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Проекты
тазовчан будут
реализованы
благодаря
«Родным
городам»

Издается
с 3 января
1940 года

Цена в розницу свободная
Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

В школах звенит
Последний звонок

Восемь новых
социальных проектов
реализуют в Тазовском
районе благодаря
поддержке компании
«Газпром нефть»
6-7

Экология для
самых маленьких
С февраля прошлого
года на базе детского
сада «Рыбка» работает
образовательный
центр «Гидропоника»,
где воспитанники
выращивают растения
8-9

Игра в пожарных
В Тазовском прошли
соревнования «Юный
пожарный». За победу
боролись команды
тазовских средней
школы и школыинтерната и ГазСалинской школы
12-13

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с окончанием учебного года и праздником Последнего звонка!
Вот и наступил этот день - очень торжественный и волнительный как для школьников,
так и для педагогов и родителей. В эти мгновения вспоминается всё хорошее, что было пережито за годы обучения, и в то же время ощущается волнение от предстоящих испытаний.
Многие из вас достигли хороших результатов не только в учёбе, но и в творчестве, спорте, науке. Впереди у каждого свой путь. Но помните, что всё зависит от вашего упорства,
трудолюбия, желания идти вперёд, веры в собственные силы.
Уверен, что молодая энергия, смелость и стремление к знаниям помогут вам справиться
с любыми задачами, стать настоящими профессионалами и активными гражданами нашей
страны.
От всего сердца желаю вам удачи на экзаменах, исполнения надежд и планов, оптимизма
и счастья!
С праздником, дорогие друзья!
Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Школьники района
сдают выпускные
экзамены

Общество
Ситуация на продовольственном
рынке стабильная
Татьяна Власова

Каждую неделю специалисты отдела потребительского рынка и защиты прав
потребителей администрации
района проводят мониторинг
цен на определённую группу
товаров. В Тазовском районе
определены 8 торговых точек, в которых они собирают
информацию о ценах.
- Мониторинг - это фиксация цены, то есть мы берём
одну и ту же группу товаров
и отслеживаем её стоимость.
Например, если на мясо кур
минимальная цена 210 рублей,
а максимальная 320, значит,
средняя по району - 262 рубля.
В перечень проверяемых
товаров входит 27 наименований, в их числе говядина,
свинина, крупы, сезонные
овощи, соль, мука, сахар, чай
и хлеб, молочные продукты:
кефир, молоко, творог и
сыр, - пояснила начальник отдела потребительского рынка
и защиты прав потребителей
администрации Тазовского
района Татьяна Голышева.
Ещё в начале мая рост цен
за неделю составлял около
4 процентов, сейчас ситуация
стабилизировалась. По данным
отдела потребительского рынка
и защиты прав потребителей,
за минувшую неделю цены выросли на 0,22 процента.
- Мы собираем информацию о ценах по пятницам, а
в понедельник размещаем
результаты на официальном
сайте администрации района,
прокуратуры и направляем
в ЕИАС мониторинг, где Федеральная антимонопольная
служба следит за динамикой, - рассказала Татьяна
Голышева.
С вопросами и жалобами
жители района могут обратиться в отдел потребительского рынка и защиты прав
потребителей по номеру телефона 2-04-33, или заполнив
форму в разделе «Вопросы
и ответы» на официальном
сайте администрации муниципалитета tasu.yanao.ru.

Образование. 19 мая стартовала экзаменационная пора
для учеников 9-х классов. В этот день прошли экзамены
по иностранному и родному языкам

На работу на велосипеде
Анна Любина
Роман Ищенко (фото)

Акция. 20 мая тазовчане
присоединились ко Всероссийской акции «На работу на велосипеде». Она проходит дважды в год: весной и
осенью.
- К велопробегу ежегодно
присоединяются работники и
трудовые коллективы различных учреждений райцентра: администрации района,
детских садов, школ, районной больницы. Радует, что
с каждым годом всё больше
участников со своими велосипедами. Да и в посёлке, по
моим наблюдениям, многие в
весеннее и летнее время передвигаются на велотранспорте, особенно школьники, - отметил специалист
отдела по организации и

проведению спортивно-массовых мероприятий Центра
развития физической культуры и спорта Максим Няч.
Старт акции был дан в
8 утра возле хоккейного
корта «Орион». Участники
проехали по улицам Геофизиков, Пушкина и Ленина, а
дальше каждый отправился
к своему месту работы. В общей сложности в этот день
на экологичный транспорт
пересели более 10 тазовчан.
Присоединился к велопробегу и Глава Тазовского
района Василий Паршаков:
- Я ежегодно участвую в
акции и считаю, что заниматься спортом важно всем!
Велопрогулка - это всё равно
что утренняя пробежка или
активная тренировка. Кроме
того, лично для меня - это
отличная возможность оце-

нить масштабы проделанных
работ в посёлке и наметить
новые векторы благоустройства. Например, в планах в
Тазовском оборудовать велосипедные дорожки.
Тем, у кого нет собственного двухколёсного транспорта, организаторы предоставили его на весь рабочий
день бесплатно.
- Раньше на работу в любую
погоду добирался пешком, а
в этом году приобрёл велосипед и теперь каждый день езжу на нём. Решил поддержать
акцию, считаю, что поездки
на велосипеде полезны для
здоровья - очень хорошая нагрузка, - поделился мнением
тазовчанин Сергей Каленкович.
Отметим, акция «На работу - на велосипеде» прошла
по всему Ямалу.

В Антипаюте сдан жилой дом на 30 квартир
Новый трёхэтажный дом
на 30 квартир появился
на улице Новая. Все
квартиры предназначены
под переселение из
аварийного жилья. Дом
построен с участием Фонда
жилищного строительства
Ямало‑Ненецкого
автономного округа

Константин Коков
Фото автора

26 мая за парты сядут одиннадцатиклассники, они будут сдавать химию, географию и литературу.
- Всего по итогам 2021-2022
учебного года по программе
основного общего образования в форме ОГЭ, ГВЭ к экзаменам допущен 281 ученик
9-х классов. В форме единого
государственного экзамена
будут сдавать 87 учеников
11‑х классов. Самый популярный предмет - обществознание. Экзамены традиционно
проходят на базе Гыданской
и Антипаютинской школ-интернатов и в Тазовской средней школе, где сдают также
ученики Тазовской школыинтерната и Газ-Салинской
средней школы, - пояснила
муниципальный координатор
ОГЭ, ГВЭ в Тазовском районе
Татьяна Глухова.
Единственное новшество
этого года - теперь экзаменационные материалы передаются посредством сети
интернет. Раньше в каждой
аудитории необходимо бы-

ло вскрыть конверт с диском,
где хранились задания. Также для каждой аудитории
были приобретены многофункциональные устройства, где после окончания экзамена сканируются бланки
с ответами школьников и
сразу отправляются на проверку.
Напомним, что в 2020 году
из-за пандемии выпускные
экзамены в России не проводились. Поэтому для нынешних одиннадцатиклассников
это будет первая серьёзная

Завершение строительства способствует реализации целей национального проекта «Жильё
и городская среда» и решению задачи Губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению
1 млн м2 аварийного жилья до 2025 года.
Прилегающая к дому территория будет благоустроена в летнее время. Во дворе установят
детскую спортивно-игровую площадку с резиновым покрытием. Будут оборудованы проезды и тротуары, газоны, появится парковка,
включая места для лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба
Губернатора Ямала.
Это уже второй дом, сданный на улице Новой за последние полгода. В селе возводятся
ещё два дома на 54 квартиры, детский сад на

проверка своих знаний, ведь
их девятый класс пришёлся
как раз на пандемийный год.
- Ребята участвовали в
региональной и нескольких
всероссийских тренировках
ЕГЭ, которые были максимально приближены к настоящим экзаменам. Так что
опыт у них есть, - отметила
Татьяна Глухова.
Завершится экзаменационная пора для девятиклассников 22 июня, ученики 11-х
классов последний экзамен
сдадут 21 июня.

120 мест, ведётся проектирование участковой
больницы.
В Тазовском районе активно возводится жильё
и социальные объекты. Так, в райцентре строится
один из крупнейших в регионе комплексных
микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой на 40 000 м2 - Солнечный. Ключи новосёлам двух первых домов вручал менее года назад
лично Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Темпы жилищного строительства в округе значительно выросли за последние годы.
В 2019 году построено 145 000 м2 жилья, в
2020-м - 167 00 м2, в 2021-м - 173 900 м2. Сейчас
на Ямале возводится порядка 170 многоквартирных домов, площадью более полумиллиона
квадратных метров.
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Конкурс
В районе выберут
лучших женщинавтомобилистов
Нина Кусаева
фото из открытых
источников

4 июня в Тазовском состоится муниципальный
этап окружного конкурса
по автомобильному многоборью среди женщин
«Автоледи».
- Принять участие в конкурсе могут тазовчанки в
возрасте от 18 до 35 лет,
имеющие водительское
удостоверение категории «В» и постоянную или
временную регистрацию
на территории района. В
рамках конкурса участникам предстоит пройти
четыре этапа: творческий
конкурс, на знание Правил
дорожного движения,
основ оказания первой
помощи и классическое
скоростное маневрирование, - пояснила начальник
отдела по патриотическому воспитанию молодёжи
Молодёжного центра Анастасия Павлючкова.
Победителей и призёров
наградят денежными призами: за 1 место - 20 000,
за 2 место - 17 000, а за
3 ‑ 15 000 рублей. Кроме
того, участники, занявшие
1 и 2 место, будут представлять район в окружном
конкурсе по автомобильному многоборью в командном зачёте.
Для участия в «Автоледи» необходимо до
30 мая предоставить пакет
документов в Молодёжный
центр или направить по
адресу: cspp-nadejda@
yandex.ru. Справки по номеру телефона Молодёжного центра: 2-10-59.
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Безопасность в летних
лагерях обсудили
на заседании комиссии
опасности детей при организации летней оздоровительной кампании и пожарной
безопасности пришкольных
лагерей.
В 2022 году в системе образования Ямала запланировано открытие 75 лагерей
с дневным пребыванием и
охватом около 7 000 детей.
Все эти лагеря будут укомплектованы медицинскими
работниками. Образовательные учреждения, в которых
будут организованы лагеря,
оснащены системами видеонаблюдения, средствами
передачи тревожных сообщений, оборудованием для
организации контрольноОфициально. В Салехарде
пропускного режима, металсостоялось заседание окружной
лодетекторами, системами
контроля и управления докомиссии по предупреждению
ступом. Организации полнои ликвидации ЧС и обеспечению
стью соответствуют требованиям пожарной безопаспожарной безопасности
ности.
Главным управлением МЧС
Заседание провёл замести- опасности Ямала Аркадий России по ЯНАО совместно с
тель губернатора, директор Бессонов.
администрациями школьных
департамента гражданской
Одна из главных тем за- лагерей спланировано прозащиты и пожарной без- седания - обеспечение без- ведение инструктажей и тре-

