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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 номере
Подарок
тазовчанам в Год
экологии
На новом полигоне для
утилизации твёрдых
бытовых отходов,
расположенном
неподалёку
от райцентра,
полным ходом идут
строительные работы
6-7

В лагерь за новыми
впечатлениями
27 мая группу
тазовских школьников
проводили в детский
оздоровительный
лагерь «Остров
Мадагаскар» в Сочи.
На первую смену
отправились 27 детей
из Тазовского, Газ-Сале
и Гыды
10-11

Своим примером
увлечь детей
29 мая в Тазовском
прошёл
легкоатлетический
забег, посвящённый
Дню защиты детей.
По улицам райцентра
пробежали более
20 человек
24

87 выпускников
написали ЕГЭ
по русскому языку
Анна Любина
Фото автора

30 и 31 мая во всех пунктах проведения экзаменов
прошёл первый массовый
экзамен - русский язык. В Тазовском районе его написали
87 выпускников одиннадцатых классов.
- Это мой первый в жизни
серьёзный экзамен, потому
что в 9 классе из-за пандемии мы не сдавали ОГЭ,
сильно волнуюсь. Были
консультации, где мы прорабатывали каждое задание, выявляли проблемные
места. Даже вчера, накануне

экзамена, собирались, чтобы
снова порешать самые сложные задания. Кроме того,
занималась дома, смотрела
онлайн-разборы для лучшего понимания. Мне труднее
всего даётся 8 задание, где
необходимо найти ошибку
в предложении. Ещё не решила, куда буду поступать,
определюсь после того, как
узнаю результаты всех экзаменов, - рассказала выпускница Тазовской средней
школы Эльвина Можина.
- Последние три месяца
полуторачасовые консультации по русскому языку проходили практически каждый

день. В основном делали
упор на сложные задания,
например, на правила чередования гласных в корне,
написание двойной «н».
Перед экзаменом никакого
волнения нет, думаю, баллов на 90 точно напишу, уверен выпускник Тазовской
средней школы Павел Мицкевич.
ЕГЭ по русскому продолжался 3 часа 30 минут. Отметим,
для получения аттестата экзаменуемому необходимо
набрать 24 балла, проходной балл для поступления в
вуз - 36. Результаты выпускники узнают до 17 июня.
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Новая библиотека на радость гыданцам

Образование
Дежурные сады
примут всех
желающих
Мария Демиденко

Этим летом дошкольные
учреждения района будут посещать порядка 500 маленьких тазовчан.
Июнь для дежурных детских садов районного центра
будет самым насыщенным.
По предварительным опросам родителей, в первый летний месяц в Тазовском остаются больше 400 малышей.
Их готовы принять детские
сады «Оленёнок» и «Рыбка».
В остальные летние месяцы
дежурным детским садом
райцентра станет «Радуга».
- В Тазовском на июнь необходимо устроить в детские
сады 415 детей, «Оленёнок»
и «Рыбка» вместят всех желающих. На июль и август
планируется порядка трёхсот
детей, но, как показывает опыт
предыдущих лет, процент
посещаемости по сравнению
с заявленной цифрой невысокий. Так что «Радуга» вполне
справится, - поясняет заведующий сектором дошкольного
образования департамента
образования администрации
Тазовского района Наталья
Мельник.
В Газ-Сале с 1 июня по 31 августа более 80 маленьких селян
будет принимать детский сад
«Белый медвежонок». В отдалённых поселениях района на
летний период детские сады
прекращают свою работу,
там проводятся косметические ремонты и подготовка
дошкольных учреждений к
новому учебному году.
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Праздник
Мусульмане
поздравили семьи
с Днём защиты
детей

Нацпроект. 25 мая в Гыде свои двери для посетителей
распахнула модернизированная библиотека.
Она расположена в центре села, в здании капитального
исполнения, и занимает 180 квадратных метров

В Тазовском появится
школьный сквер
Андрей Аркадьев

Благоустройство. На
Ямале завершилось голосование в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта
«Жильё и городская среда».
Во всех муниципалитетах
округа появятся новые общественные территории. Жители нашего района поддержали проект по обустройству
сквера напротив Тазовской
средней школы - за него было отдано более 1800 голосов.
Всего в этом году тазовчанам было предложено
выбрать из двух новых общественных территорий.
Голосование проходило на
федеральной платформе
89.gorodsreda.ru. Соперником сквера в Тазовском была
спортивная площадка с зоной для воркаута в Гыде.

Новая общественная территория по улице Заполярной появится в Тазовском
в 2023 году. Учитывая близость к учреждению образования, она будет выполнена в школьной тематике.
Планируется, что в сквере
расположится скульптурная композиция по мотивам «Сказки о потерянном
времени», там будут оборудованы велопарковки,
установлены скамейки и
качели с навесом, проложены тротуарные дорожки. Общая площадь благоустроенной территории
составит 372 м2.
Напомним, что за последние годы в рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в поселениях Тазовского района
появилось несколько новых
общественных территорий.

Так, в Гыде на улице Советской была обустроена этноплощадка, появились детская и спортивная площадки. Современная детская
площадка в сентябре 2021
года открылась и в Находке, а в Антипаюте в микрорайоне Буровиков теперь
местные жители могут заниматься спортом. В Тазовском в микрорайоне аэропорт рядом с детской площадкой обустроен сквер,
который уже стал одним из
любимых мест отдыха детей
и взрослых.
Летом 2022 года планируется обустроить площадку
возле Дома культуры в Антипаюте. Этот проект стал
победителем голосования
за объекты благоустройства
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
в 2021 году.

