняем их три-четыре 
раза на каждой двери. Нужно приве-
сти в порядок и слуховые окна - это 
тот фронт работ, который мы должны 
выполнить к началу следующего учеб-
ного года. Чтобы наши ученики пришли 
в полностью готовое здание.

Ольга Борисова, директор 
Тазовской средней школы: 
Считаю, что учителя долж-
ны шагать в ногу со време-
нем  не только в плане по-
вышения профессио- 
нального уровня, но 
и психологического 
подхода к детям
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ЕЛЕна ГераСимова
ФОТО УЧаСтНиКов ПоиСКовоГо 
отрЯДа

Десять дней восемь тазов-
чан провели в палаточном 
лагере в Волгоградской обла-
сти - в рамках всероссийской 
акции «Вахта Памяти» тазов-
ские школьники участвова-
ли в поисковых работах. В 
прошлом году наш отряд 
тоже выезжал на раскопки, 
но тогда были другие ребята. 
Сейчас они в девятом клас-
се и пора экзаменов не поз- 
волила школьникам вновь 
побывать на местах, где 75 
лет назад шли бои. В этот раз 
поисковый отряд состоял из 
шести восьмиклассников и 
десятиклассницы, для кото-
рых это был первый выезд.

Их извлекли из-под   обломков

- Мы приехали 8 мая, а 9 
побывали на параде Победы, 
осмотрели мемориальные 
комплексы города. Потом 
поехали на место раскопок. 
Жили в палатках, ребятам 
пришлось приспосабли-
ваться к полевым условиям: 
готовить пищу на костре, 
мыть посуду, ездить за водой 
на родник. Было видно, что 
дети выросли в комфорте, 
но постепенно привыкли к 
условиям, втянулись. Наш 
отряд действовал всю вахту, 
остальные присоединялись 
на выходные - в основном, 
это были взрослые и студен-
ческие отряды - всего десять. 
Наша группа была самая 
младшая, - рассказывает ру-
ководитель поискового от-
ряда «Семидесятая весна», 

специалист Молодёжного 
центра Александр Шпилёв.

Территория раскопок 
располагалась возле села 
Кузьмичи, которое было 
разрушено до основания во 
время Сталинградской бит-
вы. Именно там до сих пор 
находят боеприпасы, ар-
тиллерийские схроны, лич-
ные вещи и останки солдат. 
Тазовские ребята работали 
вместе со взрослыми, помо-
гали извлекать и расклады-
вать находки.

- Поначалу дети не могли 
взять в руки человеческую 
кость или череп из ямы, что-
бы положить на баннер. Но 
потом преодолели страх и 
уже сами извлекали остан-
ки. Всего за этот период 
всеми поисковыми группа-

ми были найдены останки 
36 советских воинов. По ме-
дальонам и именным вещам 
установлены фамилии пя-
терых бойцов, у некоторых 
из них нашлись родствен-
ники, которым передали 
личные вещи погибших. Все 
найденные останки будут 
торжественно захоронены 
в августе на военно-мемо-
риальном кладбище в Рос-
сошках, - говорит Александр 
Шпилёв.

Некоторые именные вещи 
и документы требуют допол-
нительного исследования, 
поэтому, вполне возможно, 
что после всех экспертиз бу-
дут установлены имена дру-
гих павших воинов. 

 - Одна из самых инте-
ресных находок - футляр от 

Экспедиция. на прошлой неделе домой вернулся сводный поисковый 
отряд Тазовского района «Семидесятая весна»

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

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

тазовские 
поискови-
ки - един-
ственные 
школьни-
ки, уча-
ствующие 
в раскоп-
ках
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За комментариями корре-
спондент «СЗ» обратился к 
заведующему поликлини-
кой тазовской центральной 
районной больницы алек-
сею маКСимеНКо:

- не могу понять из письма, яв-
ляется ли пациент федеральным 
или региональным льготником. 
В случае если данный пациент 
является федеральным льгот-
ником, то лекарства он имеет  
право получать в любом регионе 
Российской Федерации. Для это-
го ему нужно «прикрепиться» к 
лечебному учреждению по месту 
пребывания. Прописка здесь не 
имеет никакого значения.

Если он является региональ-
ным льготником, то в каждом 
регионе есть свои перечни 
лекарственных препаратов и 
заболеваний, согласно которым 
он может получать препараты 
в том регионе, в котором «при-
креплён» к лечебному учрежде-
нию даже в случае временной 
регистрации. Что же касается 
прописки, то она не обязательна. 
«Прикрепиться» человек имеет 
право к любой поликлинике, где 

Дежурный репортёр

 > Задавайте вопросы 
с понедельника по 
пятницу с 9 до 17 часов 
по телефонам: 2-12-54, 
2-21-72

Их извлекли из-под   обломков
Полис есть, 
а помощи нет...

он находится на сегодняшний 
день. а «прикрепляться» и «от-
крепляться» он может безгра-
ничное количество раз.

Что касается смены полиса, то 
поменять страховую компанию 
он может один раз в год. Да, 
действительно, некоторые стра-
ховые компании отказываются 
оплачивать услуги, оказанные 
за пределами своих обслужива-
емых территорий. С подобными 
случаями сталкиваемся и мы, 
оказывая медицинские услуги 
жителям из различных регионов 
- Омска, Дагестана, Оренбурга. 
а страховые компании аргу-
ментируют это тем, что лечение 
осуществлялось не на их терри-
тории и просят своих клиентов 
перерегистрироваться в страхо-
вых компаниях по месту факти-
ческого проживания. Возможно, 
это подобный случай. 

Хочу также отметить, что 
перечни как лекарственных пре-
паратов, так и заболеваний, по 
которым осуществляется выдача 
медикаментов в нашем авто-
номном округе, гораздо шире, 
чем в других регионах страны.

ЗаПИСаЛа НатальЯ аНиСимова

в редакцию газеты 
поступило письмо 
от нашего читателя 
с просьбой помочь 
разобраться в ситуации

Уважаемая редакция «Советского Заполярья!» Пишу письмо по 
возмутившему меня поводу. Пример: человек с детства неизлечи-
мо болен. Но благодаря бывшему педиатру Тазовской централь-
ной районной больницы Наталье Семчевской и государственной 
помощи ребёнок успешно окончил школу, затем с отличием ин-
ститут. К сожалению, не нашёл работу по месту своего рожде-
ния, в Тазовском. Благодаря отличной практике он был принят на 
работу в престижную фирму в другом населённом пункте. Снял 
квартиру, получил страховой полис. Но встать на медицинский 
учёт не может - нет прописки. Это здесь одна поликлиника и она 
обслуживает весь посёлок, а в городах по прописке обслуживает 
определённая поликлиника. До 1 января 2017 года у нас не было 
проблем - лекарства он получал. А с 1 января получить жизненно 
необходимые лекарства не может - не  тот полис. А в аптеках 
нужного лекарства нет! 

На вопрос: «Что же делать? Ведь человек может умереть без 
лекарств!» Получили ответ: «Вот тогда и будем спасать!» Все 
ссылаются на закон: «Не положено! Иначе нас замучают комис-
сии, проверки!»

Хочу услышать от тазовских медиков, что для них главнее: здо-
ровье человека или закон. Да и закон в первую очередь должен защи-
щать, а не вредить! В любых случаях можно сделать исключение…

 Виктор Горев, пенсионер

киноплёнки, - продолжает 
рассказ руководитель поис-
кового отряда. - Открывать в 
поле не рискнули - вдруг там 
есть плёнка. Сейчас ищут 
специалистов, кто бы смог 
его безопасно вскрыть. Было 
бы здорово, если бы там ока-
залась плёнка с фотография-
ми. С собой мы тоже привезли 
несколько находок: обезвре-
женные патроны от противо-
танковых ружей, винтовок, 
немецких пулемётов, газбак, 
несколько личных неподпи-
санных вещей - ложка, нож, 
пассатижи, отвёртка. На днях 
планируем передать их в наш 
районный музей.

Отметим, что участие та-
зовских школьников в экс-
педиции стало возможным 
благодаря финансовой под-

держке администрации рай-
она и Молодёжного центра, 
на базе которого ребята с 
сентября по май проходили 
обучение и подготовку к по-
ездке. 

Все участники отряда, по 
словам руководителя, верну-
лись с раскопок под большим 
впечатлением, и каждый 
желал бы поехать туда ещё 
раз. Но, как и прошлогод-
ние участники, поисковики, 
ставшие девятиклассниками, 
скорее всего, в следующем 
году выехать не смогут. За-
то у каждого, кто побывал 
на месте кровопролитных 
боёв и в своих руках держал 
свидетельства той страшной 
войны, навсегда останет-
ся память о «героях былых 
времён».

На месте Сталинградской бит-
вы много военных находок

в одной из ям удалось найти 52 немецкие миномётные гильзы в 
хорошем состоянии

ребята быстро приспособи-
лись к полевым условиям
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КОнСТанТИн КоКов (ФОТО)

В этот день в их адрес звучало мно-
го слов поздравлений и благодарно-
сти за весомый вклад в экономику 
района. 

- Мне очень приятно осознавать, 
что у нас есть такие люди как вы, с 
которыми можно решать многие за-
дачи! От всей души желаю вам благо-
получия, удачи во всех начинаниях, 
реализации самых смелых и креатив-
ных идей. Пусть дело каждого из вас 
процветает, приносит вам не только 
прибыль, но и радость новых успе-
хов. Хочу пожелать, чтобы в нелёгком 
труде вам сопутствовала удача, что-
бы при возникновении препятствий 
у вас не опускались руки, чтобы вы 
доводили начатое до конца, - по-
здравил предпринимателей первый 
заместитель главы администрации 
Тазовского района Сергей Семериков.

Праздник успешных
и неравнодушных 

В зрительном зале как новички, так 
и «старожилы» мира бизнеса. Нина Се-
дак начинала заниматься коммерцией 
в далёком 1997 году, вспоминает, тогда 
всё было по-другому.

- Изменилось очень многое. Мы изме-
нились, изменилась страна, изменился 
наш посёлок. Когда мы только начинали 
вести свой бизнес, окружающие дума-
ли что это всё несерьёзно, а мы живём 
и развиваемся, это очень здорово! С 
нами считаются даже власти. Сегодня 
начинающим предпринимателям на-
много легче: им есть у кого учиться. Мы 
же всё узнавали сами, методом проб и 
ошибок. Для предпринимателей суще-
ствуют бизнес-инкубаторы, гранты для 
начинающих, помощь Фонда развития 
Тазовского района - и это хорошо, - уве-
рена индивидуальный предпринима-
тель Нина Седак.

У каждого из предпринимателей свой 
путь к успеху, но объединяет их одно - 
они занимаются любимым делом. Елена 

Касиан - одна из тех, кто недавно зани-
мается предпринимательством.

- Получила образование, много лет 
не работала по специальности, потом 
поняла, что это моё. Открыла парик-
махерскую, при поддержке местных 
властей взяла в аренду павильон. Ра-
ботать на «себя» и просто, и сложно, 
но если трудиться, то всё получится, а 
если ничего не делать, только мечтать, 
далеко не уйдёшь, - раскрывает секрет 
успешного бизнеса предприниматель 
из Газ-Сале Елена Касиан.

Пётр Самохин - предприниматель с 
семилетним стажем, в малый бизнес 
его привело увлечение фотографией, 
постепенно сфера интересов расшири-
лась, добавилась сувенирная продук-
ция. Сегодня у бизнесмена уже другая 
цель:

- Мы приобрели оборудование для 
широкоформатной печати, будем пе-
чатать баннеры, подумываю и об уве-
личении площади.

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

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

Предпринимательство. В минувшую пятницу Центр национальных культур 
собрал представителей малого и среднего бизнеса из Тазовского и Газ-Сале 

«Жен-
щины 
тасу Ява» 
поблаго-
дарили за 
сотруд-
ничество 
индиви-
дуального 
предпри-
нимателя 
Петра Са-
мохина Депутат районной Думы вручила 

Благодарность индивидуальному 
предпринимателю людмиле осиковой

в ЦНК собрались предприниматели из 
тазовского и Газ-Сале
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КОнСТанТИн КоКов
ФОТО автора

24 мая в россии отмечается День 
славянской письменности и 
культуры. в тазовском в честь 
праздника прошёл концерт

История праздника неразрывно связана 
со святыми Кириллом и Мефодием, которые 
и создали славянскую азбуку примерно, как 
считают историки, в 863 году. Без кирилли-
цы в дальнейшем было бы невозможным 
становление русской культуры и литературы 
и превращение русского языка в один из са-
мых распространённых на планете. Сегодня 
он является восьмым в мире по численности 
владеющих им как родным и пятым языком в 
мире по численности говорящих. По данным 
2014 года, на русском языке разговаривают 
около 260 миллионов человек по всему ми-
ру, кроме того, он является одним из рабо-
чих языков ООн.