нировок по эвакуации людей
в случае пожара в детских
лагерях, проведение отработки планов и карточек тушения пожаров на объектах,
задействованных в детской
оздоровительной кампании.
Также на заседании обсуждалась безопасность на воде
во время купального сезона,
сообщает пресс-служба Правительства региона. В настоящее время на учёте в ГИМС
МЧС России по ЯНАО состоят
три пляжа (Тарко-Сале, Ноябрьск, Муравленко) и восемь мест массового отдыха
у воды, семь из которых расположены в Новом Уренгое и
одно - в Салехарде, а также
12 347 маломерных судов,
12 046 судоводителей, пять
баз (стоянок) для маломерных судов, четыре понтонномостовые переправы.
В 2022 году Главным управлением МЧС России по ЯНАО
будет продолжена работа по
надзору за маломерными судами, базами для их стоянок,
понтонно-мостовыми переправами, пляжами и местами

массового отдыха у воды, а
также по профилактике мероприятий, направленных на
уменьшение случаев гибели
людей на водных объектах и
недопущение аварий с маломерными судами.
По-прежнему основными
причинами гибели людей
при эксплуатации маломерных судов являются нарушение правил плавания - удаление от берега, нарушение
грузоподъёмности судов, неиспользование спасательных
жилетов.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы пожарной
безопасности в многоквартирных домах и вопросы
обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в
муниципальных образованиях в преддверии пожароопасного сезона.
- Обращаюсь к коллегам
в муниципальных образованиях в части запрета
выхода и выезда на лёд.
Увеличилось количество
поисково-спасательных
работ по оказанию помощи тундровикам, у нас уже
два случая гибели в Приуральском районе, десятки
случаев оказания помощи
людям на снегоходах, которые выезжают на опасный
лёд. В Пуровском районе
очевидцы сняли на видео
детей, которые ходили по
льду. Прошу провести работу, ещё раз донести до населения запреты, связанные с
выходом на разрушающийся лёд, - обратился к участникам совещания Аркадий
Бессонов.

Импортозамещение

Агрофирма «Толькинская» планирует
до конца года реализовать три крупных проекта
Крупная ферма
Красноселькупского
района планирует
реализовать
несколько аграрных
проектов. Главный свинотоварная ферма
производительностью
515 голов в год

Также в 2022 году планируется
ввод в эксплуатацию цеха рыбопереработки и отдельный запуск
переработки молока в качестве
производства кисломолочных продуктов. Руководство фермы уверено, санкции не станут помехой.
- Новые помещения позволят
увеличить объёмы производства
нашей продукции. Мы постараемся полностью закрыть по-

требность местного населения,
социальной сферы, а также выйдем за пределы нашего района.
Региональные меры поддержки,
которые сегодня существуют,
позволят сделать доступным
действительно качественный продукт всем потребителям нашего
округа, - рассказывает директор
ООО агрофирма «Толькинская»
Алексей Шишков.

Предприятие развивает пять
направлений сельского хозяйства - растениеводство, молочное и мясное животноводство,
птицеводство и рыбодобычу.
Агрофирма поставляет товары
в розничную сеть и социальные
учреждения отдалённого посёлка
Толька. Общий объём поставок свыше 340 тонн мясной и рыбной продукции, почти 90 тысяч

литров молока в год, сообщает
пресс-служба Правительства
Ямало-Ненецкого автономного
округа.
- Все корма, семена, оборудование, которое мы используем,
производятся в России. Поэтому
санкции в этой части никак на нас
не повлияли, - говорит Алексей
Шишков.
Недавно предприятие открыло
в Тольке магазин-кафе «Таёжный
рай». Гостям здесь предлагают
молочный коктейль из местного
молока. В ближайшее время в
кафе появятся горячие блюда из
собственной продукции.
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Северяне продолжают
подавать свои идеи в рамках
проекта «Уютный Ямал»
Проектные офисы и портал «Живём
на Севере» продолжают принимать идеи
ямальцев. За три недели от инициативных
северян поступило 116 идей. Наибольшую
активность проявляют жители городов
Лабытнанги, Салехарда и Муравленко.
В этом году фокус внимания северян обращён на домашних питомцев. Активисты
сразу нескольких муниципальных образований предлагают инициативы, делающие
жизнь с четвероногими друзьями лучше и
комфортнее для ямальцев.
Так, жительница Лабытнанги Ирина
Ехлакова предлагает поставить урны, так
называемые догбоксы, с одноразовыми
биоразлагаемыми пакетами для уборки
за собаками по всей территории городского округа, сообщает пресс-служба главы
региона.
- Я общаюсь с собачниками, помогаю в
приюте и знаю, что такая проблема при
выгуле собак возникает. Ответственные
собачники носят пакеты для уборки за животным с собой, но бывает, что забывают.
А если по городу поставить специальные
урны - догбоксы - будет очень удобно. И
те, кто относится неответственно к содержанию животных, видя положительный
пример, будут тоже убирать за своими питомцами, - уверена жительница Лабытнанги Ирина Ехлакова.
Вопрос уборки за собаками оказался актуальным и для Ямальского района.
- Идея поставить догбоксы пришла во
время открытия офиса. Весной состояние

детских площадок, придомовых территорий всегда вызывает негатив, он направлен в адрес собачников. Если будут
стоять догбоксы, жители начнут ими пользоваться, постепенно культура будет прививаться. Финансово это недорогая идея.
Пакеты пополнять могут обслуживающие
организации. Желательно, чтобы пакеты
были разлагаемые, потому что мы за экологию, - прокомментировала свою идею
жительница села Яр-Сале Галина Ройчук.
Учредитель благотворительного фонда
помощи бездомным животным «Хочу домой» и волонтёр приюта в Тазовском Елена
Поникарова предложила благоустроить
территорию местного приюта - установить
комплексы для игр и дрессировки собак.
- Мы существуем меньше года, а у нас уже
85 собак. С ними нужно гулять, нужно пространство для игр, дрессировки. Если у нас
появится специальная площадка, активные
жители смогут приходить и помогать, гулять с животными. Также моя коллега подала
идею в проект «Уютный Ямал» приобрести
автомобиль для приюта. Сейчас мы возим
животных на личных автомобилях, - рассказала автор идеи Елена Поникарова.
Внести свои предложения ямальцы могут до 10 июня через информационный
портал живёмнасевере.рф или в специально созданных проектных офисах «Уютный Ямал». В начале сентября пройдёт
голосование, по итогам которого станет
известно, какие из народных проектов будут реализованы в следующем году.
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Гранты. Восемь
новых социальных
проектов реализуют
в Тазовском
районе благодаря
поддержке
компании «Газпром
нефть». Все они
стали победителями
грантового конкурса
программы
социальных
инвестиций
«Родные города»

7

Последний звонок. Примите поздравления!
Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с окончанием школы
и началом нового этапа в жизни!
Прощание со школой - один из самых волнительных дней в
судьбе человека. В стенах вашей школы были прожиты неповторимые и незабываемые мгновения, которые останутся в
вашей памяти навсегда.
Вы повзрослели, и теперь будете достигать новых целей.
Все эти годы с вами рядом были педагоги, которые учили быть
добрыми, справедливыми, дружными, вкладывали в вас самое
важное и ценное!
Уверен, полученный багаж знаний и привитые вам нравственные ориентиры помогут жить счастливо, честно,
вашими заслугами будут гордиться не только педагоги и
родители, но и весь наш округ!
Искренне благодарю ямальских учителей за самоотверженный труд и достойное воспитание ребят.
Выпускникам желаю успехов на экзаменах, поменьше преград
на дороге жизни!
С праздником, дорогие друзья!
В добрый путь!
Губернатор ЯНАО
Дмитрий Артюхов

Проекты тазовчан будут
реализованы благодаря
«Родным городам»
Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

Диплом победителя грантового конкурса вручают автору проекта «Золотые руки
горшечника» Елене Корниловой
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Проекты-победители похожи в одном:
они про людей и для людей. Местные
общественники в 2022 году впервые
приняли участие в конкурсе социальных и общественно-значимых проектов «Газпром нефти». Конкуренция
была серьёзная: поступило 616 заявок,
финансовую поддержку получили
127 проектов, 8 из них разработаны
тазовчанами. Встреча представителей
компании «Меретояханефтегаз» с победителями конкурса состоялась на этой
неделе.
- Здорово, что в Тазовском районе
очень развито общественное движение. Чувствуется, что грантополучатели, все, кто подали заявки, заинтересованы и горят желанием сделать
жизнь в районе лучше и комфортнее.
Мы поддержали 8 проектов, которые
будут реализованы в этом году, - отмечает руководитель направления