Детей поздравили с их главным праздником
Нина Кусаева
Роман Ищенко (фото)

Праздник. 1 июня специалисты Центра
национальных культур провели в детском
стационаре районной больницы благотворительную акцию «Будь здоров, малыш!»,
посвящённую Международному дню защиты
детей.

- Программа зажигательная, летняя, потому
что лето - это всегда праздник, яркое солнце,
веселье. Когда готовили её, хотели, чтобы дети и их родители получили частичку радости
и нашего тепла! - пояснила культорганизатор Центра национальных культур Светлана
Дынько.
Также в этот день подарки маленьким пациентам отделения вручили члены местного

Анна Любина
Фото предоставлено
централизованной
библиотечной сетью

Её обновление прошло в
рамках регионального проекта «Новая библиотека Ямала» национального проекта
«Культура».
Библиотека разделена на
четыре зала: в самом большом размещена отраслевая литература - зарубежные произведения, русская
литература XX-XXI века, а
также книги в жанре фантастика, детектив и краеведческие материалы. Кроме
того, в этом зале автоматизированы рабочие места, а
из новшеств имеется эргономичное кресло с встроенным сенсорным монитором.
Зал детского чтения и
творчества оснащён интерактивной панелью «Колибри» с развивающими и
обучающими играми, здесь
представлена литература
для дошкольников и детей
младшего и среднего школьного возраста. В зале досуга библиотекари планируют проводить кинопоказы,

также здесь появились очки
виртуальной реальности и
телевизор. В информационно-техническом зале расположено рабочее место и
оборудование для оказания
платных услуг.
- Библиотека модельного типа - это не только комфортное пространство, но и
взаимодействие классического чтения с новыми технологиями. И ребятишки, и
взрослые высоко оценили
уют и комфорт библиотеки,
компьютеры, VR-шлемы и,

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Дальше работники культуры отправились поздравлять ребят из дежурных групп
детского сада «Рыбка» - сейчас учреждение посещают и воспитанники «Теремка».
Дошколята пели, танцевали, рассказывали
стихи, соревновались, кто громче крикнет
свои имена - девочки или мальчики, а после
участвовали в театрализованной программе
«Лето - солнечная пора». Ребятам предстояло перевоспитать «Враку-Забияку», которая
украла конфеты. Сделать её доброй и весё-

конечно, книги - в фонде они
практически все новые, мы
постарались избавиться от
ветхих изданий. Многие оставили добрые комментарии в
«Книге отзывов и предложений», нам приятно, - отметила директор Централизованной библиотечной сети Олеся
Тюменцева.
В нашем районе это уже
вторая библиотека модельного типа. Достоинство подобного интеллектуально-досугового центра ранее оценили
жители Антипаюты.

лой с помощью разных игр, эстафет и танцев
детям помогала «Пинки Пай».
- Очень интересный праздник получился,
отлично провели время! Особенно понравилась
эстафета, где нужно было из одного ведёрка в
другое переносить «конфетки», - рассказала
воспитанница старшей группы детского сада
«Теремок» Каролина Салиндер.
Программа длилась около 40 минут, следующими поздравления получили ребята, посещающие дежурные группы детского сада «Оленёнок», в том числе и воспитанники дошкольных
учреждений «Солнышко» и «Радуга».

Татьяна Власова
Роман Ищенко (фото)

В понедельник, 30 мая,
помощник представителя
Республики Дагестан в
ЯНАО Темирлан Алиев
поздравил 10 семей, в
которых воспитываются
дети с ограниченными
возможностями здоровья,
и многодетных с Днём защиты детей.
- Отмечу, что теперь
мы - представители Республики Дагестан - будем
чаще оказывать поддержку тем, кто нуждается в
помощи. Хочу поблагодарить администрацию и
Главу Тазовского района
Василия Паршакова, что
содействует нам в подобных мероприятиях. Сладкие подарки - это небольшой презент к празднику.
Сегодня я пообщался с
семьями и предложил им
любую помощь, которую
нам под силу оказать, сказал Темирлан Алиев.
- Нам всегда на праздники дарят подарки от
департамента соцразвития, но чтобы кто-то
ещё приходил и поздравлял - в первый раз. Очень
приятно, что нас не забывают! - сказала тазовчанка
Альгина Вахитова.
Помощник представителя Республики Дагестан
в ЯНАО отметил, что семьи
с детьми-инвалидами и
многодетные семьи могут к нему обратиться со
своей просьбой через
департамент социального
развития администрации
района.
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Количество рейсов на юг
станет больше
Транспорт.
Авиакомпания
«Ямал» открыла
продажи билетов
на дополнительные
рейсы южных
направлений

В Москве обсудили
задачи по сохранению
экологии ЯНАО
Помощь природе. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл в Москве
рабочую встречу с вице-спикером Государственной Думы Алексеем Гордеевым.
Стороны обсудили ряд вопросов по изменению законодательства с целью
сохранения уникальной природы Ямало-Ненецкого автономного округа
В ходе рабочей встречи Алексей
Гордеев и Дмитрий Артюхов затронули вопросы защиты особо охраняемых
природных территорий регионального
значения, изменения законодательства
в сфере рыболовства и предложения по
совершенствованию нормативного регулирования в сфере ликвидации объектов накопленного вреда окружающей
среде в Арктической зоне РФ.
- Ямало-Ненецкий автономный округ
обладает значительными природными
богатствами и уникальной экологией. В
прошлые годы промышленного освоения
Сибири и небрежного отношения к природе в ЯНАО накопился ряд серьёзных
проблем - их системно решают на уровне
региона, но также необходимо участие
федерального центра. С Губернатором
Дмитрием Артюховым обсудили ряд
предложений по совершенствованию