Безусловно, русский язык никогда не смог 
бы стать настолько популярным, если бы 
не его огромная культурная значимость. на 
русском языке написаны десятки произве-
дений, ставших классикой мировой литера-
туры, на нём разговаривают герои любимых 
фильмов. И, конечно же, нельзя забывать 
о песнях, исполняемых на русском языке, 
способных проникнуть в самые потаённые 
уголки души. Доказательством этому послу-
жила концертная программа, прошедшая 
24 мая в районном Доме культуры, где было 
исполнено два десятка любимых и знакомых 
всем песен.

«Широка страна моя родная», «Подмо-
сковные вечера», «Катюша», «Есть только 
миг», «Старый клён», «Калинка» - эти и дру-
гие песни на какое-то время погрузили зри-
телей в прекрасный мир русской культуры.

- В этот праздник со сцены исполняются 
песни, которые знает народ, Ятобы люди 

Меняются времена, меняется и биз-
нес. Точнее, всё возвращается на кру-
ги своя. Ведь и в дореволюционной 
России предприниматели были бла-
готворителями и меценатами. Тазов-
ские бизнесмены активно участвуют 
в благотворительности и оказывают 
поддержку тем организациям, которые 
к ним обращаются за помощью. 

- Если семьи не могут себе позво-
лить того или иного, дети не должны 
от этого страдать. Большая часть по-
мощи, которую мы оказываем, идёт де-
тям и инвалидам. Я думаю, если есть 
возможность, надо помогать, мы тоже 
когда-нибудь будем старенькими, - от-
мечает индивидуальный предпринима-
тель Пётр Самохин.  

Со сцены ЦНК в адрес таких нерав-
нодушных, успешных, способных и 
щедрых звучали слова благодарности. 

- Уважаемые предприниматели, 
разрешите от всех женщин Тазовского 
района, которых представляет наша 
организация «Женщины Тасу Ява», 
поздравить вас с профессиональным 
праздником! - обратилась к виновникам 
торжества член общественной органи-
зации Влада Ятокина. - Желаем вам и 
вашим близким, которые вас поддержи-
вают, здоровья, успехов во всех делах, 
удачи и, конечно, процветания вашему 
бизнесу. Хочется вручить Благодар-
ственные письма тем индивидуальным 
предпринимателям, которые поддер-
живают нашу организацию, оказывают 
помощь жителям Тазовского района. 
За плодотворное сотрудничество и 
поддержку деятельности организации 
«Женщины Тасу Ява» награждаются 
Наталья Блинкова, Ольга Рогова, Пётр 
Самохин. 

Сорок предпринимателей в этот 
день получили Почётные грамоты и 
Благодарственные письма от Депар-
тамента экономики округа, депутата 
Законодательного Собрания Ямала, 
глав Тазовского и Газ-Сале, Управле-
ния культуры, физической культуры и 
спорта, молодёжной политики и туриз-
ма, Фонда развития Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Центра социального обслуживания на-
селения «Забота».

Сегодня на террито-
рии Тазовского района 
зарегистрировано 512 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Бизнес-
мены обеспечивают занятость 
более полутора тысяч тазовчан. 
Начиная с 2008 года, 26 мая 
энергичные и предприимчивые 
люди, которые смогли орга-
низовать и развить своё дело, 
отмечают День российского 
предпринимательства

русская песня жить 
помогает!

могли подпевать, чтобы был общий хор ис-
полнителей и зрителей в зале. Главная цель 
этого мероприятия - создать некую преем-
ственность поколений, чтобы молодёжь зна-
ла песни, под которые выросли их бабушки 
и дедушки, мамы и папы, - поделилась 
основной идеей, которая была заложена в 
концертную программу, культорганизатор 
Дома культуры Вероника Ткаченко.

Пожалуй, единственный минус прошед-
шего мероприятия - неудобное время. В сре-
ду, в 3 часа дня - в основном все на работе. 
И хотя многие организации и учреждения 
делегировали своих сотрудников на концерт, 
хорового исполнения не получилось, так как 
зал был заполнен в основном совсем юными 
жителями районного центра. В любой вы-
ходной день, как утверждали зрители уже 
после праздничной программы в холле ДК, 
на подобный концерт собралось бы гораздо 
большей ценителей русской песни. Те же, 
кто смог выбраться, в итоге, конечно же, по-
лучили огромное удовольствие.

- Все артисты - молодцы, было очень 
здорово! настроение после такого концерта 
сразу поднимается. Вообще, я считаю, рус-
ская песня строить и жить помогает! - улы-
баясь, поделилась своими впечатлениями от 
концерта зритель Галина Тихонова.

Мало кто знает, что в 20-е годы прошлого 
века в Советском Союзе всерьёз рассмат- 
ривалась идея о переходе с кириллицы на 
латиницу. Коммунисты, верившие в скорую 
победу мировой революции, считали, что 
кириллица ассоциируется с царским строем, 
а латиница, наоборот, станет «азбукой ре-
волюции», с помощью которой трудящиеся 
разных стран и континентов смогут общаться 
между собой. К счастью, это проект так и 
остался нереализованным. Поэтому сегодня 
мы продолжаем чествовать святых Кирилла 
и Мефодия, создавших кириллическую азбу-
ку, ставшую основой славянской письменно-
сти и культуры.

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

в День 
славян-
ской пись-
менности 
испол-
нялись 
песни, 
которые 
знают все, 
чтобы лю-
ди могли 
подпевать
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нЕЛЯ КоКова

Читая Джека лондона, 
лонгфелло, Фенимора Купера, 
мы с наслаждением произносим 
пышные индийские наименования 
рек, островов, долин, ущелий. 
восхищаемся умением 
североамериканских индейцев 
давать точные и ёмкие названия 
всему, что окружает их в природе.
Нам, живущим на Крайнем Севере, 
порой кажется, что то, что окружает 
нас в повседневной жизни, 
бесцветно и беззвучно, не имеет 
имени и названия. Но это не так
 

Коренные народы 
российского Севе-

ра, живущие в условиях, 
близких к условиям жиз-
ни индейцев, имеющие 
одни с ними традицион-
ные занятия, тоже дают 
такие названия всему 
вокруг. В этих названи-
ях-топонимах отража-
ется многовековая муд- 
рость народа, образ его 
жизни, род занятий, об-
разность и поэтичность 
мышления, острая на-
блюдательность, умение 
«читать» природу. 

Многовековая 
мудрость народа

Северные народы, населяющие тер-
риторию округа - в большинстве своём 
ненцы, а ещё ханты, манси, коми-зыряне, 
русские старожилы, основавшие свои 
деревни главным образом на Оби, в си-
лу специфики их жизни, традиционно 
связанной с оленеводством, охотой и ры-
боловством, в названиях природных объ-
ектов местности старались подчеркнуть 
индивидуальные черты рек, пастбищ, 
лесов, гор и равнин, от которых зави-
село само их существование. Названия 
природных объектов очень точные, об-
разные звучат на языках этих народов. 

Особую значимость имеют названия, 
связанные с религиозными чувствами, 
особенно со священными местами: Хэ-
бидя-яха (ненец.) - «святая река», Та-
дебе-яха (ненец.) - «шаманская река», 
Лозыльто (селькуп.) - «озеро духов».

Немалое значение имеет отражение 
в названиях рек и озёр растительности 
или особенности ихтиофауны: Харбей 
(ненец.) - «лиственничная река», Кэ-
гельто (селькуп.) - «берёзовое озеро», 
Нядаяха (ненец.) - «ягельная река», 
Лимбя-яха (ненец.) - «орлиная река», 
Щипальто (селькуп.) - «утиное озеро». 

Вдоль арктического побережья ЯНАО, 
охватывающего полуострова и заливы, 
значительная часть географических на-
званий связана с именами первопроход-
цев или участников гидрографических 
экспедиций: остров Сибирякова, остров 
Вилькицкого, остров Неупокоева, остров 
Литке, остров Шокальского, пролив Ма-
лыгина, пролив Овцына, мыс Скуратова.

Много русских названий появляет-
ся в связи с освоением нефтегазовых 
месторождений. Названия городов, ме-

сторождений обычно образованы по 
фамилиям учёных, оставивших замет-
ный след в предсказании или освоении 
нефтяных и газовых месторождений, 
их обустройстве. Города Губкинский, 
Муравленко, посёлок Коротчаево, ме-
сторождение Бованенковское. 

Некоторые названия связаны со вре-
менем их появления - Ноябрьск. Город и 
станция на железной дороге - Ноябрьск 
возник, как посёлок при нефтяных ме-
сторождениях, в ноябре 1976 года. 
Конец Земли. За ним далеко ходить не 
надо. Это полуостров Ямал. Именно так 
переводится с ненецкого это название. 
Правда, сто лет назад чаще употребля-
лось название Ялмал, происходившее 
от ненецкого Яумал - конец реки. Ведь 
именно здесь кончается река Обь и её 
продолжение Обская губа. Но тогда эти 
места действительно были краем земли. 
Наверное, поэтому вскоре и утвердилось 
нынешнее название: «Я - Земля, мал - 
конец».
аксарка. Река и посёлок - админи-
стративный центр Приуральского рай- 
она. Название образовано от хантыйско-
го слова охсар (вохсар) - «лиса». Полное 
название посёлка - Охсаряхпохыл - «се-
ление лисьих людей».
антипаюта. Село Антипаюта распо-
ложено на правом берегу реки Паюта, 
в месте слияния её с Тазовской губой. 
Старожилы этих мест рассказывают, что 
это название произошло«от местности, 
на которой стали селиться люди».

Названия современного поселка Ан-
типаюта и одноимённой реки на картах 
1938, 1947, 1954 гг. писались правильно: 
фактория Янця, Янцяпаюте, что означа-
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«Там, где терпких названий 
пленительный вкус…» 

В. Гриценко

ет «сплетённая или переплетающаяся 
река, заросшая ольхой». Упрощённое 
название Антипаюта стали писать с 
1960-х годов, хотя в некоторых офици-
альных документах оно употреблялось 
и раньше.

 Издавна эти места славились бога-
тыми ольховыми зарослями вдоль ши-
рокой и богатой зверем и рыбой реки 
Паюта. 
байдарацкая губа. Морской за-
лив, часть Карского моря, в южный ко-
нец которого впадает река Байдарата. 
По-ненецки залив называется Пэдара-
таяв, что переводится как Байдарацкое 
море. А река - Пэдарата. Название реки 
переводится как пэдара - «лес», ослож-
нённого суффиксом прилагательного 
«та», то есть Пэдарата - «Лесная». В 
верховьях губы есть небольшой лес. Из 
ненецкого Пэдарата и возникло русское 
Байдарата. Озвончение п-б, возмож-
но, произошло под влиянием русского 
диалектного слова байдара - «лодка, 
деревянный остов которой обтянут ко-
жей тюленя». 
Гыда. К самому Карскому морю протя-
нулся длинный и широкий Гыданский 
полуостров. На нём стоит посёлок Гы-
да. Он получил своё название от реки 
Гыда. Зверобои в далёком 1926 году 
поставили здесь свои маленькие дома 
и основали факторию Гыдо-ямо. Руси-
фицированное название Гыда утверди-
лось вместо ненецкого Нгэде ям, что на 
ненецком языке означает - «прикрытие, 
щит, которым пользуются охотники, 
подползая к дичи, зверю». Именно эти 
снежные прикрытия, в которые пря-
тались вооружённые охотники, дали 
название посёлку. 
Карское море.  Как только в древ-
ности не называли это море: Новое, 
Северное, Татарское, Скифское. Но 
русские поморы, ходившие здесь в 
XV-XVII веках, именовали его Нарзям-
ским, по небольшой ямальской реке или 
Мангазейским, по ненецкому племени, 
жившему в районе Обской губы. В XVIII 
веке Карским заливом стали называть 

современную Байдарацкую губу. И 
лишь после похода Нордельшельда, 
выяснившего восточные границы мо-
ря, его стали обозначать на картах под 
именем Карского моря.

Имя ему дала небольшая река, впа-
дающая в его юго-западную часть. О 
происхождении названия реки есть 
разные мнения: от тюркского слова - 
кара - чёрный, от ненецкого - харе - 
«торосистый лёд», или от ненецкого 
же - хара - «излучина, поворот». От по-
следнего возникли такие топонимы, 
как Хараседа и Хараяха - «гора и река, 
изгиб». И широко известные мыс и река 
Харасавэй - «Кривая». 
Катравож. Село на левом берегу Оби 
в устье реки Собь. В переводе с хантый-
ского - «старый город». Когда-то давно 
здесь находился Собский городок.
Красноселькуп. Село на правом 
берегу реки Таз. Центр Красносель-
купского района. Название образовано 
от наименования коренного населения  - 
селькупов и слова красный, в данном 
случае «революционный». Прежнее 
селькупское название этого места Ня-
рыльмач - «тундровый лес».
лаборовая. Деревня на левом бере-
гу реки Щучья. Название образовано 
от глагола в ненецком языке лабарась - 
«обвалиться», «обрушиться», «земля с 
обвалом», «земля с осыпью». Окончание 
слова изменено под влиянием русского 
прилагательного. 
лабытнанги. Железнодорожная 
станция, пристань и город с 1975 го-
да. Расположен на левом берегу Оби, 
напротив города Салехард. Название 
поселения состоит из хантыйского - «ла-
пыт» - семь и «нангк» - лиственница. Вот 
так и получилось - Лабытнанги.
мужи. Административный центр Шу-
рышкарского района ЯНАО. Посёлок 
расположен на реке Малая Обь. Словом 
«мужи» местное население называет 
глубокие котловины, озерки близ бере-
гов Оби, заполняемые водой в весеннюю 
пору, озёра «с живой водой». Где ловят 
рыбу в течение всего года.