отдела корпоративных коммуникаций
компании «Меретояханефтегаз» Елена
Брылина.
Все инициативы имеют социальную
направленность, большая часть ориентирована на работу с детьми. Благодаря
финансовой поддержке нефтегазовой
компании в Тазовском продолжится
реализация уже известных проектов,
например, воркшоп «Добро+», соревнования по национальным видам спорта и экстремальный забег «Северный
закал».
- Наш проект успешно реализуется
с 2018 года, и мы понимаем, что это то
мероприятие, которое хотят видеть
жители района. И, конечно, хочется,
чтобы всё это развивалось, тем более
что в 2021 году представители Тазовского района, участвуя в соревнованиях по экстремальному спорту в других
муниципалитетах, показали отличные
результаты, - отмечает руководитель
инициативной группы экстремального забега «Северный закал» Анастасия
Павлючкова.
Также в районе, появится медиа-студия «4D», ранняя профориентация
дошкольников через Lego-конструирование, гончарная мастерская, передвижной кукольный театр для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Сянако» (в переводе - куколка,
игрушка). По сути, это театр для одного
зрителя, но не просто спектакль, а элемент сказкотерапии.
- Когда психолог приходит в семью
работать с особенными детками, что у
него в руках? Ничего. А с таким куколь-

Дорогие наши выпускники!
Уважаемые родители и педагоги!
Завершён учебный год, а для выпускников - и весь школьный
этап жизни. Впереди - волнительная пора экзаменов и ответственный выбор дальнейшего пути.
Из-за ковидных ограничений обучение шло не в самых простых условиях. Тем не менее педагоги, школьники, родители
смогли адаптироваться, обеспечить условия для сочетания
очного и онлайн-обучения.
Позади осталась целая эпоха, большая и яркая школьная
жизнь. Вы начинали её детьми-первоклассниками, а заканчиваете юношами и девушками - самостоятельными, смелыми,
умными. Мысли каждого из вас устремлены в будущее. Но я
искренне хочу, чтобы в череде выпускных экзаменов и прощальных встреч вы нашли время сказать слова благодарности
своим учителям и родителям - за то, что делились знаниями,
мудростью, опытом, а главное, что все эти годы беззаветно
верили в вас.
Желаю всем выпускникам удачи на итоговых испытаниях и
успехов в освоении выбранной профессии. Пусть всё сложится,
как задумано. В добрый путь!
Председатель Думы Тазовского района
Ольга Борисова

ным театром мы сможем превратить
сказкотерапию в настоящее представление. Это и лечебный, и оздоровительный эффект, и настроение у ребёнка совсем другое! В рамках проекта
мы хотим охватить 10 семей, в которых
воспитываются особенные дети. Планируем приобрести базовое оборудование - кукольную ширму и куколок.
Сказки будут самые популярные, узнаваемые и понятные зрителю. Хочется
поблагодарить компанию «Меретояханефтегаз». Поддержка «Газпрома»
необходима всегда, вне зависимости
от того тяжёлые времена или нет. Поддержать нас в реализации социальных
проектов и идей могут только такие
надёжные организации, - считает автор проекта Виктория Киселёва.
Проект Виктории победил в номинации «Сохранение традиционной
культуры и поддержка местных сообществ», также в этой номинации
представлен и уже в сентябре начнёт
реализовываться проект «Золотые
руки горшечника».
- Моя специализация - художник по
керамике, так как я владею этим мастерством, хочу передать эти знания детям, научить их работать с глиной, это
своего рода арт-терапия. Буду работать с детьми, проводить семейные мастер-классы. В объединение планирую
набрать 15 ребят. Для старта необходимо приобрести самозатвердевающую
глину, стеки, различные расходные материалы, на это и направлю средства
гранта, - поясняет автор проекта Елена
Корнилова.

Самое популярное направление «Наука и образование». Финансовая
поддержка пойдёт на изучение природных изменений ландшафта в тундре, создание медиа-студии для детей,
раннюю профориентацию и развитие
волонтёрства.
Максимальный размер гранта для
групп инициативных граждан - 100 000
рублей, для общественных организаций - 500 000. При этом приветствуется
софинансирование.
После награждения и подписания
договоров организаторы предложили
тазовчанам авторам проектов небольшой семинар, посвящённый проектной
деятельности и коммуникационному
сопровождению проектов.

Напомним, грантовый конкурс
в Тазовском районе один из ключевых
проектов программы
социальных инвестиций «Родные города»,
который реализуется
компанией «Меретояханефтегаз», ведущей разработку
Тазовского месторождения.
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Экология для самых
маленьких
Воспитатель
средней
группы
«Брусничка»
Екатерина
Ситникова
предложила
детям посадить лук

Чтобы вырастить зелень лука, воспитатель предложила ребятам выбрать способ: поместить овощ в грунт или в воду

В образовательном центре «Гидропоника» детсадовцы выращивают растения и ухаживают за ними

С помощью «чудо-грядки» ребята могут отслеживать температуру и влажность воздуха, а также управлять поливом

Воспитание. С февраля
прошлого года на базе
детского сада «Рыбка»
работает образовательный
центр «Гидропоника»,
где воспитанники выращивают
растения и ухаживают за ними
Нина Кусаева
Роман Ищенко (фото)

Грант на
экологический
проект

Центр работает в рамках
модуля «Эко-мир» муниципального проекта «Острова
успеха», который реализуется во всех дошкольных
учреждениях Тазовского
района. Впервые воспитанники детских садов начали
«погружаться в острова» в
начале 2019-2020 учебного
года. Например, в прошлом
году ребята знакомились с
различными профессиями.

20 детей в возрасте 5-7 лет это старшие и подготовительные группы. Здесь у них
есть возможность предлагать
идеи по высадке и пересадке растений, в общем, даём
полную свободу пофантазировать, - подчеркнула
заместитель заведующей
детского сада «Рыбка» по
воспитательной работе Наталья Штрек.

Для познания
А в октябре «Рыбка» в рам- окружающего мира
ках конкурса социальных и
культурных проектов получила грантовую поддержку в
размере 300 тысяч рублей от
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» .
- На деньги, которые мы
выиграли в грантовом конкурсе, приобрели теплицу.
Сейчас выращиваем рассаду для высадки в неё. Самая
главная задача - экологическое воспитание через детскую инициативу и самостоятельность. Этот проект
и помогает осуществить задумку. В образовательном
центре обучаются порядка

Сейчас в образовательном
центре примерно 20 видов
различных растений: как
отмечают специалисты, самые необычные для северных широт - подсолнухи и
земляника.
- В нашем центре есть
много растений: помидоры,
огурцы, петрушка, болгарский перец жёлтого, зелёного и красного цветов, баклажаны, - всё это высаживали мы с воспитателями.
За растениями постоянно
нужно ухаживать: поливать
и иногда пересаживать их
в другие горшки. Потом из

плодов можно готовить еду,
например, из огурца, помидора и зелени сделать салат,
а морковку добавлять в суп.
Я бы хотела, чтобы у нас появились маки, синие, чёрные
и белые розы, а также кукуруза, - рассказала воспитанница группы «Тундровичок»
Алия Кулинич.
Для наглядности жизненных циклов растений в образовательный центр приобрели мобильный учебный
комплекс для естественнонаучного биологического
практикума - переносной
комплект «Чудо-грядка».
Здесь ребята под присмотром воспитателей могут
проводить эксперименты с
растениями для лучшего познания окружающего мира.
- Когда растение в «чудогрядке», мы можем управлять освещением, увлажнением воздуха и поливом. На
экране можно посмотреть
температуру и влажность
воздуха, дату и время. Собранный урожай будем сами
кушать, ведь свежие овощи это источник витаминов, -

отметил воспитанник группы «Тундровичок» Артём
Макаров.
С самого старта экологического проекта дети ведут
дневник наблюдений, где
записывают дату полива,
температуру и влажность
воздуха и их изменения.

Любители
экспериментов

В детском саду «Рыбка» с
удовольствием поддерживают экологические инициативы, например, недавно к
растениеводству подключились и в средней группе
«Брусничка». Её посещают
13 детей.
- Ребята из моей группы
очень любят экспериментировать, как-то после второго
завтрака им раздали яблоки,
и дети предложили мне посадить семечко. Через время наше «яблоко» проросло, после
чего мы посадили ещё пять - и
все взошли. Посоветовались
с родителями, закупили всё
необходимое, в том числе
семена и стали выращивать
разные саженцы, - пояснила

воспитатель группы «Брусничка» Екатерина Ситникова.
- Чтобы получить урожай,
мы сеяли семена в землю и
поливали их. Сейчас у нас выросли фасоль, горох и редис.
А сегодня мы сажали лук, но
сначала разделились на команды - кто-то помещал луковицу в землю, а я его в воде
попробую вырастить, - рассказала воспитанница группы
«Брусничка» Майя Токарева.
Все этапы высадки растений проходят в формате
игры.
Сейчас в средней группе
уже есть первые плоды огурцы, горох и фасоль. Из
собранного урожая юные садоводы планируют сделать
салат или нарезку.
Летом все растения, которые находятся на территории детского сада, перенесут в теплицу. Её установят
на солнечной стороне. Уже
в июле дети, которые останутся в посёлке, смогут снять
урожай. Пользоваться теплицей специалисты дошкольного учреждения планируют
до первых холодных дней.