законодательства с учётом специфики
районов Севера, которые упростят работу по сохранению экологического баланса в округе, - заявил Алексей Гордеев.
Дмитрий Артюхов рассказал о планах Года экологии, объявленного в 2022
году на Ямале. В округе будет реализовано более 220 проектов по сохранению природы. Большинство из них
предложены жителями. Это проекты по
ликвидации накопленного ущерба, экологические уборки, развитие системы
реагирования на экологические угрозы, проведение научных исследований,
образовательных и просветительских
мероприятий, сообщает пресс-служба
Правительства региона.
- В нашем регионе реализуются крупнейшие промышленные проекты. При
этом любое развитие всегда идёт в тесной связке с сохранением уникальной

арктической экосистемы. В Год экологии
мы продолжим работу по ликвидации
накопленного ущерба - такую задачу ставит наш Президент. Мы уже привели в
порядок остров Белый, завершаем уборку острова Вилькицкого. В этом году будем очищать полярную станцию МарреСале. Такая работа сейчас активно ведётся по всей Арктике. И здесь нам нужна
поддержка, чтобы на законодательном
уровне расширить возможности привлечения в эти проекты волонтёров и
некоммерческих организаций, - отметил
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
По итогам встречи Алексей Гордеев
и Дмитрий Артюхов договорились совместно с профильными Комитетами
Государственной Думы вести работу по
совершенствованию законодательства
с целью сохранения экологии ЯмалоНенецкого автономного округа.

С 1 июня в расписание добавлен рейс в
Минеральные Воды из Салехарда. Теперь
летать туда самолёты будут по средам и
субботам. На маршруте Новый Уренгой Минеральные Воды вводятся два дополнительных рейса, всего их будет три - по
понедельникам, вторникам и четвергам.
Кроме того, для жителей Ноябрьска
вводится новый рейс в Минеральные
Воды, который будет выполняться по
четвергам. Вылет запланирован в 17:50
с прибытием в Минводы в 20:50, указано местное время аэропортов, сообщает пресс-служба главы региона.

Еженедельное количество рейсов в
аэропорт Сочи также увеличится: из
Салехарда к выполняемым по средам и
воскресеньям добавятся рейсы в понедельник и пятницу, из Нового Уренгоя
теперь будет три рейса в Сочи - в понедельник, среду и субботу, из Ноябрьска - во вторник и пятницу.
Увеличить число рейсов на юг Губернатора Ямала Дмитрия Артюхова
просили ямальцы в социальных сетях.
«Из-за временных ограничений на некоторых направлениях многим семьям
пришлось пересмотреть свои планы.

Важно, чтобы они смогли купить билеты в другие южные города и полноценно отдохнуть. Действовать новое
расписание будет до 30 сентября», написал Губернатор в своих аккаунтах в
социальных сетях.
Обеспечение доступного авиасообщения для ямальцев - один из приоритетов Правительства Ямала. Количество субсидируемых из бюджета округа
рейсов увеличилось почти в пять раз
с 2018 года. Сегодня это 38 направлений. Развивается маршрутная сеть напрямую в регионы, минуя Москву.

Конкурс

Ямальцы - «Лидеры России»
В Москве определили победителей
суперфинала четвертого сезона конкурса
управленцев «Лидеры России»

В треке «Госуправление» по- Кирилл Скороходов и начальбеду одержали двое ямальцев: ник департамента социальной
замглавы Пуровского района
политики администрации Но-

вого Уренгоя Александр Норка.
Ещё двое участников с Ямала - руководитель проектного
офиса округа Олег Клочков
и начальник управления государственной молодёжной
политики департамента молодёжной политики и туризма
ЯНАО Андрей Козлов - в числе
суперфиналистов, сообщает
пресс-служба главы региона.
Все участники суперфинала
получили образовательный
грант в размере 1 млн рублей,
а победители суперфинала возможность поработать с известными управленцами страны - Председателем и вицепремьерами Правительства РФ,
председателем Совета Федерации, руководителем и заме-

стителями руководителя Администрации Президента РФ,
федеральными министрами,
губернаторами, а также руководителями крупных компаний
и общественных организаций,
ректорами вузов.
Накануне с участниками суперфинала из УрФО встретился
полномочный представитель
Президента Владимир Якушев.
Всего в конкурсе победили
106 управленцев из 32 регионов
России и трёх иностранных государств. Участниками суперфинала стали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран: Беларуси, Казахстана,
Польши, Эстонии, Франции и
ОАЭ. В треке «Госуправление»
победили 35 человек.
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Подарок тазовчанам
в Год экологии
Стройки.
На новом
полигоне для
утилизации
твёрдых бытовых
отходов,
расположенном
неподалёку
от райцентра,
полным
ходом идут
строительные
работы

Ольга Ромах
Роман Ищенко (фото)

В трёх километрах от Тазовского продолжается строительство первого в районе
сертифицированного полигона для утилизации твёрдых бытовых отходов, площадью более 15 гектаров.
Уже выполнены работы по
отсыпке и планировке территории, обустроена подъездная
дорога протяжённостью один
километр с водопропускниками, первая карта складирования для бытовых отходов, рассчитанная на 250 000 кубометров мусора и два шламонакопителя. Эти чаши напоминают
слоёный пирог: в основании пеноплекс для предотвращения растепления грунта,
затем слой песка, бентонитовые маты, которые не допускают проникновения жидких
фракций в почву, тем самым
обеспечивая максимальный

уровень экологической и промышленной безопасности, всё
это покрыто песком.
Сейчас на огромной строительной площадке буквально
кипит работа. Подрядчики
заливают фундаменты под
технологическое оборудование, прокладывают заземление, ставят опоры под инженерные сети.
- Нам необходимо было сделать 24 фундамента, большую
часть уже выполнили. Параллельно завершаем укладку
плит на площадке полигона. Котлован был готов ещё
в прошлом году, площадка
тоже, но были внесены изменения в проект, поэтому пришлось немного переделывать.
Осталось положить 300 плит,
сделать фундаменты и трассировку по теплотрассам, а
также установить ограждения, - рассказывает исполнительный директор ООО «Рус
Арктик Строй» Егор Лохман.

