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КонсТанТИн КоКов
ФоТо из архива Сз

В августе в Тазовском рай-
оне высадится значительный 
десант учёных. На террито-
рии муниципального обра-
зования планируют работать 
сразу три научные экспеди-
ции Института проблем ос-
воения Севера Сибирского 
отделения Российской ака-
демии наук, которые про-
ведут ряд исследований. 
Отметим, что работа специа- 
листов стала возможной 
благодаря Гранту админист- 
рации Тазовского района 
«Сохранение культурного 
наследия на территории му-
ниципального образования 
Тазовский район», организа-
ционную поддержку учёным 

оказывает местный краевед-
ческий музей.

В период со 2 по 25 авгу-
ста археологический отряд 
под руководством доктора 
исторических наук Алек-
сандра Ткачёва продолжит 
раскопки поселений раннего 
железного века и средневе-
ковья, найденных ранее на 
Мамеевом мысу недалеко от 
Газ-Сале. Примерно в это же 
время в окрестностях Тазов-
ского группа специалистов, 
которую возглавит науч-
ный сотрудник Института 
проблем освоения Севера 
Сергей Слепченко, проведёт 
работу по выявлению погре-
бений и поселений XVII-XX 
веков. Ещё одна экспедиция 
под руководством кандида-
та исторических наук Юрия 

Квашнина займется сбором 
этнографического материа- 
ла в районе Антипаюты, а 
также проведёт исследова-
ние культовых мест с целью 
их дальнейшего включения 
в Единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия.

Итогом проведения ис-
следований станут научные 
труды и монографии, позво-
ляющие более полно понять 
исторические процессы, 
происходившие на терри-
тории Тазовского района в 
течение столетий. В перс- 
пективе часть найденных 
археологами экспонатов 
будет выставлена в рамках 
временных экспозиций в 
районном краеведческом 
музее.

Тазовский район продолжают 
исследовать учёные
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подготовка к путине 

андрЕй арКадьев
ФоТо автора

Шламовый амбар планируется по-
строить на площадке разведочной 
скважины Геофизического нефтегазо-
конденсатного месторождения, рас-
положенного на западном побережье 
Гыданского полуострова.

Как отметила докладчик - началь-
ник отдела природоохранного про-
ектирования ООО НПО «ВКТБ» Нелля 
Крючкова, объект будет использо-
ваться для размещения отходов бу-
рения разведочной скважины. После 
окончания работ всё содержимое ам-
бара будет обезврежено. На завер-
шающей стадии используемый под 
строительство участок земли будет 
рекультивирован.

- Отведение земельных участков 
уже согласовано с основным недро-
пользователем - «Совхозом «Анти-
паютинский». Кроме этого, произ-
веден расчёт убытков, так называе-
мая упущенная выгода, и вся сумма 
выплачена предприятию, - пояснила 
представитель заказчика - начальник 
отдела промышленной безопасности, 
охраны труда и охраны окружающей 

На Геофизическом 
месторождении построят 
амбар для отходов
тЭК. 11 июля в Центре национальных культур посёлка 
Тазовский прошли очередные общественные слушания. 
на повестку был вынесен вопрос оценки воздействия на 
окружающую среду в части обустройства, эксплуатации 
и ликвидации объекта размещения отходов (шламового 
амбара) для ооо «арктик сПГ 1»

среды ООО «Арктик СПГ 1» Елена Ни-
жикова.

Её коллега - заместитель начальни-
ка управления строительства скважин 
нефтегазодобывающего предприятия 
Илья Таразевич также отметил, что в 
процессе разработки Геофизического 
месторождения предусмотрены меро-
приятия по оказанию помощи местно-
му населению.

По итогам общественных слушаний 
с учётом результатов опроса жите-
лей других поселений, а также меж-
селенной территории, большинством 
голосов тазовчане одобрили проект 
строительства временного шламового 
амбара.

ЮлИя МалиК
ФоТо из архива Сз

В обществе «Тазагрорыбпром» про-
должается подготовительная работа к 
летнему промыслу. По словам заместите-
ля генерального директора предприятия 
алексея Бороздина, вторую неделю идёт 
переброска рыболовецких бригад на 
летние рыбоугодья. В прошлом году она 
прошла более оперативно - сейчас свои 
коррективы в работу вносит погода. 

- В промысле у нас принимают участие 
14 бригад. Первые три на прошлой неделе 
мы доставили на самый дальний песок 
предприятия надо-Марра. Затем баржи 
вернулись, чтобы забрать очередные  
бригады. Уже в пути их пришвартовали  
в Тазовской губе, потому что шторм не 
позволял проводить переброску при таких 
неблагоприятных условиях. Приш- 
лось немного переждать, все рыбаки и 
члены их семей благополучно доставлены 
в верховья реки Таз, где находятся летние 
угодья предприятия. В среду туда отправ-
лены ещё 4 бригады. оставшиеся рыбаки 
будут переброшены на промысловые 
пески в начале следующей недели, - рас-
сказывает алексей Бороздин.

Планомерно проводится переброска 
флота. Во вторник на надо-Марра, где 
традиционно добываются самые большие 
объёмы рыбы, отбуксировано несамоход-
ное рефрижераторное судно. У «Тазагро-
рыбпрома» на вооружении три нрс. Их 
устанавливают на крупных промысловых 
угодьях, где идёт приёмка и обработка уло-
вов. Завтра в верховья реки Таз отправится 
второй плавучий рефрижератор, во втор-
ник по графику начнут буксировку третьей 
плавморозилки.

Как отметил алексей Бороздин, рыбаки, 
базирующиеся на надо-Марра, уже забра-
сывают неводы. За притонение взяли 200 
килограммов рыбы. Пока уровень воды не 
станет ниже, хорошего улова ждать рано. В 
настоящее время дует северный ветер, ко-
торый, выражаясь языком промысловиков, 
делает нагон воды. 

В целом на предприятии смотрят оп-
тимистично на предстоящую путину. Все 
готовы к работе.

к работе все готовы

Геофизическое месторождение бы- 
ло открыто в 1975 году и состоит из 35 
залежей, в том числе 19 газовых, 12 газо-
конденсатных, 3 нефтяных и 1 нефтегазо-
конденсатной. доказанные запасы мес- 
торождения, по состоянию на конец 2014 
года, составляют более 125 млрд м3 газа и 
около полутонны жидких углеводородов.

Для справки
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ольГа роМах

Акция. В четверг специалисты Управ-
ления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека провели пуб- 
личное обсуждение правоприменитель-
ной практики в рамках акции «День от-
крытых дверей для предпринимателей» 
в режиме видеоконференции. 

- Сегодня информационно-просве-
тительская деятельность Управления 
направлена на повышение правовой 
грамотности как потребителей, так и 
предпринимателей. В течение последних 
трёх лет Управление и территориальные 
отделы на постоянной основе проводят 
Дни открытых дверей для предприни-
мателей. За 6 месяцев этого года к нам 
обратились более 150 человек из числа 
предпринимателей с различными вопро-
сами и более 300 потребителей. Уровень 
правовой грамотности недостаточный 
как у тех, так и у других. Мы хотим так-
же поговорить о необходимости умень-
шения количества нарушений во всех 
сегментах потребительского рынка, по-
вышения качества и безопасности това-
ров и услуг на территории автономного 
округа, - обратилась к присутствующим 
руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
Людмила Нечепуренко. 

По словам организаторов, участие в 
этом мероприятии приняли порядка 170 

День открытых дверей  
для предпринимателей

12 июля из столицы ямало-не-
нецкого автономного округа от-
правилась первая экспедиция на 
остров Вилькицкого (Тазовский 
район), которая, кроме экологиче-
ской, будет нести ещё и научно-ис-
следовательскую функцию.

В отряд вошли 12 волонтёров  
из россии и стран ближнего зару- 
бежья, спасатель МЧс россии и учё-
ные-экологи. Всего в экспедиции 
принимают участие 15 человек из 
Тюмени, Казани, Воркуты, сале-
харда, Кургана, ряшона (Израиль), 
софии (Болгарии), также в составе 
представители компаний лУКойл и 
Транснефть.

По словам руководителя экспеди-
ции Евгения рожковского, основная 
миссия отряда - это оценка совре-
менного состояния окружающей 
среды острова Вилькицкого и его 
очистка. «отряд будет работать с 13 
по 27 июля. ребятам предстоит про-
вести экологические исследования, 
подготовить имеющуюся на острове 
метеостанцию для комфортного про-
живания дальнейших экспедиций, а 
также определить масштаб загрязне-
ния и приступить к работе по очистке 
острова от мусора», - рассказал Евге-
ний рожковский.

напомним, проект экологичес- 
кой очистки островной терри-
тории арктической зоны в яма-
ло-ненецком автономном округе 
инициирован Губернатором ямала 
дмитрием Кобылкиным и поддер-
жан волонтёрскими движениями. 
Координатором проекта является 
межрегиональная общественная 
экосоциологическая организация 
«Зелёная арктика».

Финансирование проекта взяли 
на себя нефтегазовые предприятия, 
осуществляющие свою деятельность 
на ямале. Участие в экологической 
очистке арктических островов - доб- 
ровольческая акция. основными 
спонсорами в 2017 году стали «лУ-
Койл-Западная сибирь», «Транс-
нефть», «Еврокор», «Газпром нефть», 
«Газпром добыча ноябрьск», сооб-
щает пресс-служба правительства 
региона.

ямал начинает очистку 
острова Вилькицкого

человек, больше половины из которых 
- предприниматели. После небольшого 
вступления начальники профильных 
отделов Управления подробно ответи-
ли на 21 вопрос, который поступил на 
официальный сайт. Предпринимателей 
интересовали различные темы - в том 
числе, какие госуслуги предоставляет 
Управление, какие документы нужны 
на пищевую продукцию, как работникам 
предприятий общественного питания и 
торговли пройти санитарно-гигиени-
ческую подготовку, необходимо ли осу-
ществлять производственный контроль 
на предприятиях общественного пита-
ния и торговли и многие другие. 

После того, как были получены ответы 
на эти вопросы, начался диалог с пред-
принимателями, которые собрались в 
студиях, от них поступило ещё около 20 
вопросов. В частности, они касались сфе-
ры общественного питания - например, 
охлаждающих столов на предприятиях 
японской кухни и многого другого. Ин-
дивидуальную предпринимательницу из 
Тазовского интересовало, будут ли вво-
диться электронные санитарные книжки. 
Специалисты ответили, что это слухи и 
введение электронных санитарных кни-
жек не планируется. 

Следующий День открытых дверей 
для предпринимателей Управлени-
ем Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по ЯНАО запла-
нирован на октябрь этого года.

Экология

андрЕй арКадьев

23 июля в районном центре в рамках реги-
онального молодёжного проекта «Здоровый 
ямал» пройдёт фестиваль «спорт-ритм». орга-
низаторами праздника выступают Молодёжный 
совет при Главе муниципального образования 
и Молодёжный центр совместно с профсоюз-
ной организацией работников Тазовской ЦрБ.

- Мы приглашаем жителей и гостей районного 
центра к 11 часам дня в воскресенье, 23 июля, 
прийти на площадь перед поликлиникой, где все 
желающие смогут пройти небольшой медицин-
ский осмотр - измерить давление, рост, вес. Пос- 
ле этого состоится оздоровительная пробежка до 
спортивной площадки возле хоккейного корта 
«орион», - рассказывает о программе фестиваля 
начальник отдела по работе с молодёжью Моло-
дёжного центра анастасия Павлючкова.

на самой спортивной площадке участникам 
фестиваля предложат сдать нормы ГТо, для 
них будет организован стол по правильному 
питанию, а также пройдёт показательный мас- 
тер-класс по занятию йогой. Кроме этого, все 
желающие смогут бесплатно взять напрокат 
велосипеды.

- По итогам спортивного праздника для са-
мых активных участников планируются призы 
от спонсоров. для этого необходимо в течение 
фестиваля выкладывать в социальные сети 
фотографии с хэштегом #ТазМолодёжь2017, - 
добавляет анастасия Павлючкова.