Сейчас
в центре
есть
более
20 видов
растений, в их
числе
лук, помидоры,
огурцы,
болгарский
перец,
горох,
микрозелень,
подсолнухи и
земляника
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сокровища ненецкого народа
Ягель - самое
распространённое лекарственное растение у аборигенов, он полезен при вирусных
и бактериальных
инфекциях, подавляет активность
патогенных микроорганизмов

события

Щ

уровень
сложности

ИНГРЕДИЕНТЫ
5 ст. ложек ягеля
1 литр воды

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
вскипятить;

11

В Салехарде
прошёл фестиваль
«Казачий разносол»
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15 мин

Выпечку, горячие блюда и другие произведения
кулинарного искусства приготовили участники конкурса
«Казачий разносол», который прошёл в столице
Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие
состоялось при благотворительной поддержке общества
«ЛУКОЙЛ‑Западная Сибирь»

Надежда Салиндер

Ягель (няда) произрастает по всей
северной территории: в тундре, в
болотистой местности, на полянах
хвойных лесов. В лечебных целях
ягель используется давно. Человек
с древних времён искал исцеление
от болезней у природы, интуитивно или с помощью тайных знаний
находил те средства, которые были
эффективны в различных случаях.
Лечение ягелем бывает очень эффективным, он оказывает противовоспалительное, кровоостанавливающее и противомикробное действие.
При различных ранах, ожогах, обморожениях растение предотвращает
инфицирование.
В экстренных случаях ягель используется в сыром виде как кровоостанавливающее средство. Тундровик может получить рану от оленьего
рога, порез от орудий труда. Во времена моей кочевой жизни свекровь
Мария Салиндер при небольших порезах и открытых ранах промокала
их сухим ягелем для остановки крови
и дезинфекции. Часто мы с ней отваром ягеля поили ослабленных оленят,
лечили раненных волками оленей.
В этом случае рану сначала зашивали
иглой с оленьей жилкой, не сильно
стягивая шкуру с мехом. Затем два
раза в день обрабатывали, промывали травму тёплым отваром ягеля.

Основное применение ягеля в народной медицине - это лечение заболеваний верхних дыхательных путей
и желудочно-кишечного тракта. При
применении средств из ягеля повышается сопротивляемость организма
различным вирусным грибковым инфекциям. При лёгочных заболеваниях
отвар ягеля улучшает самочувствие
даже через короткое время, обладает
обволакивающим отхаркивающим действием, разжижает мокроту, способствует её выводу из бронхов. Входящие
в состав ягеля микроэлементы успешно
противостоят туберкулёзной палочке.
По своим свойствам ягель равносилен
антибиотику. Помогает он при борьбе
с мутирующими штаммами туберкулёза, а также оказывает регенерирующее воздействие при поврежденных
лёгких. Уже в самом начале лечения
препаратами на основе ягеля улучшается состояние больных, уменьшаются
приступы кашля, исчезает хроническая
усталость.
Не так давно в тундре мои родственники ягелем лечили от туберкулёза
подростка. Поили отваром, при приступах кашля делали тёплые компрессы на грудь из распаренного ягеля. Сейчас этот молодой тундровик абсолютно
здоров.
Для лечения острого или сухого
бронхита, трахеита, ОРВИ, пневмонии
необходимо взять 0,5 литра проточной воды, довести до кипения, затем

проварить в ней 3 ст. л. ягеля (в любом
виде) в течение 10 мин., остудить. Принимать отвар по 100 мл 3 раза в день,
10-12 дней. При боли в горле отваром
полоскать воспалённые миндалины.
Спектр действия ягеля широк. И есть
очень много рецептов для исцеления
от различных заболеваний. Отвар ягеля помогает при неврозах, имеет выраженное успокаивающее действие,
укрепляет сон. При воспалительных
процессах щитовидной железы отвар
способствует её нормальному функционированию и рассасыванию узелков. Взять 5 ст. л. ягеля на литр воды,
вскипятить и пить, остудив. При лечении туберкулёза отвар ягеля желательно принимать тёплым 4 раза в сутки.
При сильном кашле готовое средство
разбавить тёплым молоком и пить в
любое время. Ягельный отвар можно
пить и детям, ослабленным от долгой
болезни, и беременным. Организм получает нужные микроэлементы для
укрепления иммунитета, устранения
воспалительных процессов.
Ягель содержит натуральные липиды, минералы, витамины и белки. Поэтому он используется и в косметологии. Ягельные маски, тоники и ванны, помогают справиться с угрями и
пигментными пятнами на коже. Наиболее простой рецепт для тоника водно-спиртовой раствор на основе
ягеля. Для приготовления масла для
тела в 100 мл оливкового масла тща-

ые сов
зн

ы
ет

Ягель - целитель

пол
е

остудить.

Отвар способствует
нормальному
функционированию
щитовидной железы
и рассасыванию
узелков

тельно размешать чайную ложку сухого ягельного порошка. Использовать
можно как скраб для лица и массажное
масло для тела.
Высушенный ягель хранится долгое
время, не теряет своих ценных качеств.
Собирать его рекомендуется после дождя, когда он ещё влажный и мягкий,
сушить под навесом. Сбор ягеля в сухую
погоду неудобен тем, что он ломается,
сыплется, его трудно очищать от мусора - травинок, листиков. Для лечебного
средства надо собирать белый и чёрный олений ягель, рядом могут находиться накипной древесный мох (пя
няда, сероватого цвета) и исландский
мох (сэбэй няда). Они тоже лечебные,
но это уже другая история.
Как и у всякого лечебного средства,
в применении ягеля есть противопоказания. Наиболее известные противопоказания - острая хроническая почечная недостаточность, склонность
к аллергическим реакциям, тяжёлые
заболевания печени.
Природные целители - не панацея
от всех болезней, но часто они помогают не хуже медицины. Просто не
надо лениться идти в тундру, собирать растения с любовью и добрым
настроем, с радостью готовить отвары. Природа - наша мать и своё добро
отдаёт нам даром, а мы должны за это
благодарить её чистотой и порядком,
чтобы и нашим детям хватило средств
на исцеление.

Площадкой для гастрономического
праздника «Казачий разносол» стал
историко-архитектурный комплекс
«Обдорский острог», а инициатором мероприятия выступил центр
культуры и спорта «Геолог». Организаторы подготовили насыщенную программу с мастер-классами,
концертами и церемонией награждения. Но предшествовало ей, конечно, гастрономическое изобилие,
сообщает пресс-служба общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Чем только не потчевали радушные хозяйки гостей праздника и членов жюри, в составе которого атаман Обско-Полярной казачьей линии
Сибирского казачьего войска Союза
казаков России Александр Коробов,
общественный деятель и независимый эксперт Оксана Колесникова,
управляющий рестораном «Охота»
Василий Гундырев.
И солянка, и борщ с мясом северного оленя, и курник, и домашние вареники с пельменями, и лепёшка-пышка с каймаком, и жаркое… А ещё блины, рыба фаршированная, вергуны,
пирог с курицей, тыквой и грецкими

орехами, пирог с яблоками и брусникой, уха по-казачьи, казацкий кулеш
(полевая каша), щука печёная со свиным салом и екатерининская каша,
запечённая в тыкве, - рецепты кухни
Верхнего Дона, XVIII век.
После такой дегустации блюд традиционной казачьей кухни перед
жюри стояла непростая задача, но
победители всё же были определены.
Ими стали: в номинации «Выпечка» Наталья Глумова и Светлана Долженко; в номинации «Горячее блюдо» Людмила Павловская и Галина Хуснутдинова, для которой также приятным сюрпризом стал спецприз «Ужин
в ресторане «Охота» от председателя
жюри Василия Гундырева. Впрочем,
без призов на празднике разносолов
не остался никто: кулинарные таланты каждого мастера оценили по
достоинству.
В завершение гастрономического
фестиваля все дружно перешли в избу Воеводы, где для всех желающих
были организованы мастер-классы
по росписи имбирных пряников и
изготовлению традиционной славянской куклы Желанницы.
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Участник
соревнований
подсоединяет
к напорному патрубку
АЦ свободный
конец
магистральной
линии

Игра в пожарных
Профориентация. 14 мая в пожарной части по охране посёлка Тазовского
прошли соревнования «Юный пожарный». За победу боролись команды
тазовских средней школы и школы-интерната и Газ-Салинской школы
Дмитрий Симонов
Роман Ищенко (фото)

Соревнования «Юный пожарный» прошли уже в восьмой раз. Только в 2020-м был
сделан перерыв из-за пандемии коронавируса. Всего
на старт вышли три команды: «Огнеборцы» (Тазовская
школа-интернат), «Факел»
(Газ-Салинская средняя
школа) и «Юные спасатели»
(Тазовская средняя школа). В
каждой сборной по 6 «юных
пожарных» в возрасте 13-15
лет.
- Конечно, хотелось бы,
чтобы участвовали и ребята
из северных поселений - Гыды и Антипаюты. Последний
раз в 2019 году собирались

все школы. Соревнования в
таком случае проходят более зрелищно. Сейчас у нас
соревнуются три команды.
Времени на подготовку у
них было мало, наложилась
школьная Спартакиада, но
видно, что ребята участвуют с желанием, - отметил
начальник отряда противопожарной службы ЯНАО по
Тазовскому району Николай
Камаев.
Всего ребятам предстояло
пройти четыре испытания.
Первое из них - теоретическая часть. Школьникам
необходимо было ответить,
например, на следующие
вопросы: как они будут действовать, если, вернувшись
домой, обнаружат задымле-

ние, чем запрещено тушить
электрооборудование и как
потушить загоревшуюся на
человеке одежду.
Сдав тесты, команды переместились из учебного
класса пожарной части на
улицу, где и прошли самые
зрелищные этапы. Сначала 100-метровая полоса препятствий, где участники соревнований должны были преодолеть «забор», соединить
два пожарных рукава и проложить рукавную линию со
стволом до финиша. От каждой команды это испытание
проходили по два «бойца».
За ошибки, допущенные
на дистанции, начислялись
штрафные секунды. В итоге
лучшее время на этом этапе

показал Анатолий Салиндер
из Тазовской школы-интерната. Стометровка с препятствиями покорилась ему за
29,38 секунды.
- Готовились мы недолго.
Два раза приходили в пожарную часть. Не сразу всё
получалось, но натренировался. Полоса препятствий
несложная была, единственное, рукава соединить между
собой непросто, а в остальном - всё нормально. Хотел
бы я после окончания школы стать пожарным? Пока не
знаю, посмотрим, - рассказал
Анатолий Салиндер после
финиша.
На завершающих этапах боевое развёртывание и
комбинированная эстафе-