Полигон для утилизации
твёрдых бытовых отходов проект масштабный, на его
строительстве задействованы четыре подрядных организации. Непосредственно
на самом объекте работают
два подрядчика: «Рус Арктик
Строй» занимается общестроительными работами, а
«Строительная Компания Развития» - установкой высокотехнологичного оборудования. Будущий полигон будет
полностью автономным.
- Всё оборудование, необходимое для строительства
полигона, приобретено. Часть
его находится на складах в
Санкт-Петербурге, Кургане,
Екатеринбурге, а 70 процентов - уже на стройплощадке
в Тазовском. В течение июня
мы планируем завершить общестроительные работы на
объекте и приступить к монтажу технологического оборудования. Сразу же начинаем

прокладывать электросеть, в
июле увяжем все блоки между
собой и постепенно начнём
пусконаладочные работы и
подготовку полигона к сдаче это перспектива конца лета,
начала осени, - уточняет руководитель ООО «Строительная
Компания Развития» Анатолий Палюга.
Сегодня на строительной
площадке заняты 25 человек,
в ближайшее время их число
планируется увеличить и вести работы в две смены, чтобы завершить объект в срок.
Переработка и утилизация
отходов на новом полигоне
ТБО будут производиться с
применением современных
технологий и максимально
экологично, что отвечает
задачам Года экологии, который объявил Губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов.
Полигон будет оснащён
собственными очистными
сооружениями для сточ-

Строители завершают укладку плит на площадке самого
полигона ТБО

Полигон будет полностью автономным, со своими очистными,
котельной, электроподстанцией и пожарным водоёмом

В процессе заливки основание для установки термического
обезвреживания и утилизации отходов, которая уже находится
на площадке

Сегодня на строительстве полигона заняты порядка
30 специалистов и рабочих, в ближайшее время их число
планируется увеличить

ных и промышленных вод,
котельной, электрической
подстанцией, административно-бытовым комплексом, складом реагентов, а
также пожарным водоёмом.
Проектом предусмотрена
установка сортировочного,
мусоросжигающего и дробильного оборудования, а
также цеха обезвреживания
ртутьсодержащих отходов,
что позволит исключить
риск попадания в почву
или атмосферу опасных
веществ. Кроме бытовых
и промышленных отходов,
полигон предназначен для
утилизации отходов повышенных классов опасности: медицинских, биологических, с содержанием
тяжёлых металлов, нефтешламов.
Все бытовые отходы будут
пропускаться через инсинераторные установки для обезвоживания и удаления хими-

чески активных веществ, что
позволит предотвратить в
картах захоронения отходов
образование сероводорода и
других опасных газов.
Одна карта полигона рассчитана на 5 лет эксплуатации, в неё помещается порядка 46 000 кубометров переработанного мусора. Привозить
на полигон будут мусор из
районного центра и Газ-Сале.
Также на полигоне обустроены шламовые накопители для нефтяных отходов,
расчёт площадей делался с
учётом нефтегазовых предприятий, расположенных в
радиусе 150 километров от
объекта.
После запуска нового объекта встанет вопрос о дальнейшей судьбе действующих свалок. Уже начались
работы по проекту рекультивации старого полигона,
расположенного в районном
центре.

>>Мощность нового полигона ТБО - более 46 000 кубометров мусора в год. Срок эксплуатации - 30 лет.
Объект возводится при поддержке компании «Транснефть-Сибирь» и будет не только сертифицированным и современным, но и экологически безопасным.
Его ввод в эксплуатацию запланирован на осень
2022 года.
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Проект. Газета «Советское Заполярье» продолжает авторский проект, посвящённый
героям Великой Отечественной войны. Тазовчане рассказывают в формате письма о своих
родственниках, воевавших на фронте либо приближавших Победу в тылу. Ознакомиться с
историями можно на сайте проекта, указанном выше

Помним всех героев!
Дорогой дедушка
Фёдор Фёдорович!
Помню, мы ещё будучи пионерами, перед очередным 9 Мая
готовили подарки ветеранам,
учили для них стихотворения, собирали
их рассказы о войне. И всё пытались у
тебя узнать, какой боевой путь прошёл,
в каких местах воевал. Ты нехотя отвечал на детские расспросы о войне, и твоим
внукам осталась скудная информация, не
дающая полного представления о героизме
нашего дедушки.

...Трудности в твоей жизни начались
в детстве, когда в 1920-е годы родители
умерли от тифа. И вас, пятерых сирот,
разобрали родственники по своим
семьям. Тебе, как и твоим младшему
брату Петру и сестре, повезло сохранить отцовскую фамилию, потому что
попали в семьи его родных.
Ты вырос, выучился на тракториста,
женился. До войны у вас с бабушкой
родились четверо детей, а в 31 год тебя
призвали на фронт. Судя по спискам из
военкомата, в августе 1942-го тебя из
запасной стрелковой бригады отправили в штаб 334-й стрелковой дивизии. В одном из боёв тебя ранило - где
это произошло и какое ранение, мы
не знаем, а ты не говорил. Потом ты
рассказал, что тебя направили в танковое училище, там обучал новобранцев
работе с техникой, а затем их отправляли на передовую. Ещё говорил, что
как-то в холодную погоду проводили
марш-бросок вброд, и сразу - в атаку.
Застуженные конечности дали о себе
знать после войны, когда пришлось
ампутировать ногу. Домой вернулся
только в 1946 году.