мыс Каменный. Посёлок на запад-
ном берегу Обской губы. По-ненецки мыс 
называется Пай Саля - «кривой мыс». Не-
нецкие слова пэ - «камень» и пай - «кри-
вой» созвучны друг с другом, и мореходы 
записали Пэ саля - «каменный мыс», что 
и нашло отражение на карте. 
надым. Река, вытекающая из озера 
Нумто и впадающая в Обскую губу. От реки 
название перешло на город Надым - центр 
Надымского района и крупный центр до-
бычи газа. Ханты называют эту реку На-
тынг ас - «река Надым» (хантыйское ас - 
«большая река»). По-ненецки «недей» - 
«ягельный». Другая версия - от ненецкого 
«надо» - «яр, крутой обрывистый берег». 
Допускается также существование родово-
го наименования «надангга» - «пришлые».
находка. Село на Западном берегу Об-
ской губы. Своё название это место полу-
чило благодаря удобной бухте, которую 
неожиданно нашёл русский географ-гео-
дезист Андрей Ипполитович Вилькицкий 
(1858-1913). Его экспедиция в конце XIX 
века проводила подробную опись Обской 
губы. Тогда впервые и появилось на кар-
тах Обского Севера название Находка.
обская губа. Залив Карского моря, 
в который впадает река Обь. Географи-
ческий термин «губа» имеет значение 
«морской залив или бухта». Местное 
ненецкое население называет Обскую 
губу - неро явнялпэй - «поросшая ку-
старником морская губа», или саля яв-
налпэй - «губа моря с лесами».
обь. Обь - одна из крупнейших рек зем-
ного шара, первая в России по площади 
бассейна и третья, после Лены и Енисея, 
по водоносности.

Много гипотез существует о проис-
хождении названия реки Оби: от русско-
го слова «обе или объять», от иранского 
«аб, об» - «вода», от коми-зырянских 
слов «обва» - «тетка, бабушка» и «об-
ва» - «снежная вода». Но нельзя объ-
яснять происхождение названия этой 
могучей реки от русских слов, так как в 
Сибири нет сколько-нибудь значитель-
ных рек, названных русским именем. 

 > окончание на 18 стр. 
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Многовековая 
мудрость народа

Из истории известно, что впервые 
русские упомянули Обь в Новгородской 
летописи в 1364 году, назвав ее Обдо-
рой. В это время им еще ничего не было 
известно об истоке реки Оби (из двух 
рек - Бии и Катуни). В то же время то-
поним Обь распространен только среди 
русских: живущие на ее берегах малые 
народы называют ее по-другому: ханты - 
Ас, тюрки - Умар, кеты - Ю, Чу. Правы те, 
кто связывает топоним Обь с «обва» - в 
значении «снежная вода». 
Пур. Одна из наиболее значительных рек 
ЯНАО. Впадает в Тазовскую губу. На всём 
протяжении река Пур принимает боль-
шое количество притоков, которые име-
ют своё название: Айваседапур, Пякупур, 
Вынгапур… Существуют разные объяс-
нения происхождения этого топонима: от 
финно-угорского «пур» - «река с быстрым 
течением», «быстрая река». Существует 
также значение этого топонима как - «река 
рода Пур» (ненецкого рода). 
сабетта-яха. Река на полуострове Ямал, 
впадающая в Обскую губу. Однозначно-
го объяснения происхождения названия 
нет. Учёные склоняются к названию от не-
нецкого «сава» - «капюшон малицы или 
совика» (ненецкой верхней одежды) или 
от ненецкого слова «сабитась» - «носить 
шапку», «иметь шапку».
салехард. Город на правом берегу Оби 
близ Северного полярного круга и устья 
реки Полуй. Столица Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В конце XVI века на 
этом месте находился Обдорский Носовой 
городок., принадлежащий ханты. Ненцы 
и ханты именовали его «Город на мысу». 
Коми-зыряне земли, прилежащие к устью 
Оби, называли Обдор. Русские, осваивая 
низовья Оби, в 1595 году построили на этом 
стратегически выгодном месте Обдорский 
острог - городок Обдорск.

Есть ещё одна версия. Обдорск получил 
своё название от остяцкого (хантыйско-
го) богача Обода, который поставил здесь 
свой чум раньше, чем в эти края пришли 
русские. 

В 1933 году Обдорск был переименован в 
Салехард, от ненецкого сале - «мыс», хард 
- «дом», «поселение».
таз. Одна из наиболее значительных рек 
ЯНАО. Впадает в Тазовскую губу. Впервые 
Российская империя открыла для себя Та-
зовский полуостров в XVI веке. С языков на-
родов, населяющих бассейн реки Таз, на-
звание переводится как тасу ям - «большая 
река». Существует и ряд других версий, в 
частности, от Тасу - имени первого нен-

ца, от которого ведут свой род тазовские 
ненцы. По другой версии, это необычное 
для русского языка слово произошло от 
ненецкого слова «тасехей», что означает 
«бурая», «жёлтая». 

Есть ещё одна версия. Слово Таз проис-
ходит от названия приспособления для 
сушки сетей - тасы. Говорят, когда русские 
мореходы впервые появились в этих краях, 
они, показывая на реку, спрашивали её 
название. А ненцы, не зная русского языка, 
думали, что у них спрашивают о сушках 
для сетей, говорили «тасы» - сушила. И это 
название было занесено на карту. 

От названия реки возникли топонимы 
Тазовская губа, Тазовский полуостров, по-
сёлок Тазовский.
тазовский. Посёлок, районный центр 
Тазовского района, расположен на левом 
берегу реки Таз. Недалеко от её устья, 
рядом с сопкой Хальмер-Седе, обычно 
переводимой с ненецкого как «гора по-
койника», «возвышенность мертвецов». 
До революции на этом месте стояло зи-
мовье, в 1922 году была создана фактория 
Хальмер-Седе. Затем на её месте возник 
посёлок. В феврале 1949 года он был пе-
реименован в Тазовский. 
тарко-сале. Город, районный центр 
Пуровского района. Статус города полу-
чил в 2004 год. Находится в месте слияния 
рек Айваседапур и Пякупур, образующих 
ниже реку Пур. «Тарко» в переводе с не-
нецкого - «развилка, «разветвление», са-
ле - «мыс», то есть «мыс на развилке».
Уренгой. Посёлок в Пуровском рай-
оне. Дал название крупнейшему газо-
конденсатному месторождению и го-
роду Новый Уренгой. Несмотря на то, 
что существует несколько толкований 
ненецкого слова уренгой, однозначного 
объяснения этому названию нет. Среди 
наиболее употребительных - «обгоре-
лый холм», «лысый холм», «холм, на 
котором растут лиственницы, пригод-
ные для шестов чума», «холм, поросший 
жёлтой травой», «глухой», «дремучий».
Ханымей. Посёлок и железнодорожная 
станция. Название объясняется как «жерт-
венное место», от глагола «ханоць» - «при-
носить кровавую жертву».
Часелька. Левый приток реки Таз. 
Название получил от селькупского «ча-
сы» - «залив», «часель» - «заливный», 
«кы» - «река», то есть «заливная река». 
В 1978 году в этих местах было открыто 
нефтегазоконденсатное месторождение 
Усть-Часельское.
Шурышкары. Село в Шурышкарском 
районе округа, на левом берегу Малой 

Оби. Рядом большое озеро - Шурышкар-
ский сор. Сор - большое тёмное озеро. То-
поним Шурышкары восходит к коми-зы-
рянскому Сюроськар - Роговой городок. 
Мягкий согласный «сь» при усвоении 
коми-зырянских топонимов часто пере-
даётся как «ш». 
Юрибей. Название двух значитель-
ных рек в ЯНАО. Один Юрибей вытека-
ет из озера Ярато на полуострове Ямал 
и впадает в Байдарацкую губу. Второй 
Юрибей впадает в Гыданскую губу. Су-
ществуют два варианта объяснения этого 
ненецкого названия: от «юрбей» - «забы-
тый» и от «юр» - «жир» и древнего само-
дийского «бей» - «вода», то есть «жирная 
(богатая) река». 
ямбург. Ненцы, коренные жители Та-
зовского полуострова, на западном берегу 
которого поднимается современный Ям-
бург, такого слова не знают. Эта местность 
у здешних оленеводов известна как Ёпоко. 

Имя Ямбургу дал Юрий Кушелевский, 
в середине XIX века он вёл здесь иссле-
дования на шхуне «Таз». Кушелевский 
- уроженец местечка Ямбург (сейчас го-
род Кингисепп в Ленинградской области). 
Рядом находится мыс Юмбор, в перево-
де с ненецкого - «кочковатое место, где 
растёт морошка, морошковые кочки». В 
советские годы здесь появилась торговая 
фактория, которая через некоторое время 
была заброшена. В 70-е годы XX века на-
чался поиск структур на углеводородное 
сырьё, поиск оказался удачным и нача-
лось строительство вахтового посёлка. 
Ему дали красивое имя Ямбург.

Эта версия удовлетворяла далеко не 
всех. Как в исконно ненецких местах 
появилось чужеродное название? Еле-
на Григорьевна Сусой, жена Леонида 
Васильевича Лапцуй, предположила, 
что в ненецком языке можно найти лишь 
одно созвучное слово - «ямбурка», что 
означает «продолговатый», что может 
относиться к озеру, холму. 
ямбуто. Озёра на полуострове Ямал в 
бассейне реки Муртыяха и на Гыданском 
полуострове в бассейне реки Гыда. От 
ненецкого «ямб» - «длинный», «долгий», 
«то» - «озеро», то есть «длинное озеро». 
яр-сале. Село, районный центр Ямаль-
ского района. Расположено в дельте Оби. 
Название получилось от ненецких слов 
«яр» - «песок» и «сале» - «мыс», то есть 
«песчаный мыс». 
ярато. (Ярро-то), два озера на полуо-
строве Ямал. От ненецкого «яро» - «пес-
чаный», «то» - «озеро», то есть «песча-
ное озеро».
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LEGO-
фестиваль - 
это круто!

Воспитание

LEGO-фестиваль - это большой празд-
ник для всех любителей конструкторов 
LEGO, а также для тех, кто просто хочет 
весело и с пользой провести время вме-
сте. В нашем детском саду очень много 
ребят, которые любят это увлекательное 
занятие, поэтому мы решили организовать 
LEGO-фестиваль, его провела воспитатель 
Ольга Леонидовна Корнева. В нарядном 
зале оборудованы столы, на которых при-
готовлены конструкторы для выполнения 
заданий.

В фестивале приняли участие две 
команды ребят подготовительной груп-
пы: «LEGO-знайки» - капитан александр 
Деребизов и «LEGO-мастера» - капитан 
Константин алпеев.

Командам было предложено выполнить 
несколько заданий: «Что нам стоит дом 
построить» - постройка из конструктора 
LEGODUPLO; «Мостострой» - постройка 
мозаичного моста из крупного конструк-
тора по предложенной схеме; «Мир, в 
котором я живу» - команды собирают из 
конструктора LEGO фантастическое жи-
вотное; «В воздухе, на земле и на море» - 
в ходе этого конкурса участники собирали 
транспортные средства.

Весело и дружно ребята выполняли 
все задания, а зрители поддерживали 
их и желали победы. Гости фестиваля не 
остались в стороне - для них педагог про-
вела весёлые разминки «Да - нет», ребята 
закрепили знания о правилах этикета, 
сыграли на внимательность «Речка, кочка, 
горка», отгадали загадки.

После упорной борьбы с небольшим 
преимуществом победила команда 
«LEGO- знайки», второе почётное место у 
команды «LEGO-мастера». Жюри награ-
дило команды дипломами, медалями и 
сладкими призами.

Мы надеемся, что проведение LEGO-фе-
стиваля станет нашей доброй традицией 
и уже другие ребята с удовольствием во-
плотят полёт своих фантазий с помощью 
удивительного конструктора LEGO.