накануне, 22 июля, в Тазовском пройдёт Все-
российский исторический квест Волонтёров Побе-
ды «1943. Всё для фронта», посвящённый вкладу 
тружеников тыла в Победу в Великой отечествен-
ной войне. для подачи заявок на участие в квесте 
необходимо обратиться в Молодёжный центр.

тазовчан приглашают  
на спортивный фестиваль
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Дорожники заканчивают работы в 
рамках капитального ремонта на авто-
дороге «Сургут - Салехард, участок Пу-
ровск - Коротчаево». На протяжённости 
более пяти километров железобетон-
ные плиты заменены на асфальтобе-
тонное покрытие. На участке применён 
щебёночно-мастичный асфальтобетон. 
Изготавливается материал в посёлке 
Коротчаево на заводе подрядной орга-
низации ООО «Уренгойдорстрой». До 
конца июля дорожники отремонтируют 
ещё более двух километров.

На участке с рабочим визитом побы-
вал первый заместитель губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Алексей Ситников. Куратор дорожной 
отрасли отметил: «В первую очередь 
мы работаем на напряжённых участ-
ках автодорог, самых непростых для 
проезда. АО «Ямалавтодор» занима-
ется ямочным ремонтом, переуклад-
кой плит. «Уренгойдорстрой» занят 
капитальным ремонтом. Мы видим, на 
участке укладывается щебёночно-мас- 
тичный асфальтобетон - хороший ка-
чественный материал. Главная цель -  
обеспечить нормативное состояние 
дороги. Ведь мы её не «переодеваем» 
полностью. Участки, где проезжая 
часть соответствует нормативам, мы 
пока не трогаем. Со временем дойдём 
и до них. Кроме этого, мы сегодня за-
нимаемся приростом протяжённости 
дорожной сети. План выстроен, мы его 
выполняем».

В настоящее время здесь работают 
26 дорожных рабочих, три прораба. В 
распоряжении строителей 30 единиц 
техники основного производства и 
семь единиц техники вспомогательного 
производства. Качество и соблюдение 
технологии выполняемых работ под 
контролем заказчика. На участок работ 
ежедневно выезжают представители 
Дорожной дирекции ЯНАО.

«В организации есть специализиро-
ванная лаборатория. Все материалы 
проверяются, в том числе асфальтобе-
тонная смесь. На данном объекте уста-
новлено регулирование светофорами с 
солнечными батареями. Они энергоне-
зависимы. Такие светофоры на наших 
объектах были применены впервые. 

В ямало-ненецком автономном 
округе в рамках акции «Готовимся 
к школе» проходят рабочие поезд-
ки представителей регионального 
института развития образования по 
сезонным группам дошкольного об-
разования, организованным на стой-
бищах оленеводов и рыбаков.

с 30 июня по 3 июля состоялась 
поездка в село Панаевск (ямальский 
район). Здесь на базе детского сада 
«Красная Шапочка» открыта сезонная 
группа на летнем рыбацком стойбище.

Методисты регионального института 
развития образования проводят мони-
торинг моделей предшкольной под-
готовки, консультации для педагогов и 
родителей. По итогам поездок состав-
ляется фото- и видеопортфолио каж- 
дой группы предшкольной подготовки 
и кочевых детских садов, собирается 
информация от педагогов, родителей 
и детей по комплексу вопросов, свя-
занных с организацией предшкольных 
групп, материально-техническим и ме-
тодическим обеспечением, сообщает 
пресс-служба главы региона.

В период до 1 октября аналогич-
ные мероприятия пройдут в группах 
предшкольной подготовки в местах 
кочевий Приуральского, Пуровского, 
надымского, ямальского и Тазовского 
районов ямала.

Презентация промежуточных 
итогов акции «Готовимся к школе» 
и отчёта по консультационным вы-
ездам состоится на региональном 
совещании педагогов 23 и 24 августа 
в салехарде. отчёт о проведённой 
акции будет представлен на заседа-
нии арктического совета в сентябре в 
Хельсинки (Финляндия).

напомним, в янао с 2011 года реа- 
лизуется образовательный проект 
«Кочевая школа», который призван 
обеспечить эффективную дошколь-
ную подготовку детей кочевников.

В настоящее время на территории 
округа предоставляют образование 
в местах кочевий 22 образователь-
ные организации: 17 детсадов и пять 
школ. Кочевым образованием охва-
чено свыше 200 детей.

Ремонт дорог 
продолжится

Темп работ взят очень высокий. Работа-
ют в две смены. Отставания от графика 
нет», - добавил заместитель начальни-
ка филиала Новоуренгойского филиала 
ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства 
ЯНАО» Виктор Бочкарев.

По итогам дорожно-строительных 
сезонов 2016-2017 годов здесь приведут 
в соответствие с нормативами более 
16 километров трассы. Капитальный 
ремонт участка «Пуровск - Коротчаево» 
будет продолжен в следующем году, 
сообщает пресс-служба Губернатора 
Ямала.

«Участок в 8,5 км мы планируем 
закончить к 31 июля. Дополнительно 
добавили технику. Модернизировали 
наш асфальтобетонный завод в Корот-
чаево, сейчас он работает в две смены. 
Именно за счёт этих мер увеличиваем 
темпы. Заданный высокий стандарт ка-
чества удерживаем. В режиме нон-стоп 
работает независимый строительный 
контроль, наша дорожная лаборато-
рия. Контролируется каждая ступень, 
начиная от температуры приходящего 
асфальтобетона и заканчивая контро-
лем уплотнения асфальтобетонный 
смеси», - рассказал первый замести-
тель генерального директора ООО 
«Уренгойдорстрой» Виталий Дмит- 
риев.

На других участках региональных 
автодорог также ведутся работы по 
капитальному ремонту. Ремонт про-
водится на отрезке «Граница ЯНАО -  
Губкинский» - устраняют просадки 
в дорожном полотне и ремонтируют 
обочины. Замена железобетонных плит 
ведётся на участке «Пурпе - Пуровск». 
Устранение просадок, замену барьер-
ного ограждения и укрепление обочин 
выполняют на дорогах «Коротчаево - 
Новый Уренгой» и «ж.д. ст. Ныда - Пан-
годы». Ремонт ждёт и участки «Подъезд 
к п. Ханымей», «Правохеттинский - Ста-
рый Надым», «Старый Надым - Надым», 
«Подъезд к г. Ноябрьск», «Ноябрьск - 
Вынгапуровский».

В этом году также планируется ре-
монт трёх мостовых переходов: один 
на участке «Граница ЯНАО - Губкин-
ский» и два на участке «Подъезд к  
п. Ханымей».

Проверка. Более пяти километров 
автодороги Пуровск - Коротчаево капитально 
отремонтировали. Первый замгубернатора алексей 
ситников проверил качество ремонта

Образование

На ямале проводят 
мониторинг кочевых 
школ
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строительство

КонсТанТИн КоКов
ФоТо автора

Разговоры о ремонте бывшего зда-
ния клуба на фактории 5-6 Пески хо-
дили давно. Полуразрушенное здание 
в последние годы не использовалось 
по назначению. В итоге было принято 
решение о его переводе в жилой фонд. 
В мае 2017 года состоялся электронный 
аукцион, победителем которого стало 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Тазспецсервис». Стоимость 
работ составила 1 миллион 700 тысяч 
рублей. 

12 июля на факторию с целью оце-
нить качество проводимых работ 
прибыли представители заказчика, 
которым выступило МКУ «Центр по 
обеспечению жизнедеятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района», а также профиль-
ных управлений. В итоге у проверяю-
щих к подрядчикам оказалось много 
вопросов.

На потолке вместо гипсокартона, 
предусмотренного по контракту, - фа-
нера, причём покрашенная той же крас- 
кой, что и пол. Из-под самого пола дует 
ощутимый сквозняк. И это летом, а что 
будет зимой? Обшивка здания оставля-

Новоселье откладывается
развитие факторий. 
на 5-6 Песках 
ремонтируют здание 
бывшего клуба -  
переоборудуют его в 
жилой дом

вере лу-
киничне 
Ядне 
придёт-
ся ещё 
немного 
подо-
ждать 
свой 
новый 
дом

ет желать лучшего, а стыки в оконных 
проёмах в случае дождя вряд ли спасут 
от попадания влаги внутрь дома.

- Мы переоборудуем это здание под 
жилой дом для человека, который сво-
им трудом заслужил, чтобы ему созда-
ли комфортные условие для прожива-
ния. Пока качество проведенных работ 
нас не устраивает, - даёт категоричную 
оценку после осмотра объекта началь-
ник Управления по работе с населени-
ем межселенных территорий и тради-
ционными отраслями хозяйствования 
администрации района Мария Вени-
кова.

С ней согласен и инженер Управле-
ния капитального строительства Ни-
колай Чумутин - по итогам визита он 
составит детальный список претензий, 
которые подрядчикам необходимо бу-
дет устранить.

- Перекрытия полов, проходы ды-
мовых труб через потолки и крыши, 
покраска потолков в темный цвет - эти 
и другие недочёты мы детально распи-
шем и предоставим заказчику, - объяс-
няет специалист.

Представители подрядной фирмы от 
общения с журналистами отказались. 
Поэтому вопрос о том, выполнили бы 
они все работы точно так же, если ре-
монт проводили лично для себя, так и 
остался без ответа.

Самым заинтересованным лицом в 
ходе осмотра была Вера Лукинична Яд-
не. Именно для неё и ремонтируется это 
здание. В настоящее время она живет 
вместе с сыном и ждёт не дождётся, когда 
получит собственное жилье. Вере Луки-
ничне - 67 лет. С 1975 года она работала на 
Тазовском рыбозаводе, ездила на рыбал-
ку в качестве чумработницы и повара. 

- Дом мне нравится, но надо, конечно, 
всё исправить. А так - кухня отдель-
ная, комната большая. Я ещё хочу диван 
возле печки поставить, чтобы зимой 
теплее было, - улыбается ветеран ры-
бодобывающей отрасли. - На новоселье 
приглашу всех родственников, у меня 
шестеро детей и больше 10 внуков. Что 
приготовлю на новоселье? Рыбу, конеч-
но! Рыба всякая вкусна!

Новоселья, правда, придётся ещё не-
много подождать. Исправить все недо-
делки подрядчики должны в течение 
нескольких недель. 

В плане развития факторий в 2017 го-
ду на межселенную территорию плани-
руется доставить и смонтировать еще 8 
домиков - на факториях Хальмер-Яха и 
Харвута, в устьях рек Адер-Паюта и Ха-
би-Яха. Заказчиком проведения работ, 
которые должны быть выполнены до 1 
октября этого года, выступает Депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений администрации района. 
Начальная цена контракта составляет 
более 20 миллионов рублей. Итоги аук-
циона будут подведены 17 июля.

 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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Традиционно они проходят в рам-
ках национального праздника ханты 
и манси Вит хон хатл (дух воды). В 
этот раз за главный трофей югорско-
го этноспорта боролись 19 команд, в 
том числе спортсмены из Исландии. 
Соревнования проводились при под-
держке общества «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь». Победителям вручили лодки 
«Кайман» и другие призы, предостав-
ленные нефтяниками. 