Задержавшаяся награда

Твои братья тоже воевали. Знаю, что
Петра Овчинникова в 1937 году забрали
в армию, а на фронт он попал на третий день войны в 1941-м. Он служил в
танковой дивизии, в сентябре 1941 года
в боях под Киевом был тяжело ранен в
ногу. Примерно в то же время он попал
в плен, дважды пытался безуспешно
бежать. И только на третий раз удача
ему улыбнулась, и удалось укрыться
в лесу. Там его спасла девушка, выхо-

дила. Вернуться в армию он сразу не
смог - бывших пленных так просто не
восстанавливали, и уехал в Мордовию.
Воинское звание ему вернули, только
когда нашлись очевидцы, которые подтвердили его пленение. Потом он ещё
несколько лет работал инструктором
всевобуча. В 1947 году его наградили
медалью «За отвагу» за тот самый бой
под Киевом.

Жизнь после войны

Уже после войны у вас с бабушкой родился мой отец Геннадий. Дети выросли и остались там же, мой папа работал
слесарем-наладчиком на солеруднике умение работать с железом ему перешло от тебя и дяди.
Я тебя очень хорошо помню и ваш
дом с табличкой «Здесь живёт участник Великой Отечественной войны».
В детстве внуки тебе всегда танки рисовали. Ты был человеком скромным,
аккуратным, степенным, спокойным.
Любил читать книги. Кадр из моего
детства: ты садишься на стул, берёшь
со стола книгу, открываешь на заложенной странице и начинаешь читать, ведя
закладкой по строчкам. Жаль, не смотрела названия этих книг. Всю жизнь
проработал комбайнёром на полях и
всегда аккуратно относился к хлебу,
никогда ни крошки не обронил.
Мне было 14 лет, когда тебя не стало.
Это был 1985 год, тогда же подписали
приказ о твоём награждении орденом
Отечественной войны II степени. Ты
очень ждал 9 Мая, но не дожил до юбилея Победы четыре дня…
Зато мы, твои внуки и правнуки, каждый год отмечаем День Победы и всегда
бываем на твоей могилке с памятником
с красной звездой.

Ожидание длиною в жизнь

В том же районе за три года до твоего
рождения в семье оренбургского казака

Ивана Переплётова родился сын Дмитрий. В 1941 году у него уже была большая семья - пятеро детей, старшая 14-летняя Александра, моя бабушка.
И беременная жена Марфа Емельяновна. Уже во время войны у Дмитрия Ивановича родился сын Михаил, но об этом
он узнать не успел. Во время переправы
через Днепр осенью 1941 года в плот,
где находился красноармеец Переплётов, попал снаряд. Семье отправили
нерадостное известие - «Пропал без
вести». И только после войны к Марфе
Емельяновне зашёл сослуживец супруга и рассказал о случившемся. Как алая
вода скрыла под собой то, что осталось
от плота с бойцами…
Но прабабушка всё равно ждала Дмитрия Ивановича, даже замуж не вышла:
«вдруг вернётся, а я замужем». Дочь его
Александра, на чьи плечи в военные
годы легли взрослые заботы, сено косила, хлеб сеяла, а сама всё песни пела
да стихи сочиняла, чтобы отец домой
вернулся…
Марфа Емельяновна была женщиной
энергичной, на всё смотрела с оптимизмом, её сильному духу могли бы
позавидовать многие и сегодня. Для
своих детей она оставалась непререкаемым авторитетом, хотя они сами
уже были родителями и имели внуков.
Моя прабабушка прожила достойную
жизнь и тихо скончалась в день своего
90-летия.
Её дочь Александра вышла замуж и
родила двоих детей, дочь Елизавету
твой сын Геннадий выбрал в жёны.
И теперь их дети и внуки хранят память
о героизме мужчин и женщин двух родов, стойко вынесших все тяготы войны. И каждый год в Бессмертном полку
красноармейцы Фёдор Овчинников и
Дмитрий Переплётов идут вместе.
Твоя внучка
Галина Мышкина

Овчинников Фёдор Фёдорович

Довоенное фото семьи Переплётовых
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В лагерь - за новыми
впечатлениями
От Тазовского до Нового
Уренгоя группа
добиралась
на автобусе,
после путешествие продолжилось на
самолёте

Отдых. 27 мая группу тазовских
школьников проводили в детский
оздоровительный лагерь «Остров
Мадагаскар» в Сочи. На первую смену
отправились 27 детей из Тазовского,
Газ-Сале и Гыды

Анна Любина
Роман Ищенко (фото)

Первыми на посадку в
автобус, который доставит
ребят до Нового Уренгоя, готовятся дети из Гыды - их 13.
Они прибыли в районный
центр за несколько дней до
выезда и поселились в одном
из корпусов Тазовской школы-интерната.
- Когда узнала о поездке,
очень разволновалась - это
мой первый лагерь, но когда
познакомилась с нашим сопровождающим, волнение
ушло. Вместе мы сходили в
краеведческий музей, в Молодёжный центр, пообщались
и уже даже стали друг другу
почти родными. Надеюсь, в
лагере будет много конкурсов
и экскурсий, думаю, хорошо
повеселимся, тем более со
мной едут подруги и старшая
сестра. Взяла с собой повседневную одежду и всё, что

может пригодиться для похода на море: купальник, тапочки, кепку, также позаботилась
о досуге и купила блокнот
для рисования, - отмечает
четвероклассница Гыданской
школы-интерната Кристина
Вэнго.
Вместе с Кристиной на отдых отправляется и её одноклассник Александр Яр - для
него это уже третья поездка
в лагерь.
- Последний раз был в
«Шато» в Краснодарском
крае. Я думаю, это лето пройдёт интересно и нескучно,
потому что снова еду в лагерь. Правда, в «Шато» было
скучновато, но на «Остров
Мадагаскар» - большие надежды. В дорогу взял самое
необходимое: средства личной гигиены, а также разную
летнюю и весеннюю одежду.
Планирую хорошо отдохнуть
и завести новые знакомства, - говорит Александр Яр.