ОЛьГа КОРнЕВа,

 ВОСПИТаТЕЛь Д/С «ТЕРЕМОК»

С 2014 года педагогическим коллек-
тивом Тазовской средней общеобразо-
вательной школы реализуется модель 
тьюторского сопровождения одарённых 
детей. Её основная цель - создание усло-
вий для целенаправленного выявления, 
обучения и развития, поддержки и сопро-
вождения одарённых детей, их самореа-
лизации в различных видах деятельности. 

Реализация модели началась с про-
ведения диагностических исследо-
ваний одарённых обучающихся. За 2 
года успешной деятельности педагога-
ми-психологами создан целый комплекс 
процедур и методов по выявлению 
одарённых детей. 

Существенную  роль  в  индивидуа-
лизации  обучения  одарённых  детей и 
реализации проекта является организа-
ция тьюторского сопровождения посред-
ством создания индивидуальной обра-
зовательной траектории для одарённых 
обучающихся. Педагог-тьютор органи-
зует и контролирует индивидуальный 
образовательный маршрут ученика. Его 
работа персонифицирована и направ-
лена на развитие конкретного ребёнка. 

Тьюторское сопровождение в рамках 
образовательного процесса осуществля-
ется по схеме «учитель-ученик» как взаи- 
модействие двух личностей. Тьютор - это 
партнёр, друг, советчик, консультант. 

Основной   формой   тьюторского   со-
провождения   является индивидуальная 
консультация. Это личностно-ориенти-
рованная форма, выраженная в виде 
обсуждения с тьютором значимых воп- 
росов, связанных с личным  развитием  
и  образованием  каждого  школьника.    
Индивидуальные тьюторские  беседы  
позволяют организовать  процесс сопро-
вождения более целенаправленно,  эф-
фективно  повысить  активность  каждого  
одарённого ребёнка. 

Важным направлением при создании 
оптимальных условий по тьюторскому 
сопровождению одарённых, талантли-
вых детей является реализация инди-
видуальных потребностей и запросов 
самих учащихся. Участие в олимпиадном 
движении, научно-исследовательских 
конференциях, творческих конкурсах. 
За последние 3 года результативность 

Школа - центр тьюторского 
сопровождения

и качество участия в олимпиадах, кон-
курсах, конференциях значительно 
возросли: призёр регионального этапа 
всероссийской олимпиады по экологии, 
грамоты регионального этапа за высокие 
показатели по праву, обществознанию, 
победители (1 и 2 место) окружного ту-
ра всероссийских юношеских Чтений 
им. В.И. Вернадского в 2015-2016 гг., по-
бедители регионального этапа Всерос-
сийского конкурса сочинений, финалист 
всероссийского этапа и победители реги-
онального этапа всероссийского конкур-
са сочинений (100 лучших сочинений), 
бронзовые призёры в личном зачёте ре-
гиональных соревнований ВФСК «ГТО», 
победители региональных соревнова-
ний по мини-футболу, национальным 
видам спорта, бронзовые призёры пер-
венства России в составе сборной ЯНАО 
по северному многоборью, обладатели 
региональных рекордов по северному 
многоборью.

В реализации тьюторского сопрово-
ждения применяются инновационные 
педагогические технологии: технология 
проектной деятельности, консультирова-
ния,  тренинговая  технология,  информа-
ционно-коммуникационные  технологии,  
технологии  активного  и  интерактивного 
обучения.

На каждого учащегося, проявляющего 
интерес к дисциплинам, науке, спорту, 
составляется индивидуальный образова-
тельный маршрут. С целью организации 
системной работы по поддержке одарён-
ных детей был создан институциональ-
ный Банк данных «Одарённые дети». 
На сегодняшний момент он включает в 
себя 115 обучающихся различного типа 
одарённости.

Положительным результатом данной 
практики является система поддержки и 
поощрения учащихся, которые добились 
высоких результатов, а также их настав-
ников. За последние 2 года учащимся 
Тазовской средней школы присуждена 
91 премия по итогам окружных, всерос-
сийских и международных мероприятий. 
Поощрения в различных формах получи-
ли более 405 учащихся.  

СВЕТЛана БаРаннИКОВа, 

ЗаМЕСТИТЕЛь ДИРЕКТОРа ТСОШ

 > тьютор выполняет роль 
наставника. он побуж- 
дает учащегося к нахож- 
дению и принятию са-
мостоятельных решений, 
помогает повысить меру 
ответственности, направ-
ляет ценностные ориенти-
ры ребёнка на реалиЗацию 
личного выбора.
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25 мая уже традиционно в странах Ев-
ропы, азии,  Северной и Латинской аме-
рики, австралии  отмечается Всемирный 
день щитовидной железы. Врачи обме-
ниваются опытом и рассказывают о том,  
почему так важно знать свой уровень 
гормонов щитовидной железы в крови.

В Тазовском районе заболевае-
мость щитовидной железы приоб-
рела тенденцию к росту, особенно у 
подростков. В структуре заболевших 
преобладают пациенты с гипотиреозом 
и другими формами нетоксического 
зоба, что напрямую связано с эндемич-
ной нехваткой йода в питьевой воде. 
а профилактика заболевания простая: 
регулярное употребление йод-содер-
жащих продуктов (йодированная соль, 
морепродукты, зелень и специальные 
витаминные добавки).

Заболевания возникают 
как при недостатке 
гормонов щитовидной 
железы, так и при их 
избыточной выработке
в осенне-зимний период 
у многих даже вполне 
здоровых людей 
замедляется выработка 
гормонов щитовидной 
железы. Это становится 
одной из важных причин 
сезонного снижения 
иммунитета и нарушений 
обмена веществ, а 
главное - начала проблем с 
щитовидкой. Поэтому если 
вы заметили у себя сразу 
несколько симптомов из 
нижеперечисленных, 
возможно, вам стоит 
незамедлительно 
наведаться к 
эндокринологу

Усталость и быстрая 
утомляемость

Вы чувствуете усталость 
сразу после пробуждения, 
даже если спали 10 часов 
кряду? И на рабочем месте 
постоянно хочется вздрем-
нуть? А все выходные пре-
вратились в сплошной 
«день сурка» - отоспаться 
после рабочей недели? Все 
эти признаки могут свиде-
тельствовать о каком-либо 
недиагностированном забо-

левании щитовидной желе-
зы, особенно о гипотирео-
зе - болезни, обусловленной 
недостаточным содержанием 
в организме гормонов щи-
товидной железы. Бегом к 
врачу!

Дискомфорт в 
области шеи

Щитовидная железа рас-
положена в шее под горта-
нью перед трахеей, если в 
какой-то момент вы в этой 
области отметили симптомы, 
указанные ниже, то имейте в 
виду, они могут ассоцииро-
ваться с гипотиреозом (см. 
выше), гипертиреозом (из-
быток гормонов щитовидки), 
аутоимунным заболеванием 
железы, зобом или раком:

 z ощущение набухания 
шеи,

 z визуальное увеличение 
шеи, дискомфорт при ноше-
нии водолазки или галстука,

 z затрудненное глотание 
или дыхание,

 z чувствительность шеи. 

Необъяснимая 
хрипота в голосе

Неожиданно ставший сип- 
лым или хриплым голос, и 
при этом он остаётся таким 
на протяжении долгого вре-
мени - всё это может гово-
рить о диагнозах, которые 

перечислены выше. Будьте 
бдительны!

Резкое изменение 
веса, не связанное 
с диетами или 
тренировками

Резкое изменение веса как 
в одну, так и в другую сто-
рону может быть признаком 
как гипотиреоза, так и ги-
пертиреоза. Например, вы 
соблюдаете низкожировую 
диету и изматываете себя 
тренировками, но никак не 
можете похудеть, никакие 
диеты и тренировки не при-
носят должного результата... 
Это может быть симптомом 
недостаточной активности 
щитовидной железы.

Может быть и наоборот - 
вы питаетесь так же, как и 
прежде, но при этом резко 
худеете: необъяснимая по-
теря веса или его сохранение 
при употреблении большего 
числа калорий - признак ги-
пертиреоза.

Депрессия, 
тревожность, 
панические атаки

Вы  подвержены депрес-
сиям, постоянному или пе-
риодическому чувству тре-
воги или даже паническим 
атакам? Это тоже может 
быть симптомом заболева-

ния щитовидной железы. С 
депрессией чаще всего ас-
социируется гипотиреоз, то 
есть недостаток гормонов 
щитовидки.

Однако тяжёлая депрессия, 
которая даже не поддаётся 
лечению антидепрессанта-
ми, может свидетельствовать 
и о гипертиреозе. Пациенты 
с этим заболеванием часто 
испытывают чувство трево-
ги и переживают панические 
атаки.

проблемы с глазами 
и ухудшение зрения

Некоторые признаки ухуд-
шения или изменения зрения 
могут свидетельствовать о 
наличии гипотиреоза, гипер-
тиреоза или так называемой 
тироидной болезни глаз, 
обусловленной Базедовой 
болезнью. Среди признаков 
могут быть следующие:

 z ощущение сухости или 
песка в глазах,

 z размытое зрение,
 z покраснение, сухость, 

или водянистость глаз, при-
пухлость век,

 z двоение в глазах,
 z глаза выпучены, а веки не 

полностью прикрывают глаза.
Если вы заметили у себя хо-

тя бы один из этих симптомов, 
обратитесь к врачу и пройди-
те полное обследование.

Здоровье. 13 самых распространённых симптомов проблем с щитовидкой

Даже 
если нет 
явных 
проблем 
и жалоб, 
надо 
показы-
ваться 
эндо-
крино-
логу раз 
в пяти-
летку до 
40 лет 
и раз в 
два года 
после 40 
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Эпидемия. В 2016 году у наших сосе-
дей в Ямальском районе была зарегистри-
рована заболеваемость оленей и людей 
сибирской язвой. Была проведена огромная 
работа по ликвидации очага. В основе 
профилактических мероприятий лежала 
вакцинация оленей и населения против си-
бирской язвы. 

В Тазовском районе были зарегистриро-
ваны случаи подозрения на сибирскую язву 
у животных в районе Пякяхинского место-
рождения  и тоже проведена вакцинация 
против данной инфекции. Вакцинальным 
комплексом  охвачено 2187 человек, из них 
тундровое население - 2055 человек. В рам-
ках противоэпидемических мероприятий в 
очаге зооантропонозной инфекции (сибир-

вакцинация продолжается
ской язвы) организована массовая вакцина-
ция работников ТЭК, всего вакцинировано 
7464 человека.

С начала мая 2017 года проводится даль-
нейшая работа по созданию иммунитета 
против сибирской язвы. Вакцинация прово-
дится силами фельдшеров Передвижного 
медицинского отряда Тазовской централь-
ной районной больницы. К 20 мая прове-
дена работа в Гыданской и антипаютинской 
тундре, всего вакцинировано 522 человека 
при плане 140 человек: зооветеринарные 
работники, оленеводы и члены их семей, 
в том числе школьники с 14 лет; работники 
МЧС, вертолётчики, сотрудники лабора-
тории. Ревакцинировано 2207 человек, в 
основном это оленеводы и члены их семей, 

находящиеся в тундре, и 228 сотрудников МЧС 
и вертолётчиков.

Сейчас проходят полёты по находкинской и 
Тазовской тундре. Одновременно с проводи-
мой ревакцинацией проводится забор крови 
на бруцеллёз, т.к. эта инфекция была под-
тверждена у оленей в нашем районе.

Кроме  вакцинации против сибирской язвы, 
проводится вакцинация детей по националь-
ному календарю профпрививок и забор крови 
на ВИЧ-инфекцию у КМнС.

Помните: сибирская язва остаётся особо опас-
ной инфекцией, которая имеет 100-процентную 
летальность при лёгочной и кишечных формах.

Защитите себя и своих близких!
нИна аБыШЕВа, ЗаВЕДУЮщаЯ ПЕРЕДВИЖныМ 

МЕДИЦИнСКИМ ОТРЯДОМ ТаЗОВСКОй ЦРБ

постоянные 
нарушения сна

Долго не можете уснуть? 
Просыпаетесь несколько раз 
за ночь? Вам трудно уснуть 
из-за учащённого сердце-
биения или ощущения тре-
воги? Всё это также может 
указывать на гипертиреоз.

Выпадение волос 
или ухудшение их 
состояния

Дисбаланс гормонов щи-
товидной железы заметным 
образом отражается на со-
стоянии волос человека. Ес-
ли они вдруг стали жесткими 
и сухими, легко ломаться и 
выпадать, это может указы-
вать на гипотиреоз. Еще один 
специфический симптом этой 
проблемы - выпадение волос- 
ков внешнего края брови. 

проблемы с кожей
Она неожиданно может 

становиться грубой, сухой, 
шелушащейся, особенно на 
пятках, коленях и локтях. 
Кожа может истончаться, 
становиться очень чувстви-
тельной или необычайно 
гладкой. При гипертиреозе и 
болезни Базедова встречает-
ся еще один симптом - когда 
на голени появляется узло-
ватая микседема, а на коже 
лица - потница.