та - команды участвовали
полным составом. Здесь их
основная задача - проложить
магистральную линию и подсоединить пожарные рукава,
чтобы всё было готово к подаче воды.
- Предложенные для школьников испытания включают в
себя элементы пожарно-спасательного спорта, например, та же комбинированная
эстафета. Но, конечно, они
напоминают и реальные тренировки сотрудников противопожарной службы, так как
используется настоящее пожарно-техническое оборудование, которое задействовано
при тушении пожаров, - пояснил Николай Камаев.
После завершения всех
этапов прошла церемония
награждения. Третье место
в итоге заняли «Огнеборцы»
из Тазовской школы-интерната, вторым стал «Факел»
из Газ-Сале, а лучше всех
выступили «Юные спасатели» из Тазовской средней
школы.
- Все испытания понравились, не могу сказать, что
где-то было сложно. Да, когда бежал стометровку, можно
было меньше времени терять
на некоторых препятствиях.
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Испытания
для школьников включали в себя
элементы
пожарноспасательного спорта

Стометровка
с препятствиями один из
самых
зрелищных
этапов
соревнований

Но в итоге всё хорошо, мы
победили! В будущем я хотел
бы стать пожарным, - подвёл итог соревнований для
команды и обозначил свою
цель капитан «Юных спасателей» Илья Шмаков.
Из почти 20 мальчишек, которые «играли» 14 мая, ктото, может, действительно,
выберет для себя эту мужественную профессию.
- У школьников, которые
участвовали в соревнованиях, такой возраст, что, может быть, кому-то о выборе
профессии задумываться
ещё рано. Но всё равно, конечно, в памяти у них этот
день останется. Мы сегодня
провели для них в спортивно-игровой форме экскурс в
профессию и будем только
рады, если кто-то в будущем
станет пожарным. По крайней мере, из тех, кто участвовал в первых соревнованиях
несколько лет назад, я точно знаю, есть те, кто учится на пожарного, и кто уже
работает в подразделениях
федеральной противопожарной службы, - рассказал
начальник отряда противопожарной службы ЯНАО по
Тазовскому району Николай
Камаев.

Испытание
«мышеловка»:
необходимо
проползти
по-пластунски
12 метров

Кубок за
победу
в соревнованиях капитану
команды ТСШ
Илье
Шмакову
вручил
начальник ОПС
ЯНАО по
Тазовскому
району
Николай
Камаев
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Летим домой!

Образование. 19 мая началась отправка
воспитанников Тазовской школы-интерната
домой, в тундру. Накануне в гостях у ребят
побывали журналисты «СЗ»
Мария Демиденко
Роман Ищенко (фото)

В коридоре самого большого корпуса
Тазовской школы-интерната уже немноголюдно. Небольшая группа школьников стоит около доски объявлений,
здесь размещена важная информация списки детей и даты вылетов. Первыми отправляются на летние каникулы
жители Гыданской тундры, а точнее,
фактории Юрибей. На первый борт попадают воспитанники шестой группы.
Последние две недели ребята то и дело спрашивали: когда летим? А когда
вывесили списки, тут же сложили вещи и упаковали подарки для родных.
У девушек, конечно, сумок больше, у
мальчиков всё по-спартански - рюкзак
и драгоценный груз: кто-то везёт маме
и сёстрам шкатулки, кто-то разделоч-

ные доски и другие нужные в хозяйстве
предметы. Семён Няч - парень хозяйственный. Он очень любит работать с
деревом: пилить, строгать, вырезать.
С собой в тундру он везёт столик ручной работы.
- Я его делал две недели, столик не
очень большой, размер столешницы
метр на метр. В хозяйстве пригодится. Много чего делаю - и доски разделочные, и шкатулки. Но повезу только
стол, - рассказывает воспитанник Тазовской школы-интерната Семён Няч.
Его одноклассник и сосед по комнате
Владимир Евай (на фото) тоже неплохо
умеет работать с деревом, на занятиях
сделал доску и столик, их продал. Но,
признаётся мальчишка, плотничать - не
его. А вот рыбалка - другое дело.
- Каникулы у меня насыщенные:
с ребятами играем, отцу помогаю ры-

бачить. В прошлом году лодкой управлял - это очень сложно, особенно, когда
задним ходом идёшь, лодка с неводом
не такая послушная, - говорит Владимир Евай.
Конечно, они уже взрослые и делают
вид, что совсем не переживают перед
долгой разлукой, но воспитатель Виктория Кошева знает: они будут скучать
по друзьям, по школе и по ней. И, как
и раньше, летом будут звонить, чтобы
узнать как дела и похвастаться своими достижениями, а в конце августа
снова с радостью вернутся в школу.
Ведь она уже на протяжении шести лет
для них и мама, и помощник, и друг, и
советник.
- У меня в группе 14 детей, половина
летит 19 мая, остальные - позже. Конечно, немного тоскливо бывает, когда
они улетают. Осенью жду и с радостью
их встречаю. За лето они подрастают,
становятся взрослыми. Отвыкают от
школьной жизни и потом снова долго
адаптируются. Осенью их очень сложно
собрать и настроить на рабочий лад.
Тем более у них сейчас такой возраст:
свои секреты, тайны появляются. Так
близко не идут на контакт, как бывало
раньше. Сейчас уже дистанцируются. Я
с ними со второго класса. В следующем
году у этих ребят уже выпускной, - с
грустью в голосе отмечает воспитатель
Тазовской школы-интерната Виктория
Кошева. - Потом малышей возьму, и всё
сначала завертится.
Но это будет через год. А пока задача
номер один - проводить детей.
В течение года в интернате проживали 450 ребят из Гыданской, Находкинской и Тазовской тундры, а также из
самой Находки. Часть детей буквально
на днях забрали родители, остальных
будут развозить по стойбищам вертолётами.
- Первыми 19 мая отправляем 22 ребёнка на факторию Юрибей, 20 мая
планируется два рейса на Гыду, дальше
их вертолётами развозят по факториям
и стойбищам. 65 детей оправим сейчас,
остальные - выпускники, их отвезут
после экзаменов, в конце июня. С 25 по
30 мая планируем оправить ещё 165 детей, - рассказывает заместитель директора по интернату Тазовской школы-интерната Мансур Юмашев.
Как только ребята уезжают в тундру,
воспитатели приступают к подготовке
групп к новому учебному году, чтобы
20 августа вернуться из отпусков и обустроить жилые комнаты и игровые для
встречи детей.
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Профессия.
Первый раз Павел
Ефремов оказался
на буровой в
семилетнем возрасте.
На промысел его
привёз родной дядя,
который проходил
производственную
практику от нефтяного
института. Впечатления
оказались настолько
сильными, что при
дальнейшем выборе
профессионального
пути парнишка твёрдо
сказал, что пойдёт
только в «нефтянку»

Золотые правила
Одобрили выбор Павла Ефремова и
родители. Кстати, мама нашего героя,
Людмила Дмитриевна, и сама имела отношение к нефтяной промышленности.
Она работала в одном из крупнейших
научных центров отрасли - проектном
институте «ТатНИПИнефть».
Жила семья Ефремовых в Татарстане,
в городе Бугульме. Там 9 января 1972
года и родился Павел. После восьмого
класса общеобразовательной школы,
в 1987 году, он поступил в нефтяной
техникум имени легендарного С.И.
Кувыкина в башкирском городе Октябрьский. Через четыре плодотворных
учебных года получил специальность
«Техобслуживание и ремонт нефтяных
и газовых промыслов».
Потом Павел Ефремов поступил на
вечернее отделение в Октябрьский
филиал Башкирского нефтяного технического университета. Когда пришла
пора, прошёл срочную службу в войсках связи, а после демобилизации восстановился в вузе. В 1999 году получил
диплом инженера по специальности
«Машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов». Все эти шесть лет
наш герой совмещал учёбу с работой.

А далее в жизнь нашего героя прочно вошёл Север. Молодой специалист
устроился работать машинистом технологических компрессоров в цех по
сбору и транспорту газа № 5 в Когалымском управлении по производству нефтепродуктов, сбору и использованию
компримированного газа «Когалымнефтегазпереработка». Трудился вахтовым методом на Тевлинско-Русскинском нефтяном месторождении. В 2007
году грамотного и трудолюбивого инженера поставили мастером цеха сбора
и транспортировки газа Южно-Ягунской группы месторождений ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», сообщает пресс-служба
нефтяной компании.
- С 2011 года я работаю начальником
смены на Когалымской компрессорной станции, - рассказывает Павел
Васильевич. - Деятельность нашего
подразделения связана с подготовкой
попутного нефтяного газа. Это очень
сложный технологический процесс,
поэтому золотые правила здесь - ответственность, бдительность, чёткое
выполнение всех задач, поставленных
руководством. Также в мои непосред-

ственные обязанности входит управление сменой, что подразумевает в
первую очередь наличие коммуникативных навыков. В целом же работать
очень интересно. Есть возможность
постоянного развития. Мы регулярно
проходим курсы повышения квалификации в специализированном учебном
центре. Запомнилось, как в 2009 году
ездили в Уфимский государственный
нефтяной технический университет,
где для «лукойловцев» читали очень
полезные лекции по трубопроводной
тематике.
Несмотря на то, что Павел Ефремов
работает вахтовым методом, за 22 года он полюбил Югорскую землю, цветущий Когалым. Гордится и родным
предприятием: для его семьи, в которой растут двое детей, оно является
гарантом стабильности и уверенности
в завтрашнем дне. Кстати, сын нашего героя, скорее всего, тоже пойдёт в
нефтяную отрасль. Во всяком случае,
такой разговор между отцом и двенадцатилетним Арсением уже состоялся.
Кто знает, может, и его когда-нибудь,
как и отца, за отличную работу наградят Благодарностью ПАО «ЛУКОЙЛ»!
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правопорядок

официально

Новое в законодательстве
наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс.
рублей либо административный арест на
срок до 15 суток; на должностных лиц - от
2 тыс. до 4 тыс. рублей; на юридических
лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Федеральный закон
от 16.04.2022 г. № 99-ФЗ
«О внесении изменений
в статью 67-1 части первой
Гражданского кодекса
Российской Федерации»

В частности, внесены изменения в Федеральный закон от 18 июля 2011 года
№ 223-Ф3 «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц». Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более 7 рабочих дней
с даты приемки поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен
законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а
также если иной срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке.