Следующие в очереди на
посадку - ребята из Тазовского и Газ-Сале. Первоклассника Илью Скляр провожает вся семья - мама,
папа и старшая сестра. Говорят, переживают, потому
что это его первое самостоятельное путешествие.
- Немного волнуемся, конечно, надеюсь, с пользой
проведёт время и хорошо
отдохнёт! Всё-таки на море
поедет, а не на Севере будет
всё лето, - подчёркивает мама Ильи Ирина Даниленко.
- Я дала своему брату такой совет - не стесняться,
потому что он у нас застенчивый, и быть активным,
инициативным, проявлять
себя, - рассказывает сестра
Ильи Алёна Даниленко.
Перед отъездом - крепкие
объятия и наставления: хорошо себя вести и слушаться
сопровождающего. Несколько часов в автобусе, ещё какое-то время в самолёте - и
вот в Сочи ребят встречает
детский оздоровительный
лагерь «Остров Мадагаскар».
Тематика смены - детективная игра «Следствие ведут», сейчас ребята активно
включаются в неё. Программа лагеря составлена с учётом пожеланий и интересов
современных детей: творческие конкурсы, игры на свежем воздухе, спортивные мероприятия и соревнования,
купание в море, мастер-классы и познавательные лекции,
экскурсии и многое другое.
- Новшество этого года то, что возобновились экскурсии, так как последние
два года из-за пандемии коронавирусной инфекции выездов за пределы лагерей не
было, - отметил начальник
отдела по летнему отдыху
Молодёжного центра Константин Голомысов.
Первая смена для ребят,
которые отправились в Сочи,
продлится до 12 июня.
28 мая в лагерь «Ребячья
Республика» в Тюмень из муниципалитета выехала ещё
одна группа детей. Сегодня,
2 июня, в Республику Крым
собираются 20 детей, они отдохнут в лагере «Мандарин».
Всего же по линии Молодёжного центра весело и увлекательно проведут каникулы
в оздоровительных лагерях
280 юных тазовчан.
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Инициативы.
В конце мая
утверждён
новый состав
Молодёжного
совета при
Главе района.
В него вошли
14 представителей
молодёжи из
всех поселений
муниципалитета

Они хотят сделать
район лучше
Константин Коков
Фото пресс-службы администрации района

В рамках конкурсного отбора претенденты на то, чтобы войти в молодёжный
совещательный орган, представляли свои
проекты. Инициативы у тазовчан разные,
но общая цель одна - сделать Тазовский
район комфортнее, а саму жизнь здесь интереснее.
- Молодёжный совет при Главе района
формируется в четвёртый раз, основная
задача - привлечение молодых граждан
к решению социально-экономических и
общественно-политических вопросов. Всего в Молодёжный совет войдут 10 человек
по результатам конкурсного отбора, по
одному представителю молодёжи, предложенному главами Находки, Антипаюты
и Гыды, также будет назначен секретарь.
Председателем Молодёжного совета будет
Глава Тазовского района Василий Паршаков. Срок ваших полномочий - два года, напутствовала молодых тазовчан заместитель главы администрации района по
социальным вопросам Ирина Буяновская.
Большинство предложенных участниками
конкурсного отбора проектов так или иначе
были экологической направленности.
- Я вхожу в состав инициативной группы,
которая предлагает реализовать проект
«Пустить корни». Вопрос ко всем: хотели
бы вы иметь собственное дерево? Согласитесь, это было бы круто! - уверен Алексей Реднев, чья инициатива заключается в
том, чтобы улучшить посёлок, высаживая
именные деревья.
Школьница Анастасия Анохина предложила установить отдельные мусорные
урны для сбора пластика, который затем
можно было бы отправить на переработку.

Но не экологией единой живёт тазовская
молодёжь. Ещё одно важное направление,
в сторону которого смотрят активисты, социальное. Так, Кристина Ядне планирует
организовать благотворительный забег в
поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, а Маргарита Хафизова интерактивный театр для детей.
- Я работаю культорганизатором в Доме
культуры села Газ-Сале, а также являюсь
руководителем свободного пространства
Fun time, которое уже вышло на районный
уровень. Теперь хочу представить вашему
вниманию социально-культурный проект
«Интерактивный форум-театр «Подождём».
Этот проект поможет подросткам разобраться в корнях социальных проблем. Мы будем
привлекать педагогов, родителей, молодёжь,
брать определённую социальную тематику, которую они обыграют на сценической
площадке, как спектакль. Так мы попробуем
найти решение этой проблемы, - поделилась
своей идеей Маргарита Хафизова.
Анна Гажа предлагает создать медиастудию «4Д: доверие, дружба, дела, достижения».
Цель этого проекта - вовлечь детей из неблагополучных семей во внеурочную деятельность, где они смогут научиться фото- и видеосъёмке, видеомонтажу и будут производить
социально значимый контент, с последующим
размещением в социальных сетях.
Часть из предложенных проектов уже
готова к реализации, другие пока ещё существуют на уровне идей. Как бы то ни
было, инициативная молодёжь в Тазовском
районе есть, что и показал прошедший
конкурсный отбор в Молодёжный совет
при Главе Тазовского района. Новый состав утверждён, и теперь вошедшим в него представителям молодёжи надо от слов
переходить к действиям.
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Все желающие приняли участие в мастер-классе по рисованию.
Им понадобились
терпение,
усидчивость и
немного
воображения