Мероприятие прошло в трёх километ- 
рах от сельского поселения Каркатее-
вы Нефтеюганского района на водной 
акватории туристической базы «Сказ-
ка». Здесь, на протоке Большой Юган, 
и развернулось главное действо - гонки 
на обласах. Участников соревнований 
приехали поддержать губернатор Югры 
Наталья Комарова, региональные коор-
динаторы международной ассоциации 
северных регионов «Северный форум» из 
Красноярского края, Чукотского автоном-
ного округа, Якутии, Камчатского края, 
Архангельской области, Таймыра, Лап- 
ландии (Финляндия), Акурейри (Ислан-
дия), Аляски (США), а также член Совета 
Федерации, региональный координатор 
«Северного форума» от Ханты-Мансийс- 
кого автономного округа-Югры Эдуард 

Исаков и главный федеральный инспек-
тор по Югре аппарата полномочного 
представителя Президента России в Ур-
ФО Дмитрий Кузьменко. Среди почёт- 
ных гостей были и представители обще-
ства «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

- Добро пожа-
ловать в Югру, 

территорию легенд 
и мифов, отражаю-
щих добро и мудрость 
югорчан. 
Испокон веков любое поселение в 
нашем регионе брало начало от воды, 
появлялось на берегу реки или озера. 
Так и мы продолжаем наши традиции 
через общение с духом воды, соблю-
дение всех исконных традиций ханты 
и манси, - поприветствовала гостей и 
участников праздника Наталья Кома-
рова. Глава региона особо отметила, 

что в этом году на соревнования при-
ехал губернатор провинции Лаплан-
дия Мика Риипи. Напомним, именно 
в Лапландии находится деревня Сан-
та-Клауса, а Югра в этом году в соот-
ветствии с решением Министерства 
культуры Российской Федерации 
станет новогодней столицей России. 
Пользуясь случаем, Наталья Кома-
рова пригласила через Мику Риипи 
лапландского Санта-Клауса на съезд 
Дедов Морозов и Снегурочек в Югру. 

- Когда реки замерзнут, а на смену 
воде придет лёд, в Югру съедутся Де-
ды морозы и Снегурочки со всего мира. 
Мы будем рады увидеть среди них лап- 
ландских друзей. Очень важно, чтобы 
дружба между нашими народами бы-
ла такой же силы, как движение друг 
к другу великих рек - Оби и Иртыша, -  
отметила Наталья Комарова. В свою 
очередь губернатор Лапландии, приняв 
приглашение, отметил, что Ханты- Ман-
сийский автономный округ напоминает 

соревнования.  
В нефтеюганском районе 
в 16-й раз состоялись 
международные 
соревнования на Кубок 
губернатора Югры по 
гребле на обласах

конкурс. на берегу реки Конда, в живописном 
месте, на территории этностойбища «силава», что 
вблизи Урая, состоялся 6-й региональный фес- 
тиваль-конкурс бардовской песни «Чумбардия». 
Участие в нём приняли самодеятельные музыканты 
и композиторы Тюмени, Екатеринбурга, советского, 
Междуреченского и Урая. Помощь в проведении 
праздника оказал бессменный спонсор мероприя-
тия - «Урайнефтегаз», одно из шести предприятий 
общества «лУКойл-Западная сибирь». 

Идея организовать «Чумбардию» пришла, как 
это часто бывает, случайно. однажды урайс- 
кие барды поехали на окружной фестиваль 
«Таёжный романс». И предложили участникам: 
«а приезжайте и вы к нам в гости! Посмотрите 
город, отдохнёте на свежем воздухе!» Мысль 
эта пришлась по вкусу. Правда, в первый раз 

отлично почумили и побардили! 
такая встреча прошла без зрителей и конкурсной 
программы. Получилось очень здорово. И тогда 
урайцы решили: почему бы не организовать 
региональный фестиваль, куда будут приезжать 
не только исполнители авторской песни, но и все 
желающие? Культурно обогатиться, так сказать. 
Идею эту поддержали нефтяники. Имя фести-
валю дали, отталкиваясь от названия главного 
символа Югры - чума. Так в 2011 году и родилась 
«Чумбардия». Этим летом в шестой раз на имп- 
ровизированной сцене собрались талантливые, 
увлечённые и преданные творчеству люди. на-
чавшись в пятницу, фестиваль продлился двое 
суток - последние гости уехали с «поляны» в 
воскресенье. Всё это время здесь, в палаточном 
городке, не зная отдыха и сна, звенели струны, 
звучали голоса, цепляли за живое слова песен. 

 - Здесь сама атмосфера особенная, - поде-
лилась впечатлениями участница фестиваля 
альфия Гулюмова, - располагает к творчеству и 
новым свершениям на музыкальном поприще. 
я в очередной раз убедилась, что не зря бар-
довскую песню называют «поющей поэзией». 
очень уж она красива, и смысл глубочайший. 

Конкурс традиционно проходил в несколь-
ких номинациях: «авторская песня», «ан-
самбль» и «Поэзия». Выступления участников 
оценивало приглашённое жюри, в составе ко-
торого были прославленные тюменские певцы 
Павел андреенко и наталья середа. 

По результатам прослушиваний в категории 
«авторская песня» судьи единогласно отдали 
первое место александре романенко из Меж-
дуреченского. В номинации «ансамбль» жюри 
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благоустройство. «не старость старит, 
а безделье» - именно под таким девизом на 
протяжении восьми лет в Когалыме работает 
общественная организация «союз пенсио-
неров и ветеранов». Тогда, в апреле 2009-го, 
когда союз только-только организовался, в 
его состав входило всего 15 человек. сегодня 
в нём почти двести когалымчан. Глядя на них, 
язык не повернётся назвать бабушками и 
дедушками. Все активные, жизнерадостные, 
полные энтузиазма и новых идей.

 Это общественное объединение, как и 
многие подобные, было создано с целью со-
действия защите законных прав, жизненных 
интересов пенсионеров и организации их 
культурного досуга. но со временем список 
направлений деятельности организации 
значительно расширился - ветераны решили 
быть полезными не только друг другу, но и 
всему городу. союз активно занялся вопро-
сом благоустройства родного муниципалите-
та, а вместе с этим и воспитанием экологичес- 
кой культуры у подрастающего поколения. 

Поначалу на людей, украшающих цветами 
подъезды и лестничные марши, прохожие 
смотрели с удивлением. Так уж устроено наше 
сознание - не привыкли мы к тому, что кто-то 
абсолютно бескорыстно может гнуть спину 
для всеобщего блага. но со временем кога-
лымчане привыкли и теперь уже не мыслят на-
ступления долгожданного лета без бабушек в 
голубых жилетах и с лейками в руках. Каждый 
год этот «десант экологической устойчивости», 
как они сами себя называют, выходит на улицы 
города с одной-единственной целью - сделать 
его ещё красивее. а помогают им в этом гран-
ты, выигранные в конкурсе социальных и куль-
турных проектов компании лУКойл. Благода-
ря поддержке нефтяников за эти годы удалось 
воплотить немало идей. одна из последних 
инициатив - «на зелёной волне детства» по 
обустройству сквера «Гнёздышко», где за рас-
тениями ухаживают мамы вместе со своими 
детьми. разместился он в самом центре горо-
да, недалеко от детской школы искусств. 

- нам с сыном очень нравится здесь бывать, - 
говорит Марина Шалагина. - В нынешнее время 
взрослым, к сожалению, довольно редко удаёт-

Что нам стоит  
сквер построить!

ся проводить время вместе со своими детьми. 
да ещё так небанально, интересно, совмещая 
приятное с полезным. ребёнок и практические 
навыки получает, и к труду приучается, и фор-
мирует первые понятия о бережном отношении 
к окружающему миру. Здорово, что есть люди, 
у которых рождаются такие идеи, и нефтяники, 
которые помогают претворять их в жизнь. 

Кстати, в сквере когалымчане не только 
работают - сажают, поливают, ухаживают, 
но и отдыхают. Каждый раз по-разному. То 
концерт организуют, то полезную встречу 
проведут. В качестве приглашённых гостей -  
специалисты управления социальной за-
щиты, врачи, педагоги, готовые ответить на 
любые интересующие мам вопросы. 

Продолжить практические уроки по 
экологии старшее поколение планирует в 
рамках нового проекта - «Зелёный островок 
детства». Его они представили на конкурс 
социальных и культурных проектов компа-
нии лУКойл в нынешнем году. И, конечно 
же, вновь рассчитывают на успех. 

- Мы планируем привлекать активных го-
рожан разных возрастов, - делится задумкой 
председатель союза пенсионеров и ветеранов 
Когалыма Валентина Ветштейн. - Проводя эко-
логические акции, мы постараемся объяснить 
всю значимость сохранения и приумножения 
природных богатств, а также поделимся на-
работанным в этом вопросе опытом. Кроме 
того, создание ландшафтного дизайна в новом 
сквере поможет объединить разновозрастные 
поколения, ведь, как известно, ничто так не 
сближает людей, как совместный труд. 

новый проект ветеранов обещает стать са-
мым масштабным. В нём будет задействовано 
почти полтысячи когалымчан. 

- нас уже и так немало, - говорит Вален-
тина Васильевна, - что особенно радует, 
помогают люди разных возрастов. Это и 
малыши, и школьники, и студенты, и работа-
ющие граждане, и пенсионеры. Мы все вме-
сте мастерим кормушки для птиц, проводим 
субботники, красим, сажаем, ухаживаем. но 
я убеждена, чем больше человек нам удаст-
ся «зарядить» своей экоидеей, тем красивее 
будет наш общий дом - город Когалым.

ему его родину: язык ханты и манси, их 
традиционные наряды - всё схоже. 

- В воздухе витает общность, которая 
нас объединяет. Санта Клаус является 
символом доброй воли, дружбы, мира. 
Эти ценности не знают границ. Они об-
щие и объединяют нас, - сказал Мика 
Риипи. 

Гости национального праздника стали 
участниками обрядов окуривания обла-
сов, поклонения огню и водному духу 
Вит хону, вместе с участниками отведали 
«Уху дружбы». Ну а затем был дан старт 
гонкам на обласах. Лучших определяли в 
индивидуальных и парных заездах, эста-
фете и самом зрелищном - масс-стар-
те. Победителями в масс-старте среди 
мужчин и женщин стали представите-
ли Нижневартовского района - Ирина 
Сухих и Юрий Казамкин. Им и вручили 
представители «ЛУКОЙЛ-Западной Си-
бири» главные трофеи - лодки «Кайман», 
а также почётному жителю ХМАО-Югры, 
зачинателю этих соревнований Анато-
лию Кауртаеву. 

Когалымчане пришли первыми к фини-
шу в индивидуальных гонках: юноши до 
18 лет (Евгений Глызин), женщины до 35 
лет (Наталья Тэвлина) и старше 50 лет (Та-
тьяна Айваседа), мужчины старше 55 лет 
(Сергей Кечимов). Представители Ниж-
невартовского района показали лучшее 
время в индивидуальных гонках среди 
мужчин до 35 лет (Юрий Казамкин) и в 
парных заездах (Аркадий Прасин и Юрий 
Казамкин, Ирина Сухих и Ксения Айвасе-
да). Сборной Сургутского района не было 
равных в индивидуальных гонках сре-
ди мужчин до 25 лет (Виталий Русскин), 
женщин до 50 лет (Альбина Сопочина) и 
в эстафете (Альбина Сопочина, Виталий 
Русскин, Лидия и Альберт Покачевы).

По МаТЕрИалаМ ГаЗЕТы  «нЕФТянИК ЗаПадной сИБИрИ» ооо «лУКойл-ЗаПадная сИБИрь»

отлично почумили и побардили! 

присудило первое место урайской «Искре», 
которая покорила безукоризненным исполне-
нием, проникновенностью и артистичностью. В 
номинации «Поэзия» лучшей признана анаста-
сия раева из посёлка Мулымья, а обладателем 
Гран-при фестиваля стала Тамара аланьина из 
Междуреченского. Победитель получила от 
ТПП «Урайнефтегаз» очень полезный и нужный 
любому туристу подарок - спальный мешок.
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ПодготовКА К зиме

лЮдМИла алеКСандрова
КонсТанТИн КоКов (ФоТо)

В четверг бригада сантехников при-
шла на дом Геофизиков, 24: больше 
половины дня у рабочих ушло только 
на то, чтобы добраться до канализа-
ционной трубы - она зашита в цоколь, 
а тот в свою очередь частично врос в 
землю. Естественно, первый же осмотр 
показал, что трубу придётся полностью 
менять, поскольку она сгнила. На эти 
работы бригаде потребуется порядка 
полутора недель. 