запор, диарея, 
синдром 
раздражённого 
кишечника

Длительные запоры, не 
поддающиеся лечению со-
ответствующими лекарства-
ми, могут быть симптомом 
гипотиреоза. А вот диарея 
или синдром раздражённого 
кишечника, наоборот, могут 
свидетельствовать о гипер-
тиреозе.

Нарушения 
менструального 
цикла и проблемы с 
зачатием

Если вы не можете забе-
ременеть, возможно, вам 
помимо гинеколога стоит 
записаться и к эндокри-
нологу. Более частые и 
обильные менструальные 
кровотечения характерны 
для гипотиреоза. А вот у 
женщин с гипертиреозом 
менструация, наоборот, 
бывает нерегулярной, крат-
ковременной и скудной, и, 
в конце концов, может пре-
кратиться совсем.

Боли в мышцах и 
суставах, туннельный 
синдром

Люди с гипотиреозом 
могут страдать от болей в 
мышцах и суставах, чаще 

всего рук и ног. Фиброми-
алгия также встречается 
при пониженной активно-
сти щитовидной железы. 
Высок риск развития син-
дрома запястного канала, 
храктеризующегося болями 
в руках, запястьях, ладонях 
и пальцах.

Схожее состояние, назы-
ваемое тарзальным туннель-
ным синдромом, приводит к 
болям в голенях, лодыжках, 
стопах и пальцах ног. Симп- 
томом может быть и другая 
болезнь ног - плантарный 
фасциит.

Больные гипертиреозом 
могут испытывать боль или 
слабость в верхней части ру-
ки или икрах.

повышенный 
холестерин, который 
сложно снизить 
медикаментами

Высокий уровень холе-
стерина, не поддающийся 
регулированию с помощью 
диет или медикаментов, 
может являться признаком 
гипотиреоза. А необычайно 
низкий холестерин может 
свидетельствовать о гипер-
тиреозе.

ТаТьЯна СТаФЕЕВа, 

 ЭнДОКРИнОЛОГ ТаЗОВСКОй ЦЕнТ- 

РаЛьнОй РайОннОй БОЛьнИЦы

как уберечь себя 
от заболеваний 
щитовидной 
железы?

щитовидная железа - это 
очень маленький, но 
очень важный орган, 
который регулирует в 
организме всё: нервную, 
эндокринную системы, 
работу сердца и внутрен-
них органов. От неё также 
зависит репродуктивная 
функция. Вот почему так 
важно контролировать её 
состояние. И даже если 
нет явных проблем и жа-
лоб, надо показываться 
эндокринологу раз в пяти-
летку до 40 лет и раз в два 
года после 40 лет. 

советы врача

https://www.yamal.kp.ru/daily/25796/2777376/
https://www.yamal.kp.ru/daily/25796/2777376/
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Памятка. 
Порядок голосования 
избирателей, являющихся 
инвалидами, на выборах 
органов местного 
самоуправления

 
1. Где можно принять участие 
в голосовании?

Принять участие в голосовании можно 
в помещении для голосования того изби-
рательного участка, где избиратель вклю-
чен в список избирателей, в том числе 
досрочно за 10 дней до дня голосования 
начиная с 31 августа 2017 года, либо вне 
помещения для голосования в день го-
лосования (т.е. на дому), в том числе вос-
пользовавшись помощью другого лица.

 2. В какое время можно про-
голосовать в помещении из-
бирательного участка в день 
голосования?

Помещения для голосования избира-
тельных участков открыты для голосо-
вания избирателей с 8 до 20 часов по 
местному времени.

 3. какое специальное обо-
рудование для избирателей с 
инвалидностью используется 
при оснащении избиратель-
ных участков?

При содействии органов местного са-
моуправления избирательные участки 
по возможности размещаются на первых 
этажах зданий, оборудуются специальны-
ми стоянками для автотранспорта, пан-
дусами, перилами, настилами, рельсами, 
имеют широкие проемы дверей, лифты.

Органы социальной защиты населе-
ния могут оказывать содействие изби-
рательным комиссиям в предоставле-
нии специального автотранспорта для 

информация о выборах, проводимых на      территории тазовского района в 2017 году
10 сентября 2017 года в единый день 
голосования на территории Тазов-

ского района запланировано проведение 
выборов:

- депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного образования поселок Тазовский четвертого 
созыва, депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования село Газ-Сале четвертого 
созыва, депутатов Собрания депутатов муни-
ципального образования село Находка четвер-
того созыва, депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования село Антипаюта 
четвертого созыва, депутатов Собрания депу-
татов муниципального образования село Гыда 
четвертого созыва; 

ненные крупным шрифтом и (или) с 
применением шрифта Брайля.

Информацию о месте нахождения ин-
формационного стенда, а также о мате-
риалах, размещенных на нем, избиратель 
может уточнить у членов участковой из-
бирательной комиссии.

5. какие избирательные бюл-
летени получит избиратель на 
избирательном участке?

Для голосования на выборах органов 
местного самоуправления избиратель 
получит два избирательных бюллете-
ня: бюллетень для голосования на вы-
борах главы муниципального образо-
вания (п. Тазовский, с. Находка, с. Гыда) 
и бюллетень для голосования по много-
мандатному избирательному округу на 
выборах депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования (п. Тазов-
ский, с. Газ-Сале, с. Находка, с. Антипаю-
та, с. Гыда), в нем размещены в алфавит-
ном порядке фамилии, имена и отчества 
зарегистрированных кандидатов.

 6. как воспользоваться тра-
фаретом для заполнения бюл-
летеня?

Для организации самостоятельного 
голосования избирателей, являющихся 
инвалидами по зрению, по решению из-
бирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации изготавливаются специ-
альные трафареты, имеющие прорези в 
месте квадратов, находящихся справа, 
для проставления знака в избиратель-
ных бюллетенях по строкам размещения 
наименований политических партий или 
зарегистрированных кандидатов.

Поместив незаполненный бюлле-
тень в трафарет, избиратель сможет на 
ощупь, по счету найти наименование 
политической партии или зарегистри-
рованного кандидата и поставить любой 
знак в прорези соответствующего ква-
драта. На трафарете может быть также 

- глав муниципальных образований поселок 
Тазовский, село Находка, село Гыда.

Избиратели, зарегистрированные по месту 
жительства на территории одного из населен-
ных пунктов: поселок Тазовский, село Газ-Сале, 
село Находка, село Антипаюта, село Гыда смогут 
принять участие в выборах депутатов и глав му-
ниципальных образований поселений. Для изби-
рателей, ведущих кочевой и полукочевой образ 
жизни и зарегистрированных в указанных насе-
ленных пунктах, в соответствии с изменениями 
законодательства, будет организовано досроч-
ное голосование в конверты на избирательном 
участке за 10 дней до дня голосования - с 30 авгу-
ста 2017 года по 09 сентября 2017 года.

доставки инвалидов-колясочников на 
избирательный участок.

В целях максимальной доступности 
помещений избирательного участка для 
голосования избирателей с нарушения-
ми функций опорно-двигательного аппа-
рата, в том числе инвалидов-колясочни-
ков, избирательные комиссии в основном 
используют специальное оборудование: 
специальные кабины для тайного голосо-
вания (места для тайного голосования), 
позволяющие заехать в них на коляске.

Для инвалидов по зрению на избира-
тельных участках, как правило, устанав-
ливаются дополнительное освещение, 
тактильные указатели, предоставляются 
устройства для оптической коррекции 
(электронные увеличители, лупы), тра-
фареты для заполнения избирательных 
бюллетеней, в том числе изготовленные 
с применением шрифта Брайля.

На избирательные участки, где 
предполагается участие в голосовании 
большого числа инвалидов по слуху, 
при содействии соответствующих ор-
ганизаций инвалидов приглашаются 
сурдопереводчики.

  4.  Где на избирательном 
участке можно ознакомиться 
с информацией о выборах?

В помещении для голосования либо 
непосредственно перед ним участковая 
избирательная комиссия оборудует ин-
формационный стенд, на котором раз-
мещает информацию о политических 
партиях, кандидатах, внесенных в из-
бирательные бюллетени.

Помимо этого, на информационном 
стенде размещаются образцы заполнен-
ных избирательных бюллетеней, извле-
чения из законов, касающиеся ответ-
ственности за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о выборах.

Также на информационном стенде 
могут размещаться материалы, выпол-
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размещен текст избирательного бюл-
летеня, изготовленный с применением 
крупного шрифта, шрифта Брайля.

Заполнив избирательный бюллетень, 
избиратель достает его из трафарета, 
складывает лицевой стороной внутрь и 
опускает в ящик для голосования.

 7. как проголосовать в поме-
щении для голосования изби-
рательного участка избирате-
лю, являющемуся инвалидом?

Если избиратель является инвалидом 
по зрению либо имеет нарушения функ-
ций опорно-двигательного аппарата и 
принял решение проголосовать в поме-
щении для голосования избирательно-
го участка, но ему требуется для этого 
помощь, то желательно предварительно 
до дня голосования уведомить об этом 
территориальную или участковую из-
бирательную комиссию, получить там 
необходимую информацию и при необ-
ходимости сделать заявку на оказание 
содействия (предоставление сопровожде-
ния, социального такси, специального ав-
тотранспорта с подъемником и другое).

При голосовании на избирательном 
участке для получения бюллетеней изби-
ратель должен предъявить паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражда-
нина, а если голосует по открепительно-
му удостоверению - предъявить также 
открепительное удостоверение.

При получении избирательных бюл-
летеней избиратель проставляет в спи-
ске избирателей серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. С согласия изби-
рателя либо по его просьбе указанные 
сведения могут быть внесены в список 
избирателей членом участковой изби-
рательной комиссии с правом решаю-
щего голоса. Избиратель проверяет пра-
вильность произведенной записи и рас-
писывается в получении избирательных 

информация о выборах, проводимых на      территории тазовского района в 2017 году

бюллетеней в соответствующих графах 
списка избирателей. Если избиратель 
не может самостоятельно расписаться в 
получении избирательных бюллетеней, 
принять участие в электронном голосо-
вании, то он вправе воспользоваться для 
этого помощью другого лица.

Голосование проводится путем внесе-
ния избирателем в избирательные бюл-
летени любого знака (любых знаков): в 
бюллетене для голосования на выборах 
главы муниципального образования - в 
один квадрат, относящийся к фамилии 
кандидата, в пользу которого сделан вы-
бор; в бюллетене для голосования на 
выборах депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования по много-
мандатному избирательному округу - в 
квадраты (от одного до десяти или от 
одного до семи), относящиеся к канди-
датам, в пользу которых сделан выбор.

Если на избирательном участке имеет-
ся трафарет для самостоятельного запол-
нения избирательного бюллетеня, пред-
назначенный для инвалидов по зрению, 
то избиратель может им воспользоваться.

Бюллетени заполняются в специально 
оборудованной кабине, ином специально 
оборудованном месте для тайного голо-
сования, где не допускается присутствие 
других лиц, за исключением случая, ког-
да избиратель не имеет возможности са-
мостоятельно заполнить бюллетень. В 
этом случае избиратель вправе восполь-
зоваться помощью другого лица.

Заполненные бюллетени складывают-
ся лицевой стороной внутрь и опускают-
ся в опечатанные (опломбированные) 
ящики для голосования.

Если избиратель считает, что при за-
полнении бюллетеня допустил ошибку, 
то он вправе обратиться к члену комиссии, 
выдавшему бюллетень, с просьбой выдать 
новый взамен испорченного. Член комис-
сии обязан выдать новый бюллетень.

 8. как проголосовать вне по-
мещения для голосования (на 
дому)?

Проголосовать вне помещения для 
голосования можно только в день го-
лосования на основании письменного 
заявления или устного обращения (в том 
числе переданного при содействии дру-
гих лиц). Указанное заявление (устное 
обращение) может быть подано (сде-
лано) в любое время в течение 10 дней 
до дня голосования, но не позднее чем 
за шесть часов до окончания времени 
голосования, то есть начиная с 31 августа 
до 14 часов 10 сентября 2017 года.

В заявлении (устном обращении) указы-
вается причина, по которой избиратель не 
может прибыть на избирательный участок 
(инвалидность или болезнь). В заявлении 
должны содержаться фамилия, имя и отче-
ство, адрес места жительства избирателя.

При проведении голосования вне по-
мещения для голосования члены участ-
ковой избирательной комиссии, наблю-
датели выезжают к избирателю на дом 
с опечатанным переносным ящиком для 
голосования и избирательными бюлле-
тенями для голосования.

Если заявка поступила в устной фор-
ме, то по прибытии членов участковой 
избирательной комиссии устное обра-
щение подтверждается письменным 
заявлением избирателя, на котором из-
биратель проставляет серию и номер 
своего паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, и своей 
подписью удостоверяет получение из-
бирательных бюллетеней. В случае если 
избиратель не может самостоятельно 
написать заявление, он может восполь-
зоваться помощью других лиц.