В рамках
«Библионочи»
организаторы
предложили гостям
вспомнить
русские
пословицы, поговорки и
приметы

hhбольше
фотографий
к этой теме
в наших
группах
в соцсетях

О русских традициях
Акция. 28 мая во всех библиотеках страны, в том числе и в Тазовском,
прошла ежегодная Всероссийская акция «Библионочь». В Год культурного
наследия организаторы общались с посетителями о традициях
Нина Кусаева
Роман Ищенко (фото)

Много интерактива и
положительных эмоций

Первые гости подошли к 17:00, совсем
скоро зал районной детской библиотеки был полон детьми - на «Библионочь»
пришли более 40 школьников. В этот
день для юных тазовчан подготовили
много интерактива: интересные мастер-классы и насыщенную игровую
программу. Встречали маленьких гостей девушки в русских костюмах.
- Мы рассказали о том, представители каких национальностей проживают
на территории нашей страны, о быте, жилище, одежде разных народов.
Очень рады, что в этом году к акции
присоединились так много детей, ду-

маю, их привлекает разнообразие программы. Даже в обычные дни ребята к
нам приходят не только за книгами, но
и чтобы поиграть в настольные игры,
позаниматься на интерактивных столах, - отметила заведующая районной
детской библиотекой Татьяна Казымова.
Помощь в организации праздника работникам библиотеки оказали специалисты других учреждений культуры.
Так, например, культорганизатор районного краеведческого музея Валерия
Гутман провела мастер-класс по изготовлению фенечки с колокольчиком,
руководитель кружка ЦНК Степан
Яндо показал, как работать в технике
«изонить», а руководитель кружка РДК
Райхан Борисова научила ребят изготавливать куклу-оберег.

- Я сделала себе «ангелочка» из ниток, он оберегает людей от плохого.
Пришла на «Библионочь» с подружками Аней и Варей, чтобы поиграть
и весело провести время. Думаю, поучаствовать ещё в каких-нибудь мастер-классах, потому что это очень
интересно! Я хожу в библиотеку раз в
месяц, чтобы взять книги, больше всего нравится фантастика и мистика, а
также подростковая литература, - рассказала школьница Ирина Анисимова.
Среди детей были как постоянные
посетители учреждения, так и новички - после такого насыщенного вечера
у библиотеки, скорее всего, появится
много новых читателей.
- Подруга отправила афишу предстоящей акции, и мы с сыном решили впервые посетить нашу детскую библио-

теку, заодно взяли с собой и её дочерей.
Очень много интересных мастер-классов, например, сын Максим решил поработать молотком и сделать первую
букву своего имени из гвоздей и ниток пока работает медленно, потому что
это первый подобный опыт, - пояснила
Феоктиста Салиндер.
- Сначала в брусок дерева нужно забить гвозди, а потом обвязать их нитками. Работать с молотком сложно,
немного отбил себе пальцы, но время
проходит быстро и весело, - рассказал
школьник Максим Тэсида.
Развлекательная программа для детей длилась несколько часов, каждый
смог найти занятие по душе, а в завершение по старинным русским традициям всем детям вручили сладкие призы.

Интересно и полезно

С национальных традиций началась и
программа для взрослых, которая прошла сразу после детской. Для разминки
организаторы предложили гостям проверить знание поговорок и пословиц.
- Мы всегда стараемся внести «изюминку» и придумать что-то новое для
всех своих мероприятий, чтобы нашим гостям было интересно. В прошлом году выступала местная знаменитая группа «МелоДиGo», а в этом году новый формат, поэтому и развлечения
совершенно другие. Русская культура у
нас богата, поэтому с поиском материа-

лов проблем не было, - подчеркнула
директор Централизованной библиотечной сети Олеся Тюменцева.
Гости смогли насладиться народными песнями и оценить выставку работ
местных мастеров. На ней были представлены блокноты, ручки, работы декоративно-прикладного творчества из
бумаги и джута, значки, модели машин,
фарфоровые и куклы из ткани. Последних сделала Райхан Борисова. Некоторые, говорит мастерица, изготавливаются за 10-20 минут, а другие занимают
от 1 до 2-х часов.
- Нитки и ткань для изготовления кукол не режу, а рву. Такими играли наши
предки, кроме того, их можно использовать в качестве оберега или подарка.
Мне нравится сам процесс изготовления кукол, получаю огромное удовольствие от этого. Когда делаю кому-то
в подарок, замечаю, что кукла, получается похожей на этого человека, отметила владелица коллекции кукол
Райхан Борисова.

Мастер-класс по ИЗО под
частушки

Во время небольшой музыкальной паузы все желающие исполняли весёлые
частушки под баян. Другие гости участвовали в мастер-классе по живописи,
который провела преподаватель Тазовской школы искусств Ильяна Ильюшина.