- На днях бригада сварщиков завер-
шила ремонт канализации и спутника на 
доме Калинина, 19, сейчас эти же работы 
идут на Геофизиков, 24, на очереди -  
Заполярная, 18, Геофизиков, 12а, там в 
основном проблемы с греющими кабе-
лями, они были неисправны и постоян-
но замерзали прошлой зимой, поэтому 
и ремонтируем. Ещё один многоквар-
тирный дом, который совсем недавно 
перешёл под наше управление - Ленина, 
18. В мае жители провели собрание и 
выбрали нашу компанию. У них дав-
ние проблемы с отоплением. Как только 
сварщики завершат работы на других 
домах, будем пробовать решить эти 
вопросы. Насколько я знаю, там доста-
точно поставить дополнительный на-
сос, чтобы решить проблему холодных 
батарей, будем заниматься. Ещё один 
проблемный адрес - Дорожная, 1: там 
этим летом предусмотрена замена грею-
щих кабелей и спутника, - перечисляет 
фронт работ директор ООО «Тазспец-
сервис» Дмитрий Павленин. 

Сейчас на сварочных работах задейст- 
вованы 6 человек - 2 электрика и ава-
рийная бригада. Параллельно бригада 
рабочих приступила к косметическим 

ремонтам в домах, жильцы которых 
вышли с коллективными обращени-
ями на управляющую организацию с 
просьбой привести в порядок подъез-
ды. Таких домов пока не много.

- Уже побелены и покрашены подъ-
езды в доме Ленина, 18, - он достаточно 
новый, в хорошем состоянии, просто его 
запустили обслуживающие организа-
ции. Мы сейчас его подлатаем, и он пе-
рестанет доставлять проблемы. Рабочие 
доделывают косметический ремонт на 
Геофизиков, 25, и Пушкина, 37, на очере-
ди - Пушкина,34. Если будут ещё обра-
щения, будем делать. Перед нами стоит 
задача - до 1 сентября подготовить жи-
лой фонд к отопительному сезону. Ещё 
один проблемный адрес, с которого на-
ши сантехники начинали рабочий день 
и им же заканчивали, - Пушкина, 30а:  
там деформировалась канализация, мы 
её уже один раз ровняли, когда взяли 
на обслуживание дом, в этом году бу-
дем выходить за рамки перечня услуг и 
опускать сети. К счастью, таких проб- 
лемных домов не так уж много - только 
на улицах Пушкина и Геофизиков, - го-
ворит Дмитрий Павленин. 

Директор управляющей компании 
отмечает, что тазовчане в последние го-
ды проявляют всё большую активность 
и инициативу в управлении собст- 
венными многоквартирными домами, 
создают Советы домов. Одна из самых 
востребованных сегодня услуг - уста-
новка кодовых замков на подъездах и 
домофонов, но не только: 

- В этом году жители дома Пушкина, 10,  
обратились с просьбой отремонтиро-
вать септик и привести двор в поря-
док. Мы написали письмо в поселковую 
администрацию с просьбой оказать 
содействие в облагораживании дво-

ровой территории, а септик возьмём 
на себя - сколотим аккуратный домик, 
обошьём, чтобы был эстетичный вид. 
Предыдущая компания, когда обслужи-
вала, при откачке смяла ёмкость, теперь 
она заполняется лишь наполовину, но 
мы выходим из положения, откачивая 
её три раза в день, - отмечает руководи-
тель управляющей организации. 

Те или иные виды работ предсто-
ит проводить практически в каждом 
третьем многоквартирном доме. По 
результатам осмотра, который прово-
дили специалисты «Тазспецсервиса» в 
начале лета, 60% жилфонда нуждается 
во внимании - где-то дверь установить, 
где-то вставить стекло и заменить окно 
в подъезде, где-то подлатать цоколь. 

- На днях плотники возвращаются из 
отпусков и начинают ремонтировать 
цоколь на доме Калинина, 10, а дальше 
будем по всему микрорайону смотреть, 
где повреждён цоколь, и ремонтиро-
вать. Где требуется утепление, будем 
утеплять. В Тазовском к зиме нужно под-
готовить 70 домов. По Газ-Сале у нас 
очень большой объём работ: мы пришли 
в село 31 декабря прошлого года, и с тех 
пор там бригада работает в усиленном 
режиме. Мы туда завезли материала 
на 4 месяца, но его хватило только на 
полтора - объём работ был большой. 
Сейчас придут материалы, и будем про-
должать ремонт. Компания в Газ-Сале 
хорошо вкладывается, чтобы сделать 
жизнь людей комфортнее и создавать 
себе меньше проблем в зимний период, -  
добавляет Дмитрий Павленин.

К осенне-зимнему сезону «Тазспец-
сервису» предстоит подготовить жилой 
фонд практически всех поселений рай-
она, на это у компании остаётся полто-
ра месяца.

В приоритете - самые 
проблемные дома

ЖкХ. для работников 
управляющей компании 
«тазспецсервис» наступила 
горячая пора - подготовка 
жилого фонда к следующей 
зиме. времени не так много, а 
объём работ внушительный. Как 
всегда, в приоритете - самые 
проблемные дома, которые 
на протяжении всей зимы не 
сходили со страниц журнала 
заявок в диспетчерской. Самая 
распространённая проблема -  
неисправная канализация и 
греющие кабели

рабочие 
«тазспец-
сервиса» 
ремонти-
руют ка- 
нализа-
цию дома 
Геофизи-
ков, 24
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летний отдых

ЕлЕна ГераСиМова
ФоТо автора  
и работниКов лаГерЯ

В летнем лагере, органи-
зованном на базе Газ-Салин-
ской средней школы, 3 июля 
открылся второй сезон. Каж-
дый день сюда приходят 25 
ребят в возрасте от 7 до 13 
лет, а воспитатели и вожа-
тые придумывают для них 
конкурсы, задания, игры, 
чтобы разнообразить досуг 
школьников.

- В первый день дети раз-
делились на две команды 
и придумали им названия. 
План мероприятий у нас есть 
на весь сезон, например, на 
прошлой неделе у нас были 
разноцветные дни: вечером 
выбирали цвет, и на следу-
ющий день ребята приходи-
ли в одежде этого цвета. В 
конце каждого дня дети ри-
суют «смайлики» в таблице 
«Настроение дня». Мы тесно 
сотрудничаем с Домом куль-
туры: почти каждый день хо-
дим туда на игры, спектакли 
или кинопоказы. Ещё бываем 
на спортивной площадке - 
детям там очень нравится 
играть. Как только позволит 
погода, обязательно сходим 
в тундру, - рассказывает о 
планах воспитатель лагеря 
Екатерина Непомнящая.

Утро в лагере начинается 
с 8 часов 30 минут: к этому 
времени приходят все ребя-
та, и в 9 часов дружно идут 
на завтрак. Сам лагерь нахо-
дится в здании пришкольно-
го интерната, а кормят детей 
в столовой средней школы. 

- На завтрак мы обычно го-
товим разнообразные каши, 
оладьи или блины. На обед - 
суп и второе, сегодня, напри-
мер, будет солянка и плов. 
На полдник обязательно 
выпечка: ватрушки, пиццы, 
булочки, шанежки, сосиски 
в тесте, - описывает меню 
повар Тазовского потребоб-
щества Ирина Кирьянова.

После сытного обеда для 
детей 10-ти лет и младше 

наступает тихий час, а для 
старших в это время прово-
дят какие-нибудь конкурсы 
или игры. Двенадцатилетняя 
Юля Власевская, капитан ко-
манды «Динамит», была на 
первом сезоне и с удоволь-
ствием вместе с двумя млад-
шими сёстрами вернулась в 
лагерь во второй раз. 

- Захотелось узнать, что 
интересного будет во втором 
сезоне. 

С прошлого 
мне больше 

всего запомнилась 
дискотека и закры-
тие, где мы все го-
товили разные кон-
цертные номера. 

Сейчас я хочу ещё боль-
ше получить хороших эмо-

В лагере скучать некогда!
отдых. Газ-салинские дети с удовольствием проводят время  
на пришкольной площадке

ций, чтобы было потом что 
вспомнить. А ещё 16 июля я 
планирую отметить свой день 
рождения с друзьями, мы пой-
дём гулять, ведь дружба - это 
самое ценное! - уверена Юля. 

Её друг и капитан второй 
команды Ильхам Абдулов 
первый месяц лета провёл 
дома, но потом ему стало 
скучно. Зато сейчас, приз- 
наются оба, дома ни на что 
не хватает сил - всю энергию 
ребята оставляют в лагере. 

- Мне уже нравится всё: 
и друзья, и воспитатели, и 
вожатые. Я готов танцевать, 
веселиться, играть - главное, 
не сидеть на месте! - говорит 
Ильхам. - Наша команда на-
зывается «МС ребята»: другие 
варианты нам не подходили, 
потому что мы - крутые! 

Проводить мероприятия и 
следить за дисциплиной вос-

питателям помогают вожа-
тые-старшеклассницы, ко-
торые тоже решили провести 
летние каникулы с пользой.

- Первый раз работаю 
вожатой, мне нравится. С 
детьми хорошо общаемся, 
нашла общий язык со всеми, 
правда, мальчики осторож-
нее поначалу относились, а 
с девочками быстрее знако-
мились. До лагеря работа-
ла на уборке в посёлке - на 
первые заработанные день-
ги купила себе телефон. Что 
куплю на зарплату вожатой, 
ещё не решила - наверное, 
одежду, - размышляет Ева 
Салиндер.

Вторая смена в газ-салин-
ском лагере продлится до 
26 июля, и, судя по прогно-
зу погоды, ребятам удастся 
вдоволь побегать на улице и 
ещё не раз сходить в тундру.

 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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наТалья аниСиМова
КонсТанТИн КоКов (ФоТо)

Всё время пребывания, а 
здесь ребята находятся уже 
пятый день, они чувствуют 
себя полноценными хозяе-
вами. Всего в первую смену, 
которая продлится 7 дней, в 
лагере отдохнут 23 ребёнка 
от 7 до 16 лет. Некоторые из 
них приехали сюда в первый 
раз, но есть и те, кто и раньше 
отдыхал в «Ясавэе».

- Я был здесь 
в прошлом 

году. И в этом при-
ехал, потому что 
мне всё понрави-
лось. Правда, нын-
че я здесь не один -  
со мной брат, - рас-
сказывает Арис- 
тарх Салиндер из 
Находки.

Страна Оз приняла детей

«ясавэй». 
нынешняя 
тематика 
в эколого-
этнографическом 
лагере, который 
открылся во 
вторник, 11 июля, 
тесно связана 
с волшебной 
страной оз, где 
дети, согласно 
задумке вожатых, 
будут строить 
«Изумрудный 
город» и «ходить 
по дороге из 
жёлтого кирпича»

Судя по словам Марьяны 
Салиндер, которая здесь то-
же не одна, а с семилетним 
братом Кириллом, скучать 
в лагере просто некогда. 
Кроме спортивных и раз-
влекательных мероприятий, 
предусмотрены и занятия 
по экологии - ведь этот год 
в России назван Годом эко-
логии.

- Сегодня мы с детьми уз-
нали много нового о живот-
ных, занесённых в Красные 
книги - международную, 
России, Ямала. Посмотрели 
фильм об исчезающих ви-
дах, сейчас воспитанники 
разгадывают кроссворд на 
эту тему, рисуют стенгазету, -  
рассказывает специалист 
по эколого-этнографиче-
ской работе Алла Алещен- 
ко. 

- Лёгкий кроссворд! Мы 
названия всех животных 
запомнили, когда смотрели 
фильм и нам рассказывали 
о них, только вот название 
исчезающего вида зайца за-

были - долго вспоминали, -  
делится впечатлениями 
Аристарх.

Ксюша и её сестра Ка-
тя Ахмедзяновы впервые в 
«Ясавэе», но восторгу дев-
чушек нет предела:

- Мы посто-
янно что-то 

делаем, чем-то 
занимаемся: то 
рисуем, то филь-
мы смотрим на 
разную тематику, 
то играем. Одним 
словом - здесь ве-
село! 
А ещё мы, скажу по секре-
ту, духов вызываем! По-
смотрите: если положить 
карандаш на карандаш, то 
верхний немного крутит-
ся - значит, духи пришли! -  
показывает на строение из 
письменных принадлежно-

стей Ксения, которая и не 
подозревает о небольшом 
сквозняке из рядом распо-
ложенного окошка палат- 
ки.