Федеральный закон
от 16.04.2022 г. № 101-ФЗ
«О внесении изменений
в статью 179-4 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации»

Общество с ограниченной ответственностью для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях,
предусмотренных законом, обязано
ежегодно привлекать аудиторскую
организацию или индивидуального аудитора, которые должны быть
независимы в соответствии с законом об аудиторской деятельности.
Аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества с ограниченной ответственностью проводится
по требованию любого из участников
общества.

Федеральный закон
от 16.04.2022 г.
№ 103‑ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс
Российской Федерации
об административных
правонарушениях»
Нарушение установленного федеральным законом запрета в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо при размещении
информации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
включая сеть интернет, отождествления
целей, решений и действий руководства
СССР, командования и военнослужащих
СССР с целями, решениями и действиями
руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси,
установленными приговором Международного военного трибунала для суда, и
наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных
трибуналов, основанными на приговоре
Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран
оси (Нюрнбергского трибунала) либо
вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли
советского народа в разгроме нацистской
Германии и гуманитарной миссии СССР
при освобождении стран Европы - влечет

Федеральный закон
от 16.04.2022 г. № 100-ФЗ
«О внесении изменения
в статью 190 Жилищного
кодекса Российской
Федерации»
Основанием для перечисления региональным оператором средств по договору
на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме является акт приемки оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме (за исключением
некоторого случая). Такой акт приемки
должен быть подписан, в том числе органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать
от имени собственников помещений в
многоквартирном доме (в случае, если
капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме проводится на
основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).
Порядок и сроки подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, а
также порядок взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе
с комиссией, осуществляющей приемку
оказанных услуг и (или) выполненных
работ, устанавливается нормативным
правовым актом субъекта Российской
Федерации.
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Распоряжение Администрации Тазовского района № 174-р от 17 мая 2022 года.
О внесении изменений в условия приватизации муниципального имущества, утверждённые
распоряжением Администрации Тазовского района от 23 сентября 2020 года № 205-р

Федеральный закон
от 16.04.2022 г.
№ 104 ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда могут направляться на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных
путей (за исключением контактных сетей и тяговых подстанций), находящихся
на одном уровне с проезжей частью, в
случае осуществления работ по строительству (реконструкции), капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения
и (или) строительству (реконструкции),
капитальному ремонту и ремонту дорог.
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Федеральный закон
от 16.04.2022 г. № 98-ФЗ
«О внесении изменения
в статью 208 Гражданского
процессуального кодекса
Российской Федерации»
Статья, касающаяся индексации
присужденных денежных сумм, изложена в новой редакции. По заявлению взыскателя или должника суд,
рассмотревший дело, может произвести индексацию присужденных
судом денежных сумм на день исполнения решения суда. Если иное
не предусмотрено федеральным законом, присужденные денежные суммы индексируются со дня вынесения
решения суда или, если решением
суда предусмотрена выплата присужденной денежной суммы в предстоящем периоде, с момента, когда такая
выплата должна была быть произведена. Если иное не предусмотрено
федеральным законом или договором, для индексации используется
официальная статистическая информация об индексе потребительских
цен (тарифов) на товары и услуги в
Российской Федерации, размещаемая
на официальном сайте федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической
информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных
процессах в Российской Федерации,
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Евгений Ломовцев,
И.О. прокурорА тазовского района

На основании прогнозного плана приватизации
муниципального имущества
на 2020 год, утвержденного
решением Районной Думы
муниципального образования
Тазовский район от 13 ноября 2019 года № 11-6-57 «Об
утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества на 2020
год», в соответствии с пунктом
4 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№ 178‑ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», разде-

лом 20 Положения о порядке
формирования, управления и
распоряжения муниципальным
имуществом, утвержденного
решением Районной Думы
муниципального образования
Тазовский район от 15 мая
2017 года № 5-2-20, руководствуясь статьями 46, 70 Устава
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого
автономного округа:
1. Утвердить прилагаемые
изменения, которые вносятся в условия приватизации
муниципального имущества,
утвержденные распоряжением

Администрации Тазовского
района от 23 сентября 2020
года № 205-р «Об условиях
приватизации муниципального
имущества».
2. Департаменту имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (Воротников М.В.) организовать и
провести в установленном
порядке продажу муниципального имущества посредством
публичного предложения в
электронной форме.
3. Отделу информации и
связей с общественностью ин-

формационно-аналитического
управления Администрации
Тазовского района разместить
информацию об условиях
приватизации муниципального
имуществана на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного
округа.
4. Опубликовать настоящее
распоряжение в районной общественно-политической газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации Тазовского района
от 17 мая 2022 года № 174-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в условия приватизации муниципального имущества
Пункты 1-7 изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование и характеристика объекта

Способ приватизации

Срок
приватизации

Начальная цена (руб.)

1

2

3

4

5

1.

Объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%,
общей площадью 186,8 кв.м, расположенный по адресу:
Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская,
пер. Западный, д. 25, кадастровый номер 23:17:1402033:103,
с земельными участками площадью 1495 кв.м, кадастровый
номер 23:17:1402033:15, площадью 1495 кв.м, кадастровый номер
23:17:1402033:16

Посредством
публичного
предложения

в течение 2022

Объект незавершенного строительства:
1 841 000,
Земельный участок: 451 000,
Земельный участок: 451 000
Итого: 2 743 000 (в т.ч. НДС).

2.

Объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%,
общей площадью 177,4 кв.м, расположенный по адресу:
Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская,
ул. Сиреневая, д. 7, кадастровый номер 23:17:1402033:93, с земельным
участком площадью 1563 кв.м, кадастровый номер 23:17:1402033:64

Посредством
публичного
предложения

в течение 2022

Объект незавершенного строительства:
1 748 000,
Земельный участок: 474 000,
Итого: 2 222 000 (в т.ч. НДС).

3.

Объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%,
расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущевский
район, станица Кущевская, ул. Сиреневая, д. 9, кадастровый
номер 23:17:1402033:102, с земельными участками площадью 1563
кв.м, кадастровый номер 23:17:1402033:65, площадью 1563 кв.м,
кадастровый номер 23:17:1402033:56

Посредством
публичного
предложения

в течение 2022

Объект незавершенного строительства:
1 748 000,
Земельный участок: 474 000,
Земельный участок: 474 000,
Итого: 2 696 000 (в т.ч. НДС).

4.

Объект незавершенного строительства, степенью готовности 70%,
общей площадью 198,1 кв.м, расположенный по адресу:
Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская,
ул. Сиреневая, д. 13, кадастровый номер 23:17:1402033:99, с земельными
участками площадью 1563 кв.м, кадастровый номер 23:17:1402033:57,
площадью 1562 кв.м, кадастровый номер 23:17:1402033:58

Посредством
публичного
предложения

в течение 2022

Объект незавершенного строительства:
2 135 000,
Земельный участок: 474 000,
Земельный участок: 473 000,
Итого: 3 082 000
(в т.ч. НДС).

5.

Объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%,
общей площадью 177,3 кв.м, расположенный по адресу:
Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская,
ул. Прохладная, д. 8, кадастровый номер 23:17:1402033:94, с земельным
участком площадью 1563 кв.м, кадастровый номер 23:17:1402033:53

Посредством
публичного
предложения

в течение 2022

Объект незавершенного строительства:
1 747 000,
Земельный участок: 474 000,
Итого: 2 221 000 (в т.ч. НДС).

Объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%,
общей площадью 177,3 кв.м, расположенный по адресу:
Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская,
ул. Прохладная, д. 10, кадастровый номер: 23:17:1402033:101,
с земельными участками площадью 1563 кв.м, кадастровый
номер 23:17:1402033:35,площадью 1563 кв.м, кадастровый номер
23:17:1402033:37

Посредством
публичного
предложения

в течение 2022

Объект незавершенного строительства:
1 747 000,
Земельный участок: 474 000,
Земельный участок: 474 000,
Итого: 2 695 000 (в т.ч. НДС).

Объект незавершенного строительства, степенью готовности 70%,
расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущевский
район, станица Кущевская, ул. Прохладная, д. 14, кадастровый
номер 23:17:1402033:100, с земельными участками площадью
1563 кв.м, кадастровый номер 23:17:1402033:39, площадью 1564 кв.м,
кадастровый номер 23:17:1402033:41

Посредством
публичного
предложения

в течение 2022

Объект незавершенного строительства:
2 135 000,
Земельный участок: 474 000,
Земельный участок: 474 000,
Итого: 3 083 000 (в т.ч. НДС).

6.

7.
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здоровье

россия без сирот

Клещевой вирусный энцефалит

- во время пребывания в лесу при попадании энцефалитного клеща на человека
и укусе его;
- клещевым энцефалитом можно
заболеть, не бывая в лесу: клещей иногда заносят из леса в дом на верхней
одежде, с букетами цветов, ягодами,
грибами;
- клещи могут быть занесены в жилище
собакой и другими домашними животными. Так, возможно заражение клещевым
вирусным энцефалитом при раздавливании клеща в процессе удаления его с животных или тела человека с последующим
занесением вируса на слизистые оболочки глаз, носа и губ или на поврежденные
участки кожи;
- заражение клещевым энцефалитом
возможно и при употреблении в пищу сырого молока, чаще козьего.

Кто подвержен заражению?

К заражению клещевым энцефалитом
восприимчивы все люди, независимо от
возраста и пола.
Наибольшему риску подвержены лица,
деятельность которых связана с пребыванием в лесу, - работники леспромхозов,
строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередачи, охотники, туристы.