С согласия или по просьбе избирателя 
паспортные данные могут быть простав-
лены членами комиссии.

спИсок избирательных участков в период 2013-2018 годов

№ 
участка

Границы избирательных участков Местонахождение участковой избирательной комиссии

1101 Часть территории поселка Тазовский в границах: мкр. Геолог, 
Подшибякина; улиц: Геофизиков, Дорожная, Заводская, 
Заполярная, Кирпичная, Комсомольская (полностью)

п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 28а, МБУ «Центр культурно-
досуговых учреждений Тазовского района»

1102 Часть территории поселка Тазовский в границах: мкр. 
Маргулова; улиц: Кирова, Ленина, Новая, Почтовая, Подгорная 
(полностью), улица Пушкина с дома № 1 по № 25

п. Тазовский, ул. Ленина, д. 30, районный Центр национальных 
культур

1103 Часть территории поселка Тазовский в границах улиц: 
Калинина, Пиеттомина, Спортивная, Северная, Колхозная 
(полностью), улица Пушкина с дома № 26 по № 45 и далее

п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10, Управление культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района

1104 Часть территории поселка Тазовский в границах улиц: 
Авиационная, Нагорная, Пристанская, Строителей (полностью)

п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 23, Тазовское отделение Тарко-
Салинского центра ОВД Филиал «Аэронавигация Севера Сибири»

1105 В границах муниципального образования с. Газ-Сале с. Газ-Сале, ул. Ленина, д. 9, МБУ «Сельский Дом культуры села Газ-Сале»
1106 В границах муниципального образования с. Находка с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, МБУ «Сельский Дом культуры»
1107 В границах муниципального образования с. Антипаюта с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, здание Администрации села Антипаюта
1108 В границах муниципального образования с. Гыда с. Гыда, ул. Советская, д. 3, МБУ «Сельский Дом культуры села Гыда»
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север и мы

Сегодня, когда идёт полномасштаб-
ное и интенсивное освоение Арктики 
крупными компаниями ТЭК, добы-
вающими богатство углеводородно-
го сырья из недр Ямала, такими как: 
«Газпром», «НОВАТЭК», «Роснефть», 
«Лукойл», в суровых климатических 
условиях живут коренные малочис-
ленные народы Севера, сохраняя свой 
язык, культуру, традиционный уклад 
жизни и сельскохозяйственную дея-
тельность, шагая в ногу с прогрессом 
современной цивилизации. Продолжа-
ет жить и наш молчаливый, но гордый 
Северный олень, защитник Арктики, 
Ямала, Родины нашей необъятной.

Мы - молодое поколение помним, 
кому обязаны за мирное небо, светлое 
будущее нашего родного края.

Ямал, как и весь Север, является 
стратегическим объектом для совре-
менной России. Вносит огромный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие нашего государства в целом, в 
том числе вносит вклад во внешнюю 
политику государства, достойно пред-
ставляя интересы страны на мировой 
арене в различных направлениях. Сим-
волом Ямала был, есть и останется на 
веки вечные Северный олень - смысл 
жизни для коренных малочисленных 
народов Севера. Не зря он изображён 
на щите герба Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, увенчанный золо-
той короной, щит и символ, который 

В случае если избирательный 
бюллетень был испорчен при голо-
совании, члены комиссии обязаны 
выдать избирателю новый избира-
тельный бюллетень.

В случае если избиратель не мо-
жет расписаться в получении изби-
рательного бюллетеня или запол-
нить избирательный бюллетень 
самостоятельно, он может восполь-
зоваться помощью другого лица.

Если избиратель является инва-
лидом по зрению, то при заполне-
нии бюллетеня он может восполь-
зоваться трафаретом для его запол-
нения (при наличии). Заполненный 
бюллетень опускается в перенос-
ной ящик для голосования.

Если избиратель, подав заявление 
о своем желании проголосовать вне 
помещения для голосования, при-
был на избирательный участок по-
сле выезда к нему членов участковой 
избирательной комиссии, то избира-
тель сможет проголосовать только 
после возвращения членов комиссии 
в помещение для голосования.

 9. кто может оказать по-
мощь при получении и за-
полнении избирательного 
бюллетеня?

Если избиратель не может самосто-
ятельно расписаться в получении из-
бирательных бюллетеней или запол-
нить избирательные бюллетени, то 
он вправе воспользоваться для этого 
помощью другого лица, не являюще-
гося членом избирательной комиссии, 
зарегистрированным кандидатом или 
его доверенным лицом, доверенным 
лицом или уполномоченным пред-
ставителем политической партии, в 
том числе по финансовым вопросам, 
уполномоченным представителем ре-
гионального отделения политической 
партии по финансовым вопросам, 
уполномоченным представителем 
кандидата по финансовым вопросам, 
наблюдателем, иностранным (между-
народным) наблюдателем.

 > информация предоставлена территориальной 
иЗбирательной комиссией таЗовского района

629350, ул. колхоЗная, д. 28, п. таЗовский, 
таЗовский район, ямало-ненецкий автономный 
округ, тел.: 2-19-93, 2-18-79, сайт тик-таЗов-
ский.рф, эл. почта: 89t010@mail.ru

Памятка. Порядок 
голосования избира-
телей, являющихся 
инвалидами, на выбо-
рах органов местного 
самоуправления

Выборы-2017

 > окончание. начало на 22-23 стр.

поддерживают два полярных медведя, 
сопровождаемые полярной звездой. 
Символ, являющейся своеобразным 
памятником преемственности истории 
и культуры региона, отражает его при-
родно-климатическую особенность и 
основную направленность деятельно-
сти коренного населения автономного 
округа. Северный олень символизиру-
ет мощь и независимость территории.

Так было и многие десятилетия на-
зад, когда над нашей Родиной нависла 
угроза немецко-фашисткой оккупации.

Наш священный долг перед нашими 
предками, которые положили жизни 
за свободу и мирную жизнь нашей 
Арктики, помнить. Говоря о том, что 
олень - наш друг и брат, который кор-
мит и одевает нас испокон веков, в во-
енное время нёс груз ответственности, 
спасая жизни людей. Деды и прадеды 
воевали наши, защищая свой Север, но 
есть ещё молчаливый воин - Северный 
олень и гордый, бесстрашный солдат, 
который по природе своей был сози-
дателем - оленеводом.

О подвиге в годы Великой Отече-
ственной войны, о представителях 
коренных малочисленных народов 
Севера, которые внесли значитель-
ный вклад в борьбу с фашизмом, ска-
зано и написано очень мало. В суро-
вых условиях Заполярья храбрость 
и мужество они проявляли в боевых 
действиях в составе оленно-транс-

«Северная 
кавалерия»
инициатива. ассоциация «Ямал-потомкам!» 
вышла с инициативой о присвоении Северному 
оленю звезды героя ВОВ

артур лырмин, председатель тазовского филиала ас-
социации «Ямал-потомкам!»:  
И поэтому прошу, нет, я настаиваю, в честь приближения 
75-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной 
войне оказать содействие в увековечивании памяти 
героев арктики - коренных малочисленных народов 

Севера и молчаливого, но гордого защитника и 
символа всего Ямала - Северного оленя, в 

установлении им памятника в г. Салехард, а 
также во всех муниципалитетах с названи-
ем «Северная кавалерия», посвящённого 

оленно-транспортным батальонам 31 
бригады 14 армии Карельского фронта, 
действовавшей в Мурманском направ-

лении, и всем тем, кто помогал при-
ближать ДЕнь ПОБЕДы.

mailto:89t010@mail.ru
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портных батальонов 31 бригады, ко-
торые были сформированы в ноябре 
1941 года для 14 армии Карельского 
фронта, действовавшей в Мурман-
ском направлении.

Оленьи упряжки перевезли по без-
дорожью 17 тысяч тонн боеприпасов 
и военных грузов, эвакуировали из 
тундры более 160 подбитых самолё-
тов и вывезли с передовой более 10 
тысяч раненых. Как измерить помощь 
блокадному Ленинграду, когда зимой 
1942 года по льду Ладоги оленеводы 
перевезли на своих оленьих упряжках 
четыре эшелона морепродуктов?! А 
самое главное - спасение жизни ра-
неных воинов!

В годы Великой Отечественной во-
йны наши земляки - ямальцы, вме-
сте с детьми в тылу, в холод и голод 
помогали нашим героям приближать 
священный День Победы 9 мая 1945 
года, обеспечивая оленно-транспорт-
ные батальоны зимней одеждой и обу-
вью, продовольствием. Шили палатки, 
спальные мешки, снаряжали оленьи 
упряжки. Неимоверными усилиями, 
в тяжелейших, суровых климатиче-
ских условиях обеспечивали Победу 
в кровопролитной битве с немецкими 
захватчиками.

Северный олень является символом 
Ямала, символом многих муниципали-
тетов региона, который у них отобра-
жён на гербах и флагах. Он является 

смыслом жизни для коренных мало-
численных народов Севера - саамы, 
ненцы, кореллы, коми, ханты и манси, 
русские поморы, которые, объединив-
шись, защищали свой дом, свою Ар-
ктику. Став одним целым, сделавшись 
людьми из кремня и стали, а Северный 
олень стал  боевой единицей Крас-
ной армии в Великой Отечественной 
войне.

Когда меня спросил мой семилетний 
сын: «Папа, а где же памятник нашим 
героям, защитникам северных рубе-
жей? Кому поклониться?...»

Мне стало стыдно. Стыдно, что нет 
ни одного памятника «Северной ка-
валерии». Старики, женщины и дети 
помогали ковать Победу в каждом 
муниципалитете региона, в каждом 
колхозе и совхозе. По пояс в холод-
ной воде ловили рыбу, отправляя её 
на Северный фронт. В голод и холод 
приближали священный праздник со 
слезами на глазах. 

И поэтому прошу, нет, я настаиваю, в 
честь приближения 75-ой годовщины 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне оказать содействие в увековечи-
вании памяти героев Арктики - корен-
ных малочисленных народов Севера и 
молчаливого, но гордого защитника и 
символа всего Ямала - Северного оле-
ня, в установлении им памятника в 
г. Салехард, а также во всех муниципа-
литетах с названием «Северная кава-

лерия», посвящённого оленно-транс-
портным батальонам 31 бригады 14 
армии Карельского фронта, действо-
вавшей в Мурманском направлении, 
и всем тем, кто помогал приближать 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

Кроме того, выйти с инициативой 
в Правительство Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Правительство 
Российской Федерации и лично к 
Президенту России Путину Влади-
миру Владимировичу о присвоении 
Северному оленю звезды героя  Вели-
кой Отечественной войны за заслуги 
перед Отечеством и свободу будущего 
поколения России, за свободу Арктики.

Уважаемые земляки, прошу вас ока-
зать содействие в сборе дополнитель-
ной информации и исследовательской 
работе о воинах и ветеранах тыла «Се-
верной кавалерии».

Благодаря смелости и преданности 
славных воинов - героев северных ру-
бежей, завоевавших великой ценой 
победу и свободу нашей Родины, се-
годня процветает Арктика, развивает-
ся Ямал. И по сей день наш Северный 
олень - герой, священное животное, 
остаётся главной ценностью, кормиль-
цем, другом и защитником всех север-
ных народов России.

С уважением, 
аРТУР ЛыРМИн, 

ПРЕДСЕДаТЕЛь ТаЗОВСКОГО ФИЛИаЛа

 аССОЦИаЦИИ «ЯМаЛ-ПОТОМКаМ!» 

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Личный кабинет 
предпринимателя
межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 2 по Ямало-
Ненецкому автономному 
округу  предлагает 
подключиться к сервису 
«личный кабинет 
индивидуального 
предпринимателя», 
размещённому на 
официальном сайте ФНС 
россии www.nalog.ru 

В «Личном кабинете» мож-
но получить актуальную ин-
формацию из налоговых ор-
ганов в режиме онлайн:

• сведения, содержащие-
ся в Едином государственном 
реестре индивидуальных 
предпринимателей;

• информация обо всех 
постановках на учет в нало-
говых органах;

• показатели расчетов 
с бюджетом в целом и в 
разрезе налогов, инфор-
мация о налоговых обяза-
тельствах и о предстоящих 
платежах,

• информация о докумен-
тах и операциях, формиру-
ющих состояние расчетов с 
бюджетом;

• информация об урегу-
лированной задолженности 
(отсроченной, рассроченной, 
реструктурированной, ин-
вестиционному налоговому 
кредиту);

• информация об испол-
ненных решениях на зачет и 
возврат переплаты, о приня-
тых решениях об уточнении 
платежа;

Налоговая служба 
сообщает 
о вводе в промышленную эксплуа-
тацию  мобильных приложений для 
входа в Личный кабинет индивидуаль-
ного предпринимателя с мобильных 
устройств с операционными   система-
ми  iOS и  Android. Скачать приложе-
ния можно  в  магазинах приложений 
AppleStore и GooglePlay, а также на 
странице интерактивного сервиса «Лич-
ный кабинет  налогоплательщика инди-
видуального предпринимателя» 

Где подключиться с сервису 
личный кабинет
Для подключения к сервису «Личный 
кабинет индивидуального предприни-
мателя» вы можете обратиться в   Меж- 
районную  Инспекцию ФнС России № 
2 по Ямало-ненецкому автономному 
округу по адресу:  г. новый Уренгой, 
ул. 26 Съезда КПСС 8 г.,  
режим работы 1 операционного зала:  
пн., ср. 09.00-18.00;  вт., чт. 09.00-20.00;  
пт. 09.00-16.45;  
2, 4 субботы месяца -  10.00-15.00.