Этот «страшный» вызов 
духов немного насторожил 
газсалинку Варю Суханову, 
однако Регина Баглай рас-
крыла ей «тайну»:

- Не бойся, это ветер ка-
рандаш поворачивает, - 
успокоила она подругу.

Спустя несколько минут 
на всей территории лагеря 
зазвучал позывной «Общий 
сбор!». В темпе, быстро и 
слаженно все 23 воспитан-
ника выстроились в шерен-
гу перед директором лагеря 
Игорем Георгиевым:

- Играем в пионербол, каж- 
дая команда играет до двух 
побед!

Для того, чтобы у детей 
хватало на все спортивные и 
интеллектуальные меропри-
ятия сил и энергии, в лагере 
«Ясавэй» предусмотрено пя-
тиразовое питание. 
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напомним нашим читателям, что согласно 
картам, составленным американским писате-
лем лайменом Фрэнком баумом, написавшим 
«Удивительный волшебник из страны оз», 
выделяются четыре основных района: страна 
мигунов (Жёлтая), жевунов (Голубая), гилли-
кинов (Фиолетовая) и кводлингов (Красная). 
и помимо четырёх волшебниц, в ней живут 
множество людей, наделённых магическими 
силами: Момби, блинки, доктор Пипт (Кри-
вой колдун), Мистер никидик, Угу-Сапожник, 
Госпожа Юп из рода Юкуку, бини ару, Куо-
ха - королева скизеров, Плоскоголовая рора, 
рира рыжая. Правда, «люди, наделённые 
магическими силами», - это директор лагеря, 
старший вожатый, вожатые, повар, медик, 
охрана - не стали носить имена сказочных ге-
роев, однако названия команд красноречиво 
доказывают, что находятся дети всё-таки в 
стране оз - есть в «Ясавэе» «Жевуны», «Мясо-
рубка» и «Кристалл», а форма «делит» их на 
жителей Голубого, Жёлтого и Красного райо-
нов.

Страна Оз приняла детей
- Букваль- 
но вчера к 

нам приходили 
специалисты Рос- 
потребнадзора с 
проверкой, ника-
ких замечаний  
у них не было, -  
рассказывает  
повар Аля  
Крюкова. 
- Меню у нас согласованное, 
рассчитанное на семь дней. 
Например, сегодня, 13 июля, 
на обед - суп рисовый, мяс-
ные биточки, макароны и чай. 
Постоянно даём детям фрук-
ты - яблоки, груши, бананы. 
Правда, в первые дни дети 
недоедали свои порции, ви-
димо, перекусывали сладос- 
тями, которые им родители с 
собой положили. По мере ис-
чезновения подобных «запа-
сов» аппетит у деток растёт -  

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

многие из них уже просят 
добавки. Сами видите: у нас 
всё чисто, хлеб завозим еже-
дневно, на кухне есть два хо-
лодильника, плюс ещё есть 
две морозильные камеры, где 
хранятся скоропортящиеся 
продукты. Легко справляюсь 
одна - сказывается практика, 
ведь я работаю поваром в бу-
ротряде в «Геотеке», где го-
товлю на 150 человек. А здесь 
на 33 человека приготовить 
трудностей для меня никаких 
не составляет.

Пока повар делает биточки, 
вожатые готовятся к новым ме-
роприятиям, а ребята с азар-
том играют в пионербол. И 
подтверждением тому, что им 
в сказочной стране действи-
тельно увлекательно, служит 
небрежная прощальная от-
машка представителям СМИ. 
А спустя несколько секунд 
спортивный азарт всецело 
захлестнул их, и над «Ясавэем» 
слышны только беззаботный 
детский смех и возгласы: «Ло-
ви! Держи! Подавай!»
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Почки - естественные 
фильтры организма, 
благодаря которым он 
очищается, избавляется 
от продуктов распада и 
жизнедеятельности. Когда 
почки не здоровы - это 
влияет на всё тело, органы, 
поэтому важно знать, как 
справиться с основными 
заболеваниями почек, 
вовремя отличить их и 
восстановить нормальную 
работу

К сожалению, болезни по-
чек разнообразны и встре-
чаются очень часто. Боль-
шинство из них - хроничес- 
кие. Причинами болезней 
почек могут быть простуды, 
врождённая патология, ин-
фекции, сахарный диабет и 
многое другое.

Болезнь часто начинается 
с появления боли в пояснич-
ной области, учащённого и 
болезненного мочеиспуска-
ния, наличия примесей в мо-
че (таких, как кровь, слизь и 
др.), отёков, головной боли, 
головокружения. Кроме того, 
может повыситься темпера-
тура, появиться тошнота, 
рвота.

Все эти симптомы явля-
ются сигналом, чтобы свое- 
временно обратиться к вра-
чу, провести необходимые 
исследования и начать ле-
чение.

Как правило, лечение - 
длительное, иначе заболе-
вание переходит в хрониче-
скую форму. Иногда заболе-
вания почек протекают без 
видимых симптомов и об-
наруживаются, когда нас- 
тупают необратимые изме-
нения. В профилактике за-
болеваний мочевыводящей 
системы большое значение 
отводится своевременной 
санации различных очагов 
инфекции (кариозные зу-
бы, хронический тонзиллит, 
хронический гайморит, хро-
нический аппендицит, хро-
нический холецистит и т.д.), 
являющихся потенциаль-

ными источниками заноса 
микробов в почки с крово-
током, а также устранению 
причин, затрудняющих от-
ток мочи.

Важную роль в профилак-
тике играют соответствую-
щие гигиенические мероп- 
риятия (особенно у девочек 
и беременных женщин), пре-
пятствующие восходящему 
распространению инфекции 
по мочевыводящим путям, а 
также борьба с запорами и 
лечение колитов.

Людям, 
страдаю-

щим заболева-
ниями почек и 
мочевыводящих 
путей, следует 
избегать пере- 
утомления и пе-
реохлаждения. 
Им противопоказан тяжёлый 
физический труд, работа в 
ночную смену, на открытом 
воздухе в холодное время го-
да, в горячих цехах, в душ-
ных помещениях. Пациентам 
следует придерживаться 
специальной диеты.

наиболее 
распространённые 
заболевания почек

Пиелонефрит - это воспа-
ление почек, при котором 
поражается их чашечно-ло-
ханочная система и внеш-

няя оболочка (паренхима). 
Обычно проявляется высо-
кой температурой (38-39°С), 
ознобом, ломотой в мышцах, 
головной болью, болью в по-
яснице. При этих симптомах 
самым правильным будет 
обратиться к врачу. 

Цистит - это воспалитель-
ное заболевание мочевого 
пузыря. Циститы чаще все-
го имеют инфекционную 
природу. Инфекция может 
проникать в мочевой пузырь 
разными путями: из мочеис-
пускательного канала, из по-
чек, через стенку мочевого 
пузыря из расположенных 
рядом с ним органов. Забо-
левание встречается в ос-
новном у женщин, у мужчин 
бывает крайне редко.

Мочекаменная болезнь - 
образование камней в поч-
ках, мочеточниках или мо-
чевом пузыре. Заболевание 
вызвано врождённым от-
клонением обменных про-
цессов, к которому присое-
диняются неблагоприятные 
факторы: жаркий климат, 
жёсткая кальцинированная 
вода, обилие острой и кис-
лой еды и дефицит витами-
нов в рационе, недостаток 
ультрафиолетовых лучей, 
остеопороз.

В 70-80% мочевые камни 
являются неорганически-
ми соединениями кальция 
(оксалаты, фосфаты, каль-
ция карбонат). Мочекислые 
камни встречаются в 10-15% 
случаев, причём с возрастом 
их частота возрастает.

Профилактика

Наиболее 
универсаль-

ным и простым 
способом предуп- 
реждения обра-
зования камней 
в почках являет-
ся снижение кон-
центрации мочи. 
Поэтому при 
мочекаменной 
болезни надо 
больше пить. 

В большинстве случаев 
нужно пить столько, чтобы с 
мочой выделялось около 2,5 
литра жидкости в день. Одна-
ко эти рекомендации не под-
ходят для людей, страдающих 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, которым показано 
ограничение жидкости. 

Полезны мочегонные тра-
вы, отвар шиповника и ком-
пот из яблок. Вода обязатель-
но должна быть кипячёной 
и профильтрованной через 
бытовые фильтры. Старай-
тесь выбирать картриджи, 
смягчающие воду. Нежела-
тельно пить минеральную 
воду. Она содержит кальций 
и магний, из которых потом 
могут сформироваться кам-
ни.

Рекомендуется необильная 
и достаточно разнообразная 
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диета. Ограничения в пита-
нии зависят от состава кам-
ней.

При выявлении камней-ок-
салатов и смешанных камней 
нужно ограничить в рационе 
продукты с высоким содер-
жанием кальция и щавеле-
вой кислоты. Исключите 
ревень, бобовые, щавель, 
салат, шпинат и другие 
зелёные овощи. Нежела-
тельно есть малину, сыр, 
шоколад, орехи. Сведите к 
минимуму употребление 
смородины, редиса, редьки 
и цитрусовых. Нежелатель-
но пить крепкий чай, кофе 
и какао. Необходимо также 
некоторое ограничение по-
варенной соли и животных 
жиров. Полезны продукты, 
содержащие клетчатку, на-
пример, хлеб грубого помола 
и отруби. 

Если выявлены уратные 
камни, нужно ограничить 
продукты, являющиеся 
источниками образования в 
организме мочевой кислоты. 
К ним относят мясные буль- 
оны, птицу, рыбу, колбасы, 
острый сыр. Противопоказа-
ны также крепкий чай, кофе, 
шоколад, какао. Надо есть 
меньше жареного и тушёно-
го мяса, холодца, субпродук-
тов (печени, ливера и др.). 
Рекомендуется максималь-
но ограничить потребление 
алкоголя, особенно красных 
вин и коньяка.

При выявлении камней, в 
составе которых есть фосфа-
ты, надо есть меньше молоч-
ных продуктов, рыбы и яиц.

При неприятных ощуще-
ниях в области поясницы 
надо обращаться к урологу.

Кстати, хро-
нический 

пиелонефрит, 
как правило, 
обостряется вес-
ной и осенью. 
Поэтому в это время для 
профилактики можно при-
нимать растительные комп- 
лексы мочегонного, противо-
воспалительного и антибак-
териального действия. 

Для предотвращения цис- 
тита важно соблюдение пра-
вил личной гигиены. В про-
филактике и комплексном 
лечении этого заболевания 
могут использоваться моче-
гонные чаи и биологически 
активные добавки проти-
вовоспалительного и анти-
бактериального действия. 
Для профилактики цистита 
и пиелонефрита важно дер-
жать поясницу в тепле и не 
переохлаждаться.

К  врачу!
Следует обратиться к специ-

алисту, если наблюдается:
- задержка жидкости в ор-

ганизме, на лице, на ногах 
постоянно держатся отеки;

- устойчивое повышение 
артериального давления; 

- присутствие в моче крови;
- регулярно повторяющи-

еся циститы. 
ЕВГЕнИя ЧЕрЕнТаЕВа,  

ТЕраПЕВТ ТаЗоВсКой ЦрБ

Цифры и факты

распространенность болезней почек  
и мочевыделительной системы в  
п. тазовский и тазовском районе  
в 2016 году составила 61 на 1000 населе-
ния. из них: мочекаменная болезнь -  
12,2 на 1000 населения, хронический 
пиелонефрит - 17,5 на 1000 населения, 
циститы - 31 на 1000 населения.

не секрет, что болезни 
сердца и сосудов в современ-
ном мире являются лидерами 
в структуре инвалидности и 
смертности. 