Как можно защититься
от клещевого вирусного
энцефалита?

Заболевание клещевым энцефалитом
можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики.
Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных
костюмов или приспособленной одежды,
которая не должна допускать заползания
клещей. Рубашка должна иметь длинные
рукава. Заправляют рубашку в брюки,
концы брюк - в носки и сапоги. Голову и
шею закрывают косынкой.
Для защиты от клещей используют отпугивающие средства - репелленты.
Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон
активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело
самостоятельно или при помощи других.
Меры специфической профилактики
включают:
- профилактические прививки против
клещевого энцефалита проводятся лицам
отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них;
- серопрофилактику (непривитым
лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща, проводится только в медицинском учреждении).

Важно! Что делать и куда
обращаться, если вы не
привиты и находились на
опасной неблагополучной
по клещевому энцефалиту
территории и произошло
присасывание клеща?

Если на теле был обнаружен впившийся в
кожу клещ, то сразу же обратитесь за помощью к медицинским работникам - они
удалят насекомое и окажут медицинскую
помощь.
В случае обнаружения маркеров возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами, в исследуемом образце
необходимо провести экстренную профилактику. Экстренную специфическую профилактику инфекций, передающихся иксодовыми клещами, необходимо проводить
в течение 72 часов после присасывания под
наблюдением медицинских работников.
Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г. Новый
Уренгой, Тазовском районе».
Будьте осторожны! Соблюдайте меры
безопасности!
Наталья Лютая,
главный врач Центра гигиены
и эпидемиологии
в ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе

О членах комиссий с правом совещательного голоса
С 14 марта 2022 года вступили в силу
изменения, внесенные Федеральным
законом от 14 марта 2022 г. № 60-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Федеральный
закон № 60‑ФЗ) в Федеральный закон
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в том числе связанные
с прекращением полномочий членов комиссии с правом совещательного голоса.
В соответствии с пунктом 5 статьи 9
Федерального закона № 60-ФЗ со дня
вступления его в силу члены комиссий

с правом совещательного голоса, назначенные в избирательные комиссии
муниципальных образований, территориальные и участковые комиссии,
утрачивают свои полномочия, а новые
члены комиссий с правом совещательного голоса в данные избирательные
комиссии не назначаются.
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Граждан, желающих принять на воспитание в свою
семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, просим обращаться
в отдел опеки и попечительства
над несовершеннолетними департамента образования администрации Тазовского района
по адресу: п. Тазовский,
ул. Пиеттомина, д. 23,
кабинет № 15, телефон: 2-28-76

Осторожно - клещи!
КВЭ - острое инфекционное
вирусное заболевание
с преимущественным
поражением центральной
нервной системы. В числе
последствий заболевания:
нарушения здоровья,
приводящие к инвалидности и
смерти
Как можно заразиться?
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Семья важна
для каждого ребёнка!
Семья для ребенка - это место его
рождения и основная среда обитания,
источник необходимого жизненного
опыта. Семья является основным условием для нормального развития ребенка, формирует его мировоззрение,
нормы поведения, взгляды.
Не всегда на практике семья благотворно влияет на формирование ребенка. К сожалению, в последние годы с
целью сохранения жизни и здоровья
детей приходится прибегать к крайним
мерам в отношении родителей, которые злостно не исполняют родительские
обязанности либо ими злоупотребляют,
а именно в судебном порядке ограничивать (лишать) в родительских правах.
Так, в 2019 году ограничено (лишено)
10 родителей в отношении 13 детей,
в 2020 году - 8 родителей в отношении 16 детей, в 2021 году лишены прав
10 родителей в отношении 23 детей, за
истекший период 2022 года ещё 6 родителей в отношении 12 детей.
Восстанавливаются в родительских
правах единицы: в 2019 году 1 родитель
восстановлен в родительских правах
в отношении 1 ребенка, в 2020 году 2 родителя в отношении 3 детей, в 2021
году - 4 родителя в отношении 9 детей.
Хочу привлечь внимание жителей
района к нашим детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
воспитывающимся в учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за пределами Ямала.

На данный момент 14 наших детей
в возрасте от 2-х до 17 лет ожидают
устройства в замещающие семьи. Наших детей активно принимают в семьи
под опеку, приемную семью граждане,
проживающие в Новом Уренгое, Надыме, Салехарде, Лабытнанги, а также
в Пуровском, Шурышкарском и Приуральском районах, в Тюменской области. Активность тазовчан, желающих
принять в семью детей, очень низкая.
Хотя социальные меры государственной поддержки в настоящее время на
хорошем уровне (единовременная выплата при принятии ребенка в семью;
ежемесячные выплаты на содержание
подопечных; оплата путевок и проезда к месту отдыха и обратно один раз
в год; выплаты на лекарственное обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья; выплаты приемным родителям на хозяйственные
нужды; обеспечение прохождения диспансеризации подопечными; сопровождение замещающих семей социальнопсихологической службой и т.д.).
Семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, наиболее приоритетны, они дают ребенку возможность получить положительный опыт
семейной жизни, пройти внутрисемейный процесс социализации, укрепляют
чувство уверенности в себе.
Поговорим о семейных формах
устройства детей. Опека и попечитель-

ство характеризуются как наиболее
распространенная форма семейного
устройства детей-сирот. Опека и попечительство могут устанавливаться
на основании договора о приемной
семье, поэтому данную форму можно
классифицировать как возмездную или
безвозмездную. В договоре о приемной
семье прописываются права и обязанности сторон, срок действия договора,
условия содержания, воспитания и образования подопечных. Замещающие
родители, воспитывая приемных детей,
получают финансовое вознаграждение,
размер которого установлен законами
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Усыновление - менее распространенная форма жизнеустройства детей-сирот. При данной форме устройства все
финансовые затраты будущие усыновители берут полностью на себя.
В случае если в интересах ребенка,
оставшегося без попечения родителей,
необходимо немедленно назначить
опекуна или попечителя, орган опеки
и попечительства вправе принять акт
о временном назначении опекуна или
попечителя, если помещение ребенка в
организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
нецелесообразно.
Наталья Щеглова,
начальник отдела опеки и попечительства
над несовершеннолетними
департамента образования
администрации Тазовского района
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безопасность

теленеделя

Пт

Россия-1

пятница

27.05

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Хоккей. Международный турнир
17.15 «Реал» (0+)
17.45 «Все на Матч!»
18.20 Новости
18.25 «Спартак» - «Динамо» (12+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат России
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.55 Новости
00.00 Профессиональный бокс.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 Автоспорт. Гран-при-2022 (0+)
04.00 Профессиональный бокс (16+)
05.30 Новости
05.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок № 12» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
03.25 Т/с «Версия» (16+)

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды» (12+)
23.30 Х/ф «Искусство
ограбления» (18+)
01.05 «Информационный канал» (16+)
04.55 «Россия от края до края» (12+)

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.40 Т/с «Анатомия убийства.
Танец смерти» (12+)
10.25 Т/с «Анатомия убийства.
Обратная сторона
любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Анатомия убийства.
Обратная сторона
любви» (12+)
12.35 Т/с «Анатомия убийства.
Закон Сансары» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства.
Закон Сансары» (12+)
16.55 «Д/ф «Только для
взрослых» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Т/с «Синичка-5» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Т/с «Версия полковника
Зорина» (0+)
02.00 Х/ф «Белое платье» (16+)

сб

Матч-ТВ

суббота

28.05

Первый
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Спасибо тем, кто не мешал» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Неоконченная пьеса для механического пианино» (12+)
16.05 «Невыясненные обстоятельства» (12+)
17.05 Специальный репортаж (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Видимость» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва киношная
07.05 «Русский стиль». «Духовенство»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.30 Д/ф «Колонна для Императора»
12.20 Х/ф «Мертвые души»
13.45 «Власть факта»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 «Письма из провинции». Тамань
15.35 «Энигма. Владислав Сулимский»
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Х/ф «Предел возможного»
17.40 «Исторические концерты.
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
19.45 «Искатели»
20.35 «Монолог в 4-х частях»
22.20 Х/ф «Мертвые души»

Пятый

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)
07.00 Новости ТВ «Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
08.15 «Один день в городе» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)
10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)
11.10 «Мировой рынок» (12+)
12.00 Программа на ненецком языке (12+)
12.30 Новости ТВ «Студия Факт»
12.45, 19.00, 19.15 Д/ф «Великие женщины
в истории России» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Крик совы» (12+)
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
16.10 «Удиви меня. Ростов-на-Дону» (12+)
17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.45 Новости ТВ «Студия Факт»
20.15 Т/с «Крик совы» (12+)
22.45 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»
23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)
00.05 Т/с «Опасная связь» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».
Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская
программа (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Свадебный
марш» (16+)
00.35 Х/ф «Провинциалка» (12+)
04.00 Х/ф «Судьба
Марии» (16+)

Матч-ТВ
08.00 Смешанные
единоборства. UFC (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.40 Новости
10.45 Специальный репортаж (12+)
11.05 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
13.05 Легкая атлетика. Командный
чемпионат России
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.15 Хоккей. Чемпионат мира
18.40 «Все на Матч!»
19.15 «Ливерпуль» (0+)
19.45 «Реал» (0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира
22.40 Специальный репортаж (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Лига
чемпионов
02.20 «Все на Матч!»
03.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
05.30 Новости
05.35 Регби. Чемпионат России (0+)
07.30 «RideThePlanet:
Мой дом там, где высоко» (12+)
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Культура

Ямал - Регион

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Северная звезда» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Ментовские
войны - 2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.25 Т/с «Свои-4» (16+)
03.50 Т/с «Такая работа» (16+)

День сварщика
От мастерства сварщика зависит прочность
конструкций, в том
числе жилых зданий.
Эта профессия считается
опасной, ведь сварщикам
приходится работать
с высокими температурами и в самых разных
условиях