• информация о неиспол-
ненных налогоплательщи-
ком требованиях на уплату 
налога и других обязатель-
ных платежах;

• информация о мерах 
принудительного взыскания 
задолженности;

• информация о недоим-
ке, задолженности по пеням 
и штрафам, признанных без-
надежными к взысканию и 
списанных в соответствии с 
решением налогового органа 
на основании статьи 59 НК 
РФ и приказа ФНС России от 
19.08.2010 №ЯК-7-8/393@;

• сведения о применяемой 
системе налогообложения;

• информация о ходе 
проведения камеральных 
проверок.

В «Личном кабинете» мож-
но удаленно, без визита в 
налоговый орган, получать 
следующие услуги:

- выписка из Единого го-
сударственного реестра 
индивидуальных предпри-
нимателей (о себе) в форме 
электронного документа;

- направление в нало-
говый орган документов 
для государственной ре-
гистрации внесения изме-
нений в сведения об ИП, 
содержащиеся в ЕГРИП 
(форма №  Р24001), внесе-
ния изменений в сведения 
о КФХ, содержащиеся в 
ЕГРИП (форма №  Р24002), 
для государственной реги-
страции прекращения де-
ятельности в качестве ИП 
(форма № Р26001), для го-

сударственной регистрации 
прекращения КФХ (форма 
№ Р26002);

-  представление заяв-
лений в целях постановки, 
снятия с учета индивиду-
ального предпринимателя в 
качестве налогоплательщика 
ЕНВД (по форме № ЕНВД-2/ 
ЕНВД-4);

- осуществление зачетов 
и возвратов излишне упла-
ченных в бюджет налого-
плательщиком сумм налога 
и других обязательных пла-
тежей;

- инициирование проведе-
ния совместной сверки рас-
четов с бюджетом;

-   предоставление справки 
о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, пеням, штра-
фам, процентам, акта сверки 
расчетов по налогам, сборам, 
пеням и штрафам, процен-
там, выписки операций по 
расчетам с бюджетом, пе-
речня налоговых деклараций 
(расчетов) и бухгалтерской 
отчетности, представленной 
в отчетном году;

- запрос справки об испол-
нении налогоплательщиком 
(плательщиком сборов, на-
логовым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, 
процентов на бумажном но-
сителе   и др. 

Подключение к «Личному 
кабинету налогоплательщи-
ка индивидуального пред-
принимателя» возможно по 
заявлению налогоплатель-
щика, заверенному усилен-

ной квалифицированной 
электронной подписью/
Универсальной электронной 
картой либо по Регистраци-
онной карте, которая выда-
ется при обращении налого-
плательщика в ИФНС.

Для налогоплательщика, 
являющегося пользователем 
«Личного кабинета налого-
плательщика физического 
лица», доступ в «Личный 
кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпри-
нимателя» может быть пре-
доставлен без дополнитель-
ной регистрации, по логину/
паролю.

Обращаем ваше внимание, 
что при использовании уси-
ленной квалифицирован-
ной электронной подписи /
Универсальной электронной 
карты пользователю предо-
ставляются более широкие 
возможности в «Личном ка-
бинете».

Если усиленная квалифи-
цированная электронная 
подпись/Универсальная 
электронная карта были по-
лучены уже после регистра-
ции в «Личном кабинете», 
никаких дополнительных 
действий по их активации 
в «Личном кабинете» не 
требуется - просто вставьте 
носитель усиленной квали-
фицированной электронной 
подписи/Универсальной 
электронной карты в ком-
пьютер и на стартовой стра-
нице воспользуйтесь входом 
«Войти с ключом электрон-
ной подписи».
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распоряжение администрации села Газ-
сале от 26.05.2017 года № 136. Об условиях 
приватизации муниципального имущества

на основании прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества на 2017 
год, утвержденного решением Собрания 
депутатов муниципального образования 
село Газ-Сале от 12 апреля 2017 года № 2-3-7, 
в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества», разделом 19 Положения о 
порядке формирования, управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом, 
решением Собрания депутатов муници-
пального образования село Газ-Сале от 
12 декабря 2014 года № 9-3-28, руковод-
ствуясь статьей 30 Устава муниципального 
образования село Газ-Сале:

1. Утвердить прилагаемые условия при-
ватизации муниципального имущества.

УТВЕРЖДЕны
распоряжением  администрации села Газ-Сале от 26 мая 2017 года № 136

Условия приватизации муниципального имущества

№
п/п

наименование и характеристика объекта Способ 
приватизации

Срок 
приватизации

начальная 
цена (руб.)

1. автобус ГаЗ 322132, идентификационный номер 
(VIN) ХТн32213240378574; год изготовления -
2004; модель № двигателя 40630а-номер 
отсутствует; шасси (рама) № отсутствует; кузов 
(прицеп) № 32210040131734; цвет кузова 
(кабины) золотисто-желтый; ПТС 89 Ен 200648, 
выдан 12.04.2007 РЭГ ОГИБДД МО Тазовский 
район, государственный регистрационный 
знак Р 318 ВЕ 89.

Открытый 
аукцион

II квартал 2017 
года

24 100,00 
рублей

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 муници-
пального имущества.

3. Ответственному специалисту ад-
министрации села Газ-Сале разместить 
информацию об условиях приватизации 
муниципального имущества на официаль-
ном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования село 
Газ-Сале.

4. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в установленном порядке.

5 . Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

Глава села И.М. Заборный

В связи с празднованием Дня российского 
предпринимательства:

1. Почетной грамотой Главы муниципального образования поселок Тазовский 
награжден ПотаПов Геннадий валерьевич за активное и успешное разви-
тие предпринимательства на территории муниципального образования поселок 
Тазовский;

2. объявлена Благодарность  Главы муниципального образования поселок Та-
зовский за активное участие в социально-экономической жизни муниципального 
образования поселок Тазовский обществу с ограниченной ответственно-
стью «таЗСтройЭНерГо».

заслуженные награды

Департаментом имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тазовского района в административ-
ном здании по адресу: п. Тазовский, 
ул. Почтовая, 17, 26.04.2017 г. проведена 
продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения:

лот № 1 - Здание: гараж, 1985 го-
да постройки, общей площадью 
341,1 кв.м, расположенное по адресу: 

аукцион. сообщение о результатах приватизации 
муниципального имущества

ЯнаО, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. 
Тазовская, д. 5, с земельным участком 
площадью 1176,00 кв.м. Количество 
поданных заявок - 2, лица, признанные 
участниками: ООО «ТазТранСервис» 
в лице генерального директора Ва-
лова Ю.Ю., Вакилов М.М. Цена сдел-
ки 784 000,00 руб. Покупатель: ООО 
«ТазТранСервис» в лице генерального 
директора Валова Ю.Ю.

Филиал Кадастровой палаты на-
поминает о возможности безвоз-
мездного получения государствен-
ных услуг росреестра по выезду к 
ветеранам великой отечественной 
войны с целью приема заявлений 
об осуществлении государствен-
ного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав, 
запросов о предоставлении све-
дений, содержащихся в едином 
государственном реестре недви-
жимости, и доставке документов 
по результатам рассмотрения ука-
занных заявлений и запросов

Услуга выездного приема к заявителям 
предоставляется на безвозмездной осно-
ве в городах Салехард, новый Уренгой, 
надым, ноябрьск, Тарко-Сале для вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов I и II групп при предъявлении 
документов, выданных в установленном 
порядке. на безвозмездной основе данная 
услуга оказывается в отношении объектов 
недвижимости, правообладателями кото-
рых являются указанные заявители.

Для того чтобы пригласить работника 
филиала «на дом», заявителю достаточно 
любым удобным способом: по телефону, 
по адресу электронной почты, лично 
в офисе оставить заявку на получение 
выездной услуги. Работники филиала в 
максимально короткий срок свяжутся с за-
явителем, согласуют дату и время визита.

Контактные данные структурных под-
разделений филиала Кадастровой палаты, 
осуществляющих выездной прием:

- межрайонный отдел: г. Салехард, 
ул. Подшибякина, 25 а, тел: (34922) 4-04-
75, 4-53-82, e-mail: fgu89@89.kadastr.ru;

- территориальный отдел № 1: г. новый 
Уренгой, проспект Ленинградский, 5 Б, 
тел: (34949) 4-49-63, 
e-mail: fgu8933@89.kadastr.ru;

- территориальный отдел № 2: г. надым, 
ул. Зверева, д. 3/2, тел: (34995) 3-73-23, 
e-mail: fgu8935@89.kadastr.ru

- территориальный отдел № 3: г. Тарко-Са-
ле, мкр. Комсомольский, д. 5а, тел: (34997) 
2-49-50, e-mail: fgu8930@89.kadastr.ru; 

- территориальный отдел № 3: г. но-
ябрьск, ул. Ленина, 29, тел: (34963) 5-16-37, 
e-mail: fgu8930@89.kadastr.ru.

Услуга выездного приема значительно 
экономит время заявителей, обеспечивает 
равные условия оказания государствен-
ной услуги.

Росреестр

Выездной приём 
Кадастровой 
палаты для 
ветеранов ВОВ
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культураРоссия-1вт вторник

6.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Прогулка в облаках» (12+)

02.20 Х/ф «Омбре» (12+)

03.00 Новости

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

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Идеальная жертва» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 «Две  зимы и три лета» (12+)

03.40 Т/с «Наследники» (12+)

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

5.06

06.00 Д/с «Древнейшие Боги Земли» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Здесь наш дом» (12+)

11.20, 15.25 Мультфильм (6+)

11.30, 15.10 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 М/с «Тайна Сухаревой башни» (6+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 «Арктическая наука» (12+)

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

13.30 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)

15.45 М/с «Тайна Сухаревой башни» (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «П.И.К.» (16+)

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+)

19.00 «Полярные истории» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Мой младший брат» (12+)

22.00 «С полем!» (16+)

22.15 «Диалоги о рыбалке» (16+)

22.30 «Словарь рыбака» (16+)

23.15 Х/ф «Соль земли» (12+)

01.30 Х/ф «Поднятая целина» (12+)

03.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)

Всемирный день 
окружающей среды - 
День эколога. Датой про-
ведения выбрано 5 июня - 
день начала работы Сток-
гольмской конференции по 
проблемам окружающей 
человека среды в 1972 году

08.30 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 
17.05, 19.45 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.05, 17.10, 19.50, 02.25 
«Все на «Матч»

11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 Футбол (0+)

14.35 Смешанные единобор-
ства (16+)

16.35 «Успеть за одну ночь» (16+)

17.45 Профессиональный 
бокс (16+)

20.20 Д/с «Хулиганы» (16+)

20.50 «Спортивный репор-
тер» (12+)

21.10 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

23.40 Футбол
01.40 «Все на футбол!»
02.10 «Звезды футбола» (12+)

02.55 Х/ф «Спорт будущего» (16+)

04.40 Х/ф «Левша» (16+)

07.00 Д/ф «Битва полов» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мой добрый папа»
12.30 «Мировые сокровища»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Красная площадь»
15.25 «Пушкин и его окружение»
16.05 Х/ф «Золото Маккены»
18.10 «Красная площадь»
18.25, 00.45 «Российские звезды исполнитель-

ского искусства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Красная площадь»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22.30 Т/с «Коломбо»
23.45 «Новости культуры»
00.00 «Тем временем»
02.40 «Мировые сокровища»

05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас»
05.10 «Привет от «Катюши» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)

13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 5» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)

00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

Смерч. Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо»
12.30 «Мировые сокровища»
12.50 Д/ф «Великий князь Николай Нико-

лаевич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России»

13.15 «Пятое измерение»
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Красная площадь»
15.25 «Пушкинский день России»
16.10 Х/ф «Метель»
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 «Красная площадь»
18.25 «Российские звезды исполнительского 

искусства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Красная площадь»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Пушкинский день России»
00.40 Х/ф «Метель»

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Идеальная жертва» (12+)

23.15 «Специальный корре-
спондент» (16+)

01.45 «Две зимы и три лета» (12+)

03.40 Т/с «Наследники» (12+)

08.30 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.25, 
18.00, 21.00, 22.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.30, 18.05, 22.15, 
01.00 «Все на «Матч»
11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