XX и XXI века обострили 
картину сердечно-сосудистых 
заболеваний (ссЗ), внеся в раз-
витие этих болезней дополни-
тельные факторы: социальные 
стрессы, информационные 
перегрузки, гиподинамию, ано-
мальное пищевое поведение 
(так называемые «фаст-фуды»). 
В итоге - облитерирующий 
атеросклероз, который лежит в 
основе ссЗ, имеет склонность к 
росту, а соответственно и к ро-
сту его осложнений: инфарк- 
тов мозга, сердца, кишечника, 
почек и других органов.

Инфаркт - это участок 
омертвения ткани органа в 
результате перекрытия пита-
ющего сосуда. сосуд может 
закупориться тромбом, ате-
роматозной бляшкой, допол-
нительным спазмом. Инфаркт 
миокарда (сердца) всегда 
сопровождается болью за гру-
диной (давящая, жгучая боль), 
которая отдаёт в левую руку, 
лопатку. 

 Инфаркт мозга (инсульт) 
сопровождается слабостью в 
руке, ноге, нарушением речи, 
онемением части лица, языка, 
половины тела, вплоть до раз-
вития паралича.

 В развитии инфаркта как 
болезни очень важен период, 
который называется светлым 
промежутком (светлым пери-
одом или ещё терапевтиче-
ским окном). Это первые 2-3, 
максимально первые 6 часов 
от начала развития болезни, 
когда изменения в органах 
ещё не достигли критических, 

острые состояния, 
требующие неотложных 
вмешательств

катастрофических форм, не 
приобрели стадию необра-
тимости, т.е. ещё можно 
повернуть инфаркт вспять. 
В этот период времени воз-
можны лечебные способы и 
средства, которые помогут 
восстановить проходимость 
артерий (медикаментозный 
тромболизис - растворение 
тромба; механический - уста-
новка стента - распирающей 
спирали). но важно сделать 
это именно в первые 2-3 часа, 
когда нет необратимых изме-
нений, т.е. именно в светлый 
период. Позднее 6 часов уже 
сделать этого невозможно, 
более того - опасно, так как 
можно получить дополни-
тельные осложнения.

суть этой маленькой ста-
тьи - обращение к людям, 
возможным пациентам: 
«не занимайтесь самоле-
чением, не ждите, когда 
«пройдёт само», а вызы-
вайте «скорую помощь», 
которая доставит вас к 
врачу-специалисту, а он 
уже проведёт экстренное, 
профессиональное лечение 
в этот короткий, но важный 
«светлый промежуток».

ВадИМ ГУщИн,  

ВраЧ-анЕсТЕЗИолоГ,  

рЕанИМаТолоГ ТаЗоВсКой ЦрБ
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ПрАвоПорядоК

Так, Обществом с 2016 года построены 
и эксплуатируются более 20 скважин и 10 
трубопроводов, расположенных на Пякя-
хинском месторождении, без внесения о 
них сведений в государственный реестр 
опасных производственных объектов. 
Помимо этого, допущена эксплуатация 
двух нефтесборных трубопроводов в от-
сутствие разрешения на ввод их в эксплу-
атацию.В целях устранения выявленных 
нарушений закона внесено представле-
ние, возбуждено 5 административных дел:  
4 дела по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение тре-
бований промышленной безопасности),  
1 дело по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация 
объекта капитального строительства без 
разрешения на ввод его в эксплуатацию) 

в отношении должностного лица, по ре-
зультатам рассмотрения которых назна-
чено административное наказания в виде 
штрафов на общую сумму 441 000 рублей.

9 июня 2017 года вступил в силу но-
вый Федеральный закон от 28.05.2017  
№ 101-ФЗ, которым приведен в соответствие 
с позицией Конституционного суда порядок 
исчисления срока давности предъявления 
исполнительного документа к исполнению.

В частности, теперь в случае, если испол-
нение по ранее предъявленному исполни-
тельному листу было окончено в связи с от-
зывом взыскателем исполнительного листа 
либо в связи с совершением взыскателем 
действий, препятствующих его исполне-
нию, период со дня предъявления данного 
исполнительного листа к исполнению до 
дня окончания по нему исполнения по од-
ному из указанных оснований вычитается 
из соответствующего срока предъявления 
исполнительного листа к исполнению.

арТёМ ГордИн, 

 ПоМощнИК ПрИродооХранноГо ПроКУрора 

В целях устранения выявленных нару-
шений закона в адрес генерального дирек-
тора Общества внесено представление, в 
Муравленковский городской суд направ-
лено 6 исковых заявлений о признании 
действий по эксплуатации трубопроводов 
в отсутствие указанных разрешений неза-
конными и понуждении получить разре-
шения на ввод их в эксплуатацию. Все 6 
исковых заявлений судом удовлетворены.

Кроме того, в отношении Общества и 
должностных лиц возбуждено 12 адми-

нистративных дела по ч. 1 ст. 9.1 КоАП 
РФ, по результатам рассмотрения ко-
торых Обществу и виновным должност-
ным лицам назначены наказания в виде 
штрафов на общую сумму 1320000 руб.

Разъяснение 
Постановлением Правительства РФ  

от 18.05.2017 № 595 внесены изменения в 
Положение об установлении и измене-
нии границ участков недр, предостав-
ленных в пользование, утвержденное 
постановлением Правительства РФ  
от 3 мая 2012 г.  № 429.

Ранее действовавшая редакция Пос- 
тановления допускала многократное 
изменение границ участка недр, пре-
доставленного в пользование, только в 
сторону его уменьшения.

Теперь, законодателем допускается 
изменение границ участка недр также 
и в сторону увеличения.

алЕКсЕй ИЗМЕсТьЕВ, 

 ПрИродооХранный ПроКУрор

нарушения законодательства 
Ямало-ненецкой природоохран-
ной прокуратурой при проведении 
проверки тПП «Ямалнефтегаз» ооо 
«лУКоЙл-западная Сибирь» выяв-
лены нарушения законодательства о 
промышленной безопасности

Ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой в ходе проведения про-
верки Филиала «Газпромнефть-Мурав-
ленко» ао «Газпромнефть-ннГ» выяв-
лены нарушения при эксплуатации бо-
лее 10 нефтесборных трубопроводов, 
без их регистрации в государственном 
реестре опасных производственных 
объектов, а также в отсутствие разре-
шений на ввод их в эксплуатацию

Ямало-ненецкой природоохран-
ной прокуратурой при прове-
дении проверки по обращению 
гражданина, установлено, что  
Пао «ГеотЭК-Сейсморазведка» 
(подрядчик Пао Сибнефтегаз) 
в отсутствие правоустанавлива-
ющих документов проведены 
сейсморазведочные работы, в 
результате проведения которых 
совершена незаконная рубка 
лесных насаждений, ущерб от 
которой составил  96492617 руб. 

По данному факту возбуждено  
уголовное дело по признакам пре- 
ступления, предусмотренного ч. 3. 
ст. 260 УК рФ. В адрес руководителей 
Пао «сибнефтегаз» и Пао «ГЕо- 
ТЭК-сейсморазведка» 05.06.2017 вне-
сены представления.

разъяснение закона 
согласно Постановлению Прави-

тельства рФ от 14.06.2017 № 707 «о 
внесении изменения в Положение 
о федеральном государственном 
санитарно-эпидемиологическом 
надзоре» с 1 октября 2017 года в 
отношении отдельных юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, а с 1 июля 2018 года - в 
отношении всех юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей, при проведении плановых про-
верок будут использоваться прове-
рочные листы (списки контрольных 
вопросов), которые будут включать 
в себя перечни вопросов, затраги-
вающих обязательные требования, 
соблюдение которых является наи-
более значимым с точки зрения не-
допущения возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью 
граждан.

алЕКсандр МарТынЕнКо,  

сТарШИй ПоМощнИК 

ПрИродооХранноГо ПроКУрора

незаконная 
рубка леса

 
Фамилия, имя № 57

15.07.2017 г.
К У П О Н

частНОгО  бесПлатНОгО  ОбъявлеНия

адрес:

телефон:

Ваши фамилия и имя, адрес и те-
лефон нужны для контакта с Вами 
при необходимости уточнений (в 
газете эти данные не публикуются)

вырезанный купон вложите в конверт и вышлите по адресу: п. тазовский, ул. Пушкина, 36, редакция газеты «сЗ».
также купон можно лично доставить в редакцию «сЗ».

Купон действителен в течение двух недель с момента публикации.
Принимаются объявления, заполненные аккуратно, печатными буквами, с пробелами между словами.
Купоны, заполненные неразборчивым почерком, приниматься не будут. Ксерокопии не принимаются.

РУбРиКа
• хочу поздравить
• хочу поблагодарить
• ищу работу
• кое-что продам
• ...и кое-что куплю
• знакомства
• всякое-разное
Нужное подчеркнуть
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летний отдых

детский лагерь. Первая смена летнего 
оздоровительного лагеря «Солнышко» 
Тазовского районного Дома творчества  
называлась «Приключения Планет». От-
метим, что, кроме «официальных», вожа-
тые организовывали на различные темы 
квесты, музыкальные, познавательные, 
развлекательные мероприятия. 

Открыла смену «Неделя знакомства». 
Ребята поделились на отряды, позна-
комились со своими вожатыми и вос-
питателями. Организаторы объявили 
тематику и цель смены, после чего дети 
начали придумывать название своих 
команд, девиз, танец и стенгазету. 

Смена прошла весело!
Вторая неделя называлась «Танце-

вальная». Она была насыщена конкур-
сами, мероприятиями. В конце недели 
провели бальный фестиваль в стиле 
«вечеринки» 19 века. 

Третья неделя носила название 
«Планета героев», она стала самой 
яркой и насыщенной - дети с воспи-
тателями ездили в пожарную часть, 
несколько раз участвовали в инте-
ресных мероприятиях, проводимых 
сотрудниками районного Центра на-
циональных культур. А 23 июня, в день 
Ивана Купалы, ребята прыгали через 
«костёр». 

Итоги проверки. В конце июня в са-
лехарде директор департамента моло-
дёжной политики и туризма ямало-не-
нецкого автономного округа Эльвира 
Тимергазина в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провела рабочее совещание 
с уполномоченными органами в муни-
ципальных образованиях региона, ре-
ализующими функции по организации 
отдыха, оздоровления и трудозанятости 
детей и молодёжи.

основными вопросами повестки ста-
ли итоги первой смены летней оздоро-
вительной кампании, подготовка к по-
следующим сменам, работа палаточных 
лагерей на территории ямала.

По итогам первой смены в рамках 
закупленных квот в лагерях Краснодар-
ского края, Тюменской и Курганской об-
ластей, Болгарии отдохнули 1675 детей. 
Во вторую смену планируется реализа-
ция квот для 2103 ямальских ребят.

оздоровительные лагеря соответствуют 
установленным стандартам качества

Четвёртая неделя стала «музыкаль-
ной». Каждый день проводились мероп- 
риятия: «Угадай зелёную мелодию», 
«Угадай мелодию», «Танцевальная 
минутка», «Караоке тайм» и конкурс  
«Две звезды». Каждый отряд готовил 
яркие и интересные номера. К сожале-
нию, время быстро пролетело, однако 
заряд веселья, беззаботности и ощуще-
ния летнего отдыха остался как у ребят, 
так и у вожатых.

насТя ЖУКоВа, аня ИльИна, алИна ВаКИлоВа, 

ВИКа ШЕсТаКоВа И алИна сТЕПаноВа, 

ВоЖаТыЕ сМЕны 

ФоТо ИЗ арХИВа УЧасТнИКоВ

В рамках совещания директор 
департамента также представила ин-
формацию об итогах инспектирования 
лагерей Крыма и Краснодарского края. 
напомним, с 11 по 15 июня проводилась 
плановая проверка качества предостав-
ляемых услуг в детских оздоровитель-
ных учреждениях Мл «смарт-Кэмп» 
(Крым), дол «Шахтинский текстиль-
щик» (ольгинка), дсоК «радость» 
(джубга), дол «Эллада» (Пляхо), сана-
торий «Жемчужина моря» (Кабардин-
ка) и КоЦ «Премьера» (анапа).

«результаты проверки показали, что 
лагеря, в которых отдыхают либо будут 
отдыхать этим летом ямальские дети, соот-
ветствуют государственным контрактам» , -  
подчеркнула Эльвира Тимергазина.