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
11.25 «Эрмитаж»
11.55 «Черные дыры. Белые пятна»
12.35 Д/ф «Королевство кенгуру
на острове Роттнест»
13.30 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
14.35 День города Санкт-Петербурга.
«Петербургские театры»
15.35 Концерт в Московском международном Доме музыки
16.55 «Кино о кино»
17.40 Х/ф «Зеленый фургон»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
23.00 Х/ф «Дорогой папа» (16+)
00.45 День города Санкт-Петербурга.
«Петербургские театры»
01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
02.35 «Легенда о Сальери».
Мультфильм для взрослых

22

теленеделя

№ 42 (9250)
21 мая 2022

ТВЦ

НТВ

07.15 «Православная
энциклопедия» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10.10 «Самый вкусный день» (6+)
10.40 Д/ф «Убийственная
слава» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.35, 14.45, 15.50, 17.35,
19.20 Т/с «Я иду тебя искать» (12+)
14.30 «События»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.15 «События»
23.25 «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.10 «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание» (16+)
04.25 «Удар властью» (16+)
05.45 «10 самых... » (16+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

вс

объявления

04.45 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 «Алтарь Победы. Государственная граница» (0+)
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Дарвин ошибался?» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.50 Х/ф «Последний вагон» (18+)

воскресенье

29.05

Первый
06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (S) (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Фильм «Дорогами открытий.
Третья столица» (0+)
11.30 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «Зорге» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Зорге» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».
Летняя серия игр (16+)
23.45 Х/ф «Земля, до
востребования» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» (12+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07.50 Х/ф «Белое платье» (16+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.45 «События»
11.45 Т/с «Версия полковника
Зорина» (0+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 «Московская неделя»
15.00 Юмористический концерт (12+)
16.55 Т/с «Маменькин сынок» (12+)

20.25 Т/с «Преимущество двух
слонов» (12+)
00.00 Х/ф «Домовой» (16+)

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Просто физика» (12+)
06.30 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00 «Полярные истории» (12+)
08.30 «С полем!» (16+)
08.45 «Второе дыхание» (12+)
09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.55 М/с «Три кота» (0+)
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
11.30 Д/ф «Просто физика» (12+)
12.00 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»
12.30 Х/ф «Золотце» (12+)
16.15 Х/ф «Девочка Миа и белый Лев» (6+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «С полем!» (16+)
18.45 «Второе дыхание» (12+)
19.00 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»
19.30 Х/ф «Подмена» (12+)
21.00 Х/ф «Тачка № 19» (16+)
22.25 Х/ф «Золотце» (12+)
02.10 Х/ф «Девочка Миа и белый Лев» (6+)
03.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

Россия-1

Матч-ТВ

05.40 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Вальс-бостон» (12+)

03.15 Х/ф «Золотые небеса» (16+)

НТВ
04.50 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+)
05.15 Х/ф «Союз
нерушимый» (16+)
06.50 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.40 Новости
10.45 «Спартак» - «Динамо».
Дерби столичное (12+)
11.15 Футбол. Лига
чемпионов (0+)
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Легкая атлетика. Командный чемпионат России
16.35 Новости
16.40 «Спартак» - «Динамо».
Дерби столичное (12+)
17.10 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Бетсити Кубок
России
21.30 «Все на Матч!»
22.15 Хоккей. Чемпионат мира
00.45 «Все на Матч!»
01.50 Гандбол. Чемпионат
России «ОлимпбетСуперлига» (0+)
03.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
05.30 Новости
05.35 Регби. Чемпионат России (0+)
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Просто физика» (12+)
06.30 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00 «Полярные истории» (12+)
08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)
08.45 «Второе дыхание» (12+)
09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.35 М/с «Три кота» (0+)
10.05 М/ф «Букашки» (0+)
11.30 Д/ф «Просто физика» (12+)
12.00 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»
12.30 Т/с «Сын» (16+)
16.05 Х/ф «Подмена» (12+)
17.35 «Арктический календарь» (12+)
18.00 «Полярные истории» (12+)
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)
18.45 «Второе дыхание» (12+)
19.00 Панорама ТВ «Студия Факт»
19.30 Х/ф «Тачка № 19» (16+)
20.55 Х/ф «Гонка века» (16+)
22.35 Х/ф «Чтец» (16+)
00.35 Т/с «Сын» (16+)
04.10 М/ф «Букашки» (0+)
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Пятый
05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
12.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
15.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

День пограничника
Россия имеет самые протяжённые границы в мире
и граничит с 18 странами.
Никакое другое государство
не имеет такого количества
стран-соседей. Пограничное
сотрудничество установлено
с 32 государствами. Ежедневно
на охрану границы выходит
более 11 тысяч пограннарядов,
десятки кораблей и катеров

Культура
06.30 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Когда становятся взрослыми»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного века»
10.30 Х/ф «Только в мюзик-холле»
11.35 Д/ф «Священный огонь
театра»
12.20 «Невский ковчег»
12.50 «Игра в бисер»
13.30 «Рассказы из русской истории»
14.30 «Иллюзион. Дела семейные» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва Жилярди
17.55 Д/ф «Искусство помогать
искусству»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
21.45 Опера Л. Керубини «Медея»
00.00 Х/ф «Только в мюзик-холле»
01.05 «Страна птиц». Д/ф «Почему
светится клюв?»
01.45 «Искатели». «Загадка парка
Монрепо»
02.35 Мультфильмы для взрослых

Пятый
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 2. Школа паука» (16+)
08.55 Т/с «Поезд на север» (16+)
12.30 Т/с «Игра с огнем» (16+)
16.05 Т/с «Чужое» (12+)
19.25 Т/с «Отпуск за период
службы» (16+)
23.10 Т/с «Поезд на север» (16+)
02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 2. Рождество» (16+)

День химика
Праздник профессионалов и студентов, аспирантов и преподавателей.
Этот день отмечается
всегда ярко и весело.
Выпускники химических
факультетов неизменно
востребованы в науке,
в промышленности
и в бизнесе
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«Работать нельзя
отдыхать»:

запятые подростки расставят сами
Трудоустройство.
На летний период
организациями района
выделено около 350 рабочих
мест для подростков.
Школьники в возрасте
от 14 до 18 лет могут
устроиться курьерами,
культорганизаторами,
рабочими по благоустройству
или попробовать себя в какойнибудь другой профессии

Андрей Аркадьев
Роман Ищенко (фото)

Кампания по летнему трудоустройству стартовала в
апреле. Именно тогда в
Центр занятости населения
подростки принесли первые
заявления.
- На 17 мая к нам поступило
уже более 140 заявок от ребят. Их готовы принять на работу около 20 организаций,
учреждений и предприятий
района. В основном дети будут работать курьерами, рабочими по благоустройству,
помощниками специалистов.
Больше всего рабочих мест
выделено для подростков в
учреждениях образования.
Например, девочки из северных посёлков - Гыды и
Антипаюты - поедут летом в
тундру, где будут помогать
дошколятам готовиться к
первому классу, - рассказала
ведущий инспектор отдела
ГКУ «Центр занятости населения ЯНАО» В Тазовском
районе Ольга Козловская.
Большая группа ребят в
летний период будет помогать благоустраивать посе-

ления района. Их задействуют для уборки территорий,
на высадке цветов, других
работах по созданию комфортной среды в населённых
пунктах. В Тазовском на базе новой управляющей компании «Комфорт» создадут
«Отряд Главы района», где
в течение каждого летнего
месяца в качестве рабочих
по благоустройству будут
трудиться по 10 школьников.
- Подростки в возрасте
14-15 лет имеют право работать только неполный
день - максимум 4 часа, ребята постарше, с 16 лет, могут быть трудоустроены на
полный рабочий день. Но у
нас мало организаций, которым нужны такие рабочие,
например, «ТазСпецСервис».
Соответственно и зарплата
за полный рабочий день
больше - около 30 тысяч рублей, за неполный - выйдет
примерно 15 тысяч рублей, пояснила Ольга Козловская.
Требования к несовершеннолетним соискателям работы простые: нужно иметь
подтверждённую учётную запись на портале госуслуг, за-

полнить заявление и предоставить справку о том, что
он действительно обучается в школе. Уже после того,
как подростку будет выдано
направление на работу в ту
или иную организацию, ему
необходимо будет пройти
медосмотр.
В приоритете на трудоустройство подростки из неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей,
дети, состоящие на учёте в
комиссии по делам несовершеннолетних и находящиеся в непростой жизненной
ситуации.
- На июнь у нас уже практически не осталось свободных вакансий. Все подростки, подавшие заявления до
20 апреля, распределены.
Если кто-то приходит сейчас
и просит трудоустроить его
именно на первый летний
месяц, то мы вынуждены ставить его в резерв, - отметила
ведущий инспектор отдела
ГКУ «Центр занятости населения ЯНАО» В Тазовском
районе Ольга Козловская.
18 мая в Центр занятости
населения обратился Максим

Волков (на фото), ему 15 лет.
Решил пойти работать, чтобы
помочь родителям оплатить
дорогостоящую покупку.
- Мне купили телефон на
условии, что летом пойду
работать. Вот, буду зарабатывать на него всё лето.
В июне мы будем в Тазовском, а потом поедем в Тюмень. Сейчас мне сказали,
что рабочих мест нет, в любом случае в Тюмени тоже
буду пробовать куда-нибудь
устроиться. Хочется, конечно, чтобы работа нравилась,
но если такую не получится
найти, то всё равно, главное - заработать. Из моих
одноклассников знаю, что
ещё один тоже хочет работать летом в Тазовском, - поделился историей о том, что
сподвигло его начать свою
трудовую деятельность в
столь раннем возрасте Максим Волков.
«Работать нельзя отдыхать» - где летом 2022 года
поставить запятую в этой
фразе, каждый из подростков решает сам. По крайней
мере, у каждого времяпрепровождения свои плюсы.