13.55 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)

15.00 Футбол. Венгрия - Рос-
сия (0+)

17.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)

19.00 «Профессиональный 
бокс» (16+)

21.05 «Автоинспекция» (12+)

21.35 «Звезды футбола» (12+)

22.50 «Спортивный репортер» (12+)

23.10 Х/ф «Проект А» (16+)

01.45 Х/ф «Морис Ришар» (16+)

04.05 «90-е. Величайшие фут-
больные моменты» (12+)

05.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 «Ночные новости»
01.20, 03.05 Х/ф «Французский 

связной - 2» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Неподсуден» (6+)

09.40 Х/ф «Ночное происше-
ствие»

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

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Городское собрание» (12+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Измена» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Украина. Поехали?» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Письма из прошло-

го» (12+)

04.15 «Откровенно» (12+)
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теленеДеля

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

ср среда

7.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)

02.45 Х/ф «Мясник, повар и мечено-
сец» (16+)

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.45 Торжественная церемония 
открытия XXVIII кинофести-
валя «Кинотавр»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
13.15 «Пешком...»
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали»
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей»
16.05 «Корифеи российской медицины»
16.35 «Кинескоп»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00, 00.50 «Российские звезды исполни-

тельского искусства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.05 «Пушкин и его окружение»
01.40 «Мировые сокровища»
01.55 «Наблюдатель»

ямал - РегионтВЦ пятыйНтВ

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

Смерч. Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)

13.00 «Сейчас»
13.25 Х/ф «Убойная сила» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)

02.20 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)

06.00 Д/с «Древнейшие Боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Соль земли» (12+)

11.20 Мультфильм (12+)

11.30 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 М/с «Тайна Сухаревой башни» (6+)

12.00 «Северный колорит» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Мой младший брат» (12+)

15.20 «Наш Поделкин» (12+)

15.35 Мультфильм (6+)

15.45 М/с «Тайна Сухаревой башни» (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Родительское собрание» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Бег» (16+)

21.50 Д/ф «Автоугоны» (16+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Соль земли» (12+)

01.35 Х/ф «Поднятая целина» (12+)

03.15 Д/ф «Автоугоны» (16+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

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

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

Смерч. Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)

07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Операция «Голем» (16+)

13.00, 22.00, 00.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Акватория» (16+)

00.30 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

02.25 Х/ф «Старые клячи» (12+)

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

08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Людмила 
Зайцева» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили» (16+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Измена» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Свадьба и развод» (16+)

00.00 «События» 
00.30 Х/ф «Небо падших» (16+)

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

08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)

10.35 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Наташа Коро-
лёва» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Без обмана» (16+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Измена» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)

00.00 «События» 
00.30 «Право знать!» (16+)

02.05 Х/ф «Ругантино» (16+)

08.30 «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.35, 
14.45, 16.55, 19.40, 20.50 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.40, 17.00, 20.55, 
01.00 «Все на «Матч»
11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 «Когда звучит гонг» (16+)

14.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

14.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпио- 
нат мира по футболу. 
Большой финал» (12+)

16.35 «Десятка!» (16+)

18.00 «Бойцовский храм» (16+)

19.50 «В чем величие Хаби 
Алонсо» (12+)

20.10 «Спортивный репортер» (12+)

20.30 «Футбол. Тактические 
тренды сезона» (12+)

21.40 Мини-футбол
23.40 «Десятка!» (16+)

00.00 «Спортивный детектив» (16+)

01.45 Х/ф «Garpastum» (16+)

03.55 Профессиональный бокс 

06.00 Д/с «Древнейшие Боги Земли» (12+)

06.30, 13.15 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Соль земли» (12+)

11.30 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 М/с «Тайна Сухаревой башни» (6+)

12.00 «Изьватас олэм» (12+)

12.30 «В контексте» (12+)

12.45 «Человек с отличием» (12+)

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

13.30 Х/ф «Бег» (16+)

15.10 «Наш Поделкин» (12+)

15.25 Мультфильм (6+)

15.45 М/с «Тайна Сухаревой башни» (6+) 

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Разговор по существу» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Бег» (16+)

22.00 Д/ф «Квартирные аферы» (16+)

23.15 Х/ф «Соль земли» (12+)

01.35 Х/ф «Поднятая целина» (12+)

03.20 Д/ф «Квартирные аферы» (16+)

День русского  языка -
появился в международном 
календаре в 2010 году, когда 
департамент ООН по связям с 
общественностью предложил 
учредить праздники, посвя-
щённые шести официальным 
языкам организации

День краудфандинга - 
краудфандинг - это добро-
вольное жертвование/вкла-
дывание денег, как правило 
через Интернет, на оказание 
финансовой поддержки 
какому-либо проекту или 
организации. На русский же 
манер - «с миру по нитке»
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теленеДеля

ямал - Регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

8.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.25 Х/ф «Большая белая надеж- 
да» (16+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

Смерч. Судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «Исповедь юбиляра» (0+)

06.00 Д/с «Древнейшие Боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

09.00 Х/ф «Соль земли» (12+)

11.30 «Наш Поделкин» (12+)

11.45 М/с «Тайна Сухаревой башни» (6+)

12.00 «Тут сул*там» (12+)

12.30 «Полярные исследования» (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «Бег» (16+)

15.15 «Наш Поделкин» (12+)

15.30 Мультфильм (6+)

15.45 М/с «Моя любимая бабушка» (6+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Арктика РФ. Живем на Севере» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Порожний рейс» (12+)

21.50 Д/ф «Квартирные кражи» (16+)

23.15 Х/ф «Соль земли» (12+) 

00.25 Х/ф «Жили три холостяка» (12+)

02.40 «Открытый мир» (12+)

03.05 Д/ф «Квартирные кражи» (16+)

Карп Карполов -
на Руси считалось, что на 
Карпа хорошо ловятся его 
«тёзки» - карпы, поэтому 
мужчины дружно выходи-
ли на рыбалку. Также на 
Карпа приглашали в дом 
печника, чтобы он осмо-
трел и подправил печь

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей»
16.05 «Корифеи российской медицины»
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело»
18.25 «Российские звезды исполнительского 

искусства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22.25 «Энигма. Фангиз Ализаде»
23.05 «Катя и принц. История одного вымысла»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.55, 16.55, 
20.40 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.00, 17.00, 20.45, 01.05 
«Все на «Матч»

11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 Д/ф «Бобби» (16+)

14.35 «Спортивный детектив» (16+)

15.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» (12+)

16.35 «В чем величие Хаби Алон-
со» (12+)

17.45 «Футбол и свобода» (12+)

18.15 Смешанные единоборства (16+)

19.15 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)

20.20 «Десятка!» (16+)

21.10 Баскетбол
23.45 «Спортивный репортер» (12+)

00.05 «Сборная Чили в лицах» (12+)

00.35 Д/с «Хулиганы» (16+)

01.50 Х/ф «Футбольные гладиа-
торы» (16+)

03.40 «Футбол (12+)

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

Вести-Ямал»
08.59 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.45 «Местное время»
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
14.45 «Местное время»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «Идеальная жертва» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.15 Т/с «Две зимы и три 
лета» (12+)

03.10 Т/с «Наследники» (12+)

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

08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Гусь-
ков» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Свадьба и развод» (16+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Измена» (16+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Обложка. Беременные 

звезды» (16+)

23.05 «Проклятые сокровища» (12+)

00.00 «События»
00.30 Х/ф «Муж с доставкой на 

дом» (12+)

04.15 «Откровенно» (12+)

05.00, 06.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Личное оружие» (12+)

07.00 «Утро на «5»
09.00, 13.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Операция «Голем» (16+)

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00, 00.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)

00.30 Х/ф «День радио» (16+)

02.30 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (12+)

мКУ «Дирекция жилищной политики тазовского района»  информирует об окончании 
15 июня 2017 года заявочной кампании среди граждан, желающих получить социальную 
выплату индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строи-
тельстве индивидуального жилого дома на 2017 год.

С 1 июня 2017 года по 31 августа 2017 года проводится заявочная кампания среди граждан, желающих 
получить социальную выплату индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных 
при строительстве индивидуального жилого дома на 2018 год.

Гражданам, имеющим удостоверенное право на земельный участок на территории района и желаю-
щим получить социальную выплату для компенсации расходов,  понесенных при строительстве инди-
видуального жилого дома,  необходимо обратиться в МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского 
района».

Обязательными условиями участия в мероприятиях указанной программы является заключение дого-
вора на поставку комплекта деревянного домостроения с Ямальским лесопромышленным комплексом 
г. Тарко-Сале и проживание всех членов семьи на территории округа не менее 10 лет.

За консультацией и разъяснениями по мероприятиям программы обращаться по адресу: 
п. тазовский, ул. Калинина, д. 25, кабинет 20, или по телефону 2-14-20.
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

Уважаемые жители 
тазовского района!
Вы можете обратиться 
с устным или письмен-
ным обращением к 
Уполномоченному 
по правам ребёнка 
в ЯНао - виталию 
владимировичу 
орешКиНУ по вопро-
сам соблюдения и за-
щиты прав и законных 
интересов детей по 
адресу: 629008, г. Сале-
хард, ул. Республики, 
д. 72.
Телефоны для обра-
щений и консульта-
ций: (834922) 2-41-08, 
(834922) 2-41-07. адрес 
электронной почты: 
yamal_ombudsman@
mail.ru

Светлана Асевна ХУдИ, Тазовская тундра, 60 лет
Екатерина Тэтивна СУСОй,  с. Антипаюта, 75 лет

Зинаида Выйсувна НЕНяНГ, 
Находкинская тундра, 60 лет

Вячеслав Михайлович СИдОрКИН, 
п. Тазовский, 65 лет

Екатерина Владимировна ТЕТЕрюК, 
с. Антипаюта, 60 лет

Тамача Майдасивна ЛАпСУй, ф. 5-6 Пески, 65 лет
Мария Хубковна ВАНУйТО, 

Антипаютинская тундра, 65 лет
Варвара Ерковна СУСОй, с. Антипаюта, 60 лет

Сергей Витальевич ТрУТЧЕНКОВ,  
п. Тазовский, 60 лет

Закирьян  Киямович БИЛАЛОВ, 
с. Антипаюта,  60 лет;

раиса Нойтовна ТэСИдА, Тазовская тундра, 60 лет
Надежда якуивана САЛИНдЕр, с. Гыда, 65 лет

роза панаетовна ХрИСТИАНОВА, Тазовский, 65 лет
Мария Степановна КОНОНЕНКО, Тазовский , 60 лет

Михаил Геннадьевич ОдИНОКОВ, 
с. Газ-Сале,  60 лет

Нина Александровна БОйКО, п. Тазовский, 60 лет
Сергей Иванович ГЛУХОВ, с. Газ-Сале, 60 лет

Михаил Салякович САЛИНдЕр, п. Тазовский, 80 лет

Ветераны-юбиляры
 Тазовского района в июне  2017 года

Здоровья, счастья и удачи
Хотим сегодня пожелать!
Родные, близкие и дети,
Пусть не дают вам заскучать

СОВЕТ ВЕТЕРанОВ ТаЗОВСКОГО РайОна

приём граждан
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россия беЗ сирот

Граждан, 
желающих 
принять на 

воспитание в 
семью ребёнка, 

просим 
обращаться 
по адресу: 

п. тазовский, 
ул. Пиеттомина, 

д. 23, отдел 
опеки и 

попечительства 
Департамента 
образования 

администрации 
тазовского 

района,  
тел.: 8 (34940) 

2-11-80, 2-45-34.

С февраля 2007 
года газета «Со-
ветское Заполя-
рье» проводит 
акцию «Возьми 
меня, мама!»: 
публикует фо-
тографии детей, 
которых можно 
усыновить или 
взять под опеку. 
Редакция возоб-
новила акцию 
под рубрикой 
«Россия без си-
рот». Надеемся, 
что эти публика-
ции помогут де-
тям обрести на-
стоящую семью

Саманта Б. рожде-
на в ноябре 2003 
года. 
По характеру Са-
манта активная, 
весёлая, жизнера-
достная девочка. 
Всегда и везде 
хочет успеть. На-
целена на резуль-
тат, увлечённая. 
У Саманты в школе 
множество друзей. 
Любит рисовать, 
танцевать, много 
читает

Возьми меня, мама!

Роман С. рождён в 
ноябре 2001 года. 
По характеру Рома 
добрый, активный. 
Юноша увлекается 
чтением историче-
ской литературы, 
компьютерными 
играми. Легко идёт 
на контакт со взрос-
лыми и сверстни-
ками. С охотой вы-
полняет просьбы и 
поручения

Данил Я. рождён в 
мае 2006 года. 
По характеру Данил 
подвижный, добрый, 
общительный маль-
чик. Легко идёт на 
контакт с детьми 
и со взрослыми. 
Любит заниматься 
рисованием, играть 
в футбол