Так, культурно-оздоровительный 
центр «Премьера» в анапе предос- 
тавил для размещения ямальцев от-
ремонтированные корпуса. Условия 

проживания, питание и активная дея-
тельность творческих объединений в 
рамках учебно-воспитательной рабо-
ты не вызвали нареканий, сообщает 
пресс-служба Правительства янао.

Крымский «смарт Кэмп» предлагает 
для отдыха и оздоровления обновлён-
ную территорию со свежим ремонтом и 
стильным дизайном. 

Также Эльвира Тимергазина проинспек-
тировала базы «радость» (муниципаль-
ный контракт Тазовского района) и «Элла-
да» (Пуровский район). Условия прожи-
вания, питание и организация режимных 
моментов соответствуют требованиям.

директор департамента поручила 
органам по делам молодёжи муници-
пальных образований янао осущест-
влять проверочные мероприятия по 
муниципальным контрактам на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи и мест отдыха ямальских 
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К сведению

слушания. Заключение о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства по объекту: 
«строительство жилого многоквартирного дома 
по адресу (стр): село Гыда, на 8 метров севернее 
жилого дома № 14 по ул. Е. Катаевой»

7 июля 2017 г. с. Гыда

В соответствии со ст. 40 Градострои-
тельного кодекса российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном 
образовании село Гыда, принятым реше-
нием собрания депутатов муниципально-
го образования село Гыда от 15.02.2006 г. 
№ 13, на основании Постановления Главы 
муниципального образования село Гыда 
№ 95 от 23 июня 2016 года в помещении 
сельского дома культуры, расположенно-
го по адресу: с. Гыда, ул. советская, дом 3,  
были проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по объекту: 
«строительство жилого многоквартирно- 
го дома по адресу (стр): село Гыда,  
на 8 метров севернее жилого дома № 14 
по ул. Е. Катаевой». В соответствии с про-
токолом публичных слушаний от 7 июля 
2017 г. в слушаниях приняли участие 15 
человек - жителей села. с докладом вы-
ступил Шабалин олег николаевич.

Замечаний и дополнительных предло-
жений по обсуждаемому вопросу от жи-
телей села, а также от правообладателей 
земельных участков и правообладателей 
объектов капитального строительства, 

Приложение 
 к заключению о результатах публичных слушаний  по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
по объекту: «строительство жилого многоквартирного дома по адресу (стр):  

село Гыда, на 8 метров севернее жилого дома № 14 по ул. Е. Катаевой»

таблица отклонений от предельных параметров разрешенного  
строительства по объекту: «Строительство жилого многоквартирного дома 

по адресу (стр): село Гыда, на 8 метров севернее жилого дома № 14  
по ул. е. Катаевой»

№ 
п/п

наименование параметра
Предельные параметры разрешенного 

строительства
1 2 3

Предельные параметры разрешенного строительства

1

наименование объекта капитального 
строительства

Многоквартирный жилой дом, расположенный 
по адресу: «село Гыда, на 8 метров севернее 

жилого дома № 14 по ул. Е. Катаевой»
Максимальный процент застройки  

в границах земельного участка
25%

Изменение предельных параметров разрешенного строительства

2

наименование объекта капитального 
строительства

Многоквартирный жилой дом, расположенный 
по адресу: «село Гыда, на 8 метров севернее 

жилого дома № 14 по ул. Е. Катаевой»
Максимальный процент застройки  

в границах
61,1%

работодатель:
› ежемесячно размещающий информа-

цию о вакансиях, считается исполнившим 
требования статьи 25 Закона о занятости в 
части предоставления органам службы за-
нятости информации о вакансиях;

› зарегистрированный в системе и не 
разместивший информацию о вакансиях,

считается проинформировавшим органы 
службы занятости населения об отсутствии 
вакансий.

В случае закрытия вакансии работода-
тель обязан в течение одного рабочего дня 
со дня её закрытия разместить соответству-
ющую информацию.

Информация о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей явля-
ется основой для формирования сведений 
о свободных рабочих местах (вакантных 
должностях) в региональном регистре по-
лучателей государственных услуг в сфере 
занятости населения.

В этих целях в сети Интернет функционирует 
Интерактивный портал службы занятости на-
селения автономного округа (далее - портал), 
посредством которого предусмотрена возмож-
ность подачи в личном кабинете работодателя 
необходимых сведений в соответствии с фор-
мой, приведённой в Приложении № 11 к Прика-
зу Минтруда россии от 26 февраля 2015 года  
№ 125н «об утверждении форм бланков лич-
ного дела получателя государственных услуг в 
области содействия занятости населения».

Таким образом, исполнение работодате-
лями предусмотренной требованиями части 
3 статьи 25 Закона о занятости обязанности 
по представлению органам службы занятости 
населения информации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей осу-
ществляется в соответствии с установленными 
Правилами на портале либо в системе.

В целях эффективного обеспечения 
оказания государственных услуг, а также 
недопущения нарушения установленных 
Законом о занятости требований работода-
телям необходимо обеспечить:

›наличие регистрации на портале либо 
в системе;

›представление и актуализацию на пор-
тале либо в системе информации о нали-
чии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей.

Справочно:
непредставление информации о нали-

чии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей является административным 
правонарушением, за которое предусмот- 
рена административная ответственность в 
соответствии со статьёй 19.7 Кодекса рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях:

на должностных лиц - от трехсот до пя-
тисот рублей;

на юридических лиц - от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей.

Внимание, работодатель!

расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому зап- 
рашивается разрешение, в оргкомитет не 
поступало.

По итогам публичных слушаний можно 
сделать следующие выводы:

 1. считать публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по объекту: 
«строительство жилого многоквартирного 
дома по адресу (стр): село Гыда, на 8 ме-
тров севернее жилого дома № 14 по ул.  
Е. Катаевой» состоявшимися.

2. рекомендовать Главе админист- 
рации предоставить обществу с огра-
ниченной ответственностью «строи-
тельное объединение арКТИКа» раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительст- 
ва по объекту: «строительство жилого 
многоквартирного дома по адресу (стр): 
село Гыда, на 8 метров севернее жилого 
дома № 14 по ул. Е. Катаевой» согласно 
приложению 1. 

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

ПрЕдсЕдаТЕль КоМИссИИ  

о.н. ШаБалИн

трудовое законодательство
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теленеделя

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

22.07

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.55 Х/ф «Страх высоты» (12+)

08.40 «Смешарики. Новые приключения»  
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я вся 

такая в шляпке» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Дачники» (12+)

15.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «МаксимМаксим» (16+)

19.20 «Кто хочет стать миллионером?»  
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН» (16+)

00.35 Х/ф «Хорошее убийство» (18+)

02.30 Х/ф «Горячий камешек» (12+)

04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

05.00 Т/с «Без следа» ((12+)

07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Док. фильм
08.50 Док. фильм
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.30 «Регион-Тюмень»
11.50 Т/с «Принцесса и нищенка» ((12+)

14.00 «Вести»
14.30 Т/с «Принцесса и нищенка» ((12+)

20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Пропавший жених» ((12+)

00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с «Марш Турецкого - 3» ((12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12.05 Д/ф «Владимир Сошаль- 

ский.Одинокий голос скрип- 
ки»

12.50 «Оркестр будущего»
13.30 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии»
14.25 Д/ф «Передвижники.  

Василий Перов»
14.50 Х/ф «Барон Мюнхгау- 

зен»
16.20 «По следам тайны»
17.05 «Кто там ...»
17.35 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «Женщина под влия- 

нием»
00.05 «Опера. Джаз. Блюз»
01.05 Д/ф «Первозданная приро-

да Бразилии»
01.55 «По следам тайны»
02.40 «Мировые сокровища»

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

21.07
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 «Местное время.  

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

11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с «По горячим сле- 

дам» ((12+)

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

17.00 «Вести»
17.20 «Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» ((12+)

23.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова

01.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» ((12+)

03.10 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего кино» (12+)

08.25 Х/ф «Демидовы» 
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Счастье по 

контракту» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Обложка. Тайна 

смерти звезд» (16+)

15.45 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)

17.35 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)

00.00 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (6+)

01.50 Д/ф «Мирей Матье. 
Женщина-загадка» (6+)

02.55 Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)

04.45 «Петровка, 38» (16+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

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

11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00 Т/с «Паутина» (16+)

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

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

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

Судьбы» (16+)

01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

03.35 «Лолита» (16+)

04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.00 Т/с «Дело было на Кубани» (16+)

09.00 Т/с «Журов» (16+)

10.00 Х/ф «Шторм на суше» (12+)

11.25, 15.05, 15.30 Мультфильм 6+
11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком 
языке (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

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

13.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.30 «Полярные исследования» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)

21.45 Д/с «Заговор маршала» (16+)

23.15 Х/ф «Любовь зла...» (16+)

00.30 Х/ф «У твоего порога» (16+)

01.45 Х/ф «Шторм на суше» (12+)

03.05 Д/с «Заговор маршала» (16+)

04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)

04.55 Х/ф «Зося» (12+)

Человек впервые 
ступил на поверх-
ность Луны -
в 1969 году этим человеком 
стал Нил Армстронг, коман-
дир американского корабля 
«Аполлон-11»

08.30, 11.25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.25,
17.25, 19.25, 20.45, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.30, 17.35, 01.15 «Все на 
«Матч»

11.00 «Автоспорт»
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
15.30 Волейбол. Гран-при
18.25 Пляжный футбол. Мундиа-

лито-2017
19.35 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2017
23.00 «Все на футбол!» (12+)

00.00 «Автоспорт»
00.20 Фехтование. Чемпионат 

мира (0+)

02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта (0+)

04.35 Х/ф «Триумф духа» (16+)

06.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Высота.  

Норман Фостер»
13.10 Д/с «Романовы. Личные хроники  

века»
13.40 «Музыка нашего кино»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.35 Д/ф «Секреты Колизея»
16.30 Д/ф «Остановись, мгновение!»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.15 «Мировые сокровища»
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Ступени цивилизации»
21.05 «Большая опера - 2016»
23.00 «Мировые сокровища»
23.20 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Синдбад» (16+)

01.05 «Триумф джаза»
01.55 «Наблюдатель»

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей - 2» (16+) 

06.05, 09.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+) 

09.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+) 

12.55, 13.25 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+) 

16.15, 22.45 Т/с «Детективы» (16+) 

18.00 Т/с «След» (16+) 

03.40 Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 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+)

15.00 Новости 
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» (16+)

00.55 Х/ф «В ожидании выдоха» (16+)

03.15 Х/ф «Как Майк» 
05.05 «Наедине со всеми» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

09.00 «Зарядка ГТО» (0+)

09.20 «Все на «Матч» (12+)

09.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+)

11.20 «Автоспорт»
11.40 «Все на футбол!» (12+)

12.40 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Китай - Россия

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

15.30 Новости
15.35 «Все на «Матч»
16.15, 19.05 «Росгосстрах». Чемпио-

нат России по футболу
18.55 Новости
21.25 «Все на «Матч»
21.50 Профессиональный бокс
01.00 «Все на «Матч»
01.30 «Автоспорт»
01.50 Смешанные единоборст- 

ва (16+)

03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

07.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017 (0+)
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Матч-тВ культура
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вс воскресенье

23.07
04.50 Т/с «Без следа» (12+)

07.00 «МУЛЬТутро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Ямал. События недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Семейный альбом» (12+)

12.05, 14.20 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.30 «Анатолий Яцков. Взломать проект 
«Манхэттен» (12+)

01.25 Х/ф «Дни надежды» (12+)

03.10 Х/ф «Чертово колесо» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
13.55 Документальный фильм
14.25 Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
14.55 Опера «Диалоги кармелиток»
17.30 Х/ф «Матрос с «Кометы»
19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное 

поле...»
19.45 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце

21.40 Х/ф «Не сошлись характера-
ми»

23.05 Спектакль «19.14»
00.30 «Страна птиц»
01.20 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

06.05, 08.30 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Открытый мир. Мадейра» (12+)

07.00 Х/ф «Командировка» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.50 Х/ф «На златом крыльце сидели» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/ф «Атом. Цепная реакция успеха» (12+)

13.15 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Укрощение огня» (12+)

16.25 Х/ф «Дверь без замка» (12+)

18.00 Д/ф «Атом. Цепная реакция успеха» (12+)

18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

19.00 «Полярные исследования. Год экологии в 
Арктике: актуальные вопросы» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» (12+)

22.05 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)

00.15 Х/ф «Соленый пес» (12+)

01.30 Х/ф «Дверь без замка» (12+)

03.00 Х/ф «Командировка» (12+)

04.30 Х/ф «На златом крыльце сидели» (12+)

05.40 Мультфильм (6+)

Всемирный день 
китов и дельфинов -
этот праздник был уч-
реждён в 1986 году, когда 
Международная китобой-
ная комиссия, после 200 
лет беспощадного ист- 
ребления, ввела запрет 
на китовый промысел. 
Запрет действует и 
поныне и означает, что во 
всём мире охота на китов, 
а также торговля китовым 
мясом запрещены

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.50 «Квартирный вопрос» (0+)

12.55 «Красота по-русски» (16+)

13.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

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

17.10 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

01.20 Т/с «ППС» (16+)

03.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+)

03.35 «Лолита» (16+)

04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

05.00 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (12+) 

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+) 

00.25 Т/с «Городские шпи- 
оны» (16+)

06.05, 08.30 «Тысячи миров» (12+)

06.30 «Открытый мир» (12+)

07.00 Х/ф «Жребий» (12+)

09.00, 12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Здравствуйте» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.50 Х/ф «Как стать мужчиной» (12+)

12.30 Д/ф «На рубеже» (12+)

13.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

13.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)

15.05 Х/ф «Миколка-паровоз» (12+)

16.40 Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)

18.00 Д/ф «На рубеже» (12+)

18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Укрощение огня» (12+)

23.00 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» (12+)

00.20 Х/ф «Миколка-паровоз» (12+)

01.50 Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)

03.00 Х/ф «Жребий» (12+)

04.20 Х/ф «Как стать мужчиной» (12+)

05.30 Мультфильмы (6+)

День работников 
торговли в России -
отмечается в четвёр-
тую субботу июля с 
2013 года. Со времён 
Древней Руси торговля 
играет важную роль в 
экономической и даже 
политической жизни 
страны. Профессия  
продавца - одна из  
наиболее распростра-
нённых и востребован-
ных

05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

13.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)

01.30 Т/с «ППС» (16+)

03.05 «Поедем, поедим!» (0+)

03.35 «Лолита» (16+)

04.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Уснувший пасса- 

жир» (12+)

08.10 «Смешарики. ПИН-код»  
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.10 «Непутёвые заметки» (12+)

10.30 «Честное слово»  
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости 
12.10 «Фазенда»
13.20 «Дачники» (12+)

15.00 Х/ф «Господа-товарищи» (16+)

18.50 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «КВН» (16+)

23.45 Х/ф «Значит, война!» (16+)

01.35 Х/ф «Тайный мир» (12+)

03.25 «Наедине со всеми» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

05.50 Х/ф «Счастье по контрак-
ту» (16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)

08.55 Х/ф «Неоконченная 
повесть»

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+)

13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.45 «Свадьба и развод» (16+)

15.35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)

16.20 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)

20.05 Х/ф «Перелетные 
птицы» (16+)

00.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

01.40 Д/ф «Куда приводят 
понты» (12+)

02.30 Х/ф «Мачеха» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.00 Х/ф «Судьба Марины»
08.00 «Православная энци-

клопедия» (6+)

08.25 «Короли эпизода. 
Борис Новиков» (12+)

09.15 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

11.05, 11.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (12+)

11.30 «События»
13.10, 14.45 Х/ф «Мачеха» (12+)

14.30 «События»
17.05 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право голоса» (16+)

01.20 «Донбасс. Ни мира, ни 
войны» (16+)

01.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

02.45 «Хроники московского 
быта» (12+)

03.30 «Линия защиты» (16+)

04.00 Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)

08.30 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017 (0+)

09.00, 20.50, 04.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта

10.10 Волейбол. Гран-при
12.10, 14.40, 16.45, 20.25, 
23.30 Новости
12.20, 14.45, 02.00 Футбол. 

Международный Кубок 
чемпионов

14.20 «Автоспорт»
16.55 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу
18.55 Пляжный футбол. Мунди-

алито-2017
19.55 «Автоинспекция» (12+)

20.30, 01.00 «Все на «Матч»
22.45 Фехтование. Чемпионат мира
23.40 «После футбола»
00.40 «Дневник Чемпионата мира 

по водным видам спорта» (12+)

06.00 Д/ф «Тренер, который 
может всё» (16+)

07.05 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» (16+)

08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

07.40 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Алсу. Я не принцес-

са» (12+) 

10.15 Х/ф «Морозко» (6+) 

11.45 Т/с «Однолюбы» (16+) 

00.00 Т/с «Городские шпионы» (16+)



 > квартиру-студию в 
Краснодаре, в р-не “российской 
ленты”. Площадь - 24 кв.м, 
документально оформленный 
цоколь 3-этажного дома. новая 
мебель в подарок, развитая  
инфраструктура, уютный двор 
с детской площадкой. 1 млн 
рублей, торг. 
Тел.: 8-967-670-13-68.

 > гараж на санях 6*5 м.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-908-855-42-64 
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17-21 июля 
на территории хле-
бозавода ярмарка 
«Семейка», одежда 
для детей и взрос-
лых. Серебро.  
Скидки 20-50 %.

Показ роликов антитеррорис- 
тической направленности
Где: дК села Газ-сале
когда: 18 июля в 10.00
Кинопоказ мультфильма «ну, 
погоди!»
Где: дК села Газ-сале 
когда: 18 июля в 10.15
Кинопоказ зарубежного филь-
ма «Моана»
Где: рдК 
когда: 18 июля в 15.00 
Показ роликов антитеррорис- 
тической направленности
Где: дК села Газ-сале
когда: 19 июля в 10.00
игровая программа для детей 
«Страна загадок и чудес»

афиша

Где: дК села Газ-сале 
когда: 19 июля в 10.15
игровая программа для детей 
«Живи, земля!»
Где: ЦнК
когда: 19 июля в 11.00
Показ роликов антитеррори-
стической направленности
Где: ЦнК
когда: 19 июля в 12.00
Кинопоказ мультфильма «три 
толстяка»
Где: ЦнК 
когда: 19 июля в 12.15
Кукольный спектакль для 
детей
Где: дК села Газ-сале 
когда: 20 июля в 10.00 

Кинопоказ документального 
фильма «Глазами живот- 
ных»
Где: дК села Газ-сале 
когда: 21 июля в 10.00
Кинопоказ фильма «Стрижи 
галактики»
Где: рдК 
когда: 21 июля в 16.00
Показ роликов антитерро- 
ристической направленнос- 
ти
Где: ЦнК
когда: 23 июля в 13.00
Кинопоказ мультфильма «Су-
персемейка»
Где: ЦнК 
когда: 23 июля в 13.15

Объявления

прОДаМ

Вниманию жителей  
села Находка!

По результатам проведённого конкурса по отбору специ-
ализированной службы по вопросам похоронного дела, по 
оказанию услуг по погребению умерших на территории му-
ниципального образования села находка заключен договор 
на оказание услуг специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела, по оказанию услуг по погребению 
умерших на территории муниципального образования села 
находка с ооо «Тазспецсервис». 

Часы приёма с 09-00 до 16-00, обед с 12-00 до 14-00, 
по адресу: ул. Северная, д. 10, кабинет № 2, контакт-
ный телефон: 8 (34940) 2 46 57.

администрация села находка

администрация ГбУз Янао 
«тазовская Црб» выражает 
глубокие соболезнования 
евгению александровичу 
бурцеву, в связи со смертью 
матери. 
Скорбим вместе с вами.

Соболезнование



20 № 57 (8745)
15 июля 2017

в Конце номерА

 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

ЕВГЕнИя Соловьёва
КонсТанТИн КоКов (ФоТо)

Квест, мастер-классы, журналы, «за-
бор» для надписей и рисунков - работ-
ники Тазовской библиотеки органи-
зовали для ребят интересное мероп- 
риятие. 

- Сегодня у нас проходит открытие 
летнего читального зала - подобные 
уже есть во многих городах, мы тоже 
решили не отставать. Летняя пора 
предполагает пребывание на свежем 
воздухе, вот мы и предложили детям 
провести время с пользой - поиграть 
в настольные игры, почитать журна-
лы, побегать, - рассказывает директор 
Централизованной библиотечной сети 
Олеся Тюменцева. 

Главные гости праздника - дети, по-
сещающие пришкольные площадки. 
Они разделились на несколько команд, 
чтобы выполнить задания квеста. Быст- 
рее всех с заданиями справлялись стар-
шие ребята.

- На моей станции команде даётся 
лист с нарисованными предметами, 
участники должны угадать, что из ка-
кой сказки. Чем больше назовут ска-
зок - тем больше баллов. Больше всех 
сказок помнят старшие ребята. Ещё 
есть станции «Читательский спринт» -  
там важна скорость чтения, «Школа 

Игры и чтение 
на свежем воздухе

детективов», «Работа над ошибками». 
Мы с коллегами сами придумывали все 
задания, - говорит библиограф Ольга 
Иноземцева. 

- На квесте было интересно, но неко-
торые задания были сложноваты даже 
для нас, вожатых, - например, соотнес- 
ти произведения и авторов. Некото-
рые я сама не читала, но лично мне это 
дополнительный стимул прочесть. Я 
очень люблю читать: чтение увеличи-
вает словарный запас, через книги дети 
знакомятся с окружающим миром. Пос- 
ледняя книга, прочитанная мной вне 
школьной программы - фэнтэзи «Школа 
добра и зла», в школе - первый том «Вой- 
ны и мира». Теперь жду, когда будем 
изучать «Анну Каренину» и «Братьев 
Карамазовых» - очень хочу прочитать 
эти книги! - делится впечатлениями 
десятиклассница Екатерина Бибикова. 

Дети, не участвующие в квесте, могли 
сыграть в шашки, полистать журналы, 
собрать пазлы или сплести браслет. Мас- 
тер-класс по изготовлению «фенечек» 
провела сотрудник музея Алла Алещенко: 

- Ребята на моей площадке учатся 
плести браслеты из бечёвки с бисером. 
Плетение несложное - можно за 15-20 
минут сделать необычный подарок 
себе или друзьям. Девочки постарше 
быстро схватывают, младшим прихо-
дится помогать. 

- Вот плету браслет: я ходила на кру-
жок по бисероплетению, поэтому лег-
ко получается. Ещё не решила - себе 
оставлю или подарю кому-нибудь, - не 
отвлекаясь от плетения говорит Полина 
Мартоева.

Для любителей бумаги и фломасте-
ров были установлены два стенда в 
виде забора - здесь можно было нари-
совать своих любимых книжных героев 
и оставить названия любимых книг и 
авторов.

- Я написала «Гарри Поттер» - но я 
только фильм смотрела, книги не чита-
ла, потому что они слишком большие, -  
поясняет десятилетняя Саша Фирсу-
нина.

Восьмилетняя Диана Худи нарисова-
ла свою любимую сказочную героиню -  
Золушку:

- Мне она нравится, потому что она 
никогда не хвасталась, она скромная и 
красивая. 

Насладиться всеми этими развлече-
ниями дети смогли всего час-другой - 
столько продолжалось мероприятие. По 
словам Олеси Тюменцевой, уже в этом 
месяце во дворе библиотеки плани-
руется установить шатёр, куда смогут 
приходить читать и играть в настоль-
ные игры и взрослые, и дети. Такой чи-
тальный зал на открытом воздухе будет 
работать до сентября.

досуг. на прошлой неделе в Тазовском открылся летний читальный зал 
районной библиотеки