- Меня в программе больше всего заинтересовал мастер-класс, я второй год
прихожу на акцию, чтобы отдохнуть и
порисовать. Очень отвлекает от будничной суеты, проблем. Для человека,
который не занимается рисованием, эту
картину нарисовать трудно, нужно расслабиться и проникнуться атмосферой.
Повешу рисунок дома, у нас уже целая
выставка работ младшего сына, - поделилась планами тазовчанка Лидия
Тимченко.
Оставшееся время гости играли в
«Свою игру», «Дело было вечером», а
также участвовали в викторине по сказкам кинорежиссёра Александра Роу.
- Я каждый год посещаю «Библионочь». Сегодня было много интересного, конечно, большую часть поговорок,
пословиц и примет я знала, но полезно
было познакомиться и с другими. Время
прошло отлично! Молодцы организаторы, хороший вечер! - выразила благодарность тазовчанка Нина Быканова.
- Полезно посещать такие мероприятия - это возможность интересно скоротать время. Я узнала много нового о русской культуре и с удовольствием пообщалась со старшим поколением, - рассказала
старшеклассница Диана Вануйто.
Завершилась «Библионочь» розыгрышем лотерейных билетов, которые
гости брали на входе в библиотеку. Победители получили в подарок футболки, кепки и дорожные подушки.
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Тазовские казаки в числе лучших
в округе
О приёмах самозащиты не только
рассказал, но и показал
приглашённый эксперт.
Алексей Шелепов возглавлял службу участковых уполномоченных
в Тазовском, а сейчас на пенсии. По роду своей
деятельности ему приходилось иметь дело
с нарушителями общественного порядка

Правопорядок. 28 и 29 мая в районном
центре проходил семинар для тазовских казаков.
Они получили знания, которые им помогут при
охране общественного порядка
Андрей Аркадьев
Роман Ищенко (фото)

- Департамент региональной безопасности ЯНАО уже несколько лет
реализует государственную программу «Безопасный регион», в том числе оказывает поддержку деятельности народных дружин на территории
Ямала. В рамках семинара мы обучаем
тазовских казаков основам правовых
знаний, необходимых для охраны общественного порядка, а также приёмам
самообороны, оказанию первой доврачебной помощи и основам психологии конфликтов, - рассказала главный
специалист отдела взаимодействия с

федеральными органами государственной власти и реализации региональных
проектов департамента региональной
безопасности Мария Возник.
Так как казаки-дружинники работают с гражданами, то им необходимо
знать не только свои права, но и то,
какие права есть у людей. Как особо
отметила представитель окружного
департамента, дружинники не являются сотрудниками полиции, поэтому
не могут задерживать нарушающего
общественный порядок гражданина.
Они просто должны сообщить о противоправных действиях в полицию,
сотрудники которой уже будут действовать в рамках своих полномочий.

- Главная задача народных дружинников - помогать гражданам и полиции. Только в случае возникновения
реальной угрозы здоровью или жизни
самому дружиннику или какому-то человеку, казаки могут применять силу,
но только в качестве самозащиты, - пояснила Мария Возник.
- Мы изучаем некоторые приёмы самбо,
которые могут помочь дружинникам при
возникновении внештатной ситуации во
время охраны общественного порядка.
Например, отрабатываем навыки в случае нападения с ножом, учим, как обезоружить нападающего. Зная эти приёмы,
казаки могут пресечь противоправные
действия и помочь гражданам, находящимся в опасности. Но, особо отмечу, что
применять эти приёмы следует исключительно в рамках самообороны, - пояснил
ведущий семинара заслуженный пенсионер МВД России Алексей Шелепов.
Тазовские казаки патрулируют улицы райцентра 5 дней в неделю: со
вторника по пятницу с 18:00 до 01:00 и
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Безопасность

Операция
«Внимание - дети!»
продолжается

Сотрудники Госавтоинспекции
провели экскурсию для детей
Сотрудники Госавтоинспекции района провели профилактическую акцию
«Наш друг - светофор!» В мероприятии
приняли участие воспитанники детского сада «Оленёнок».
Малыши с педагогами прибыли к регулируемому перекрёстку. Повторив
требования сигналов светофора, дети
в сопровождении взрослых и сотрудников ГИБДД принялись переходить
проезжую часть. Ребята показали блестящие теоретические знания правил
перехода проезжей части и с успехом
справились на практике. Сотрудник
полиции рассказал детям, к каким последствиям может привести нарушение правил безопасности на дорогах.

Все вместе повторили Правила дорожного движения для велосипедистов
и Правила безопасности при движении на самокате. Ещё раз вспомнили,
что выходных и праздничных дней у
Правил дорожного движения не бывает. Они должны соблюдаться всеми
и всегда.
Всем участникам мероприятия полицейские вручи световозвращающие
элементы, которые непременно будут
необходимы и в отпуске (в южных регионах), куда ребята собираются.

в субботу - с 17:00 до 01:00. В основном
обращают внимание на внешний вид
граждан, их поведение. Участвуют казаки и в охране общественного порядка
во время проведения массовых мероприятий. Прошедший семинар, признаются народные дружинники, поможет
им лучше выполнять свои обязанности.
- За два дня семинара мы получили углублённые знания федеральных
законов, которыми регламентируется
наша деятельность. Эта информация
поможет нам при охране общественного
порядка, чтобы мы ничего не нарушали, но всё так же продолжали помогать
гражданам. Патрулирование проходит в
основном спокойно, иногда приходится
делать замечания тем, кто находится на
улице в нетрезвом состоянии и начинает буйно себя вести, или вызывать
сотрудников полиции, - объяснил старший урядник Тазовского войскового казачьего общества Павел Чернов.
Подобные семинары прошли весной
по всему округу. В каждом муниципа-

литете ЯНАО действуют народные дружины, которые помогают обеспечивать
безопасность жителей.
- Всего на Ямале действуют 35 народных дружин, их общая численность - более 600 человек. Они существенно помогают управлению МВД России по ЯмалоНенецкому автономному округу в раскрытии и предотвращении преступлений и правонарушений. Специалисты
департамента региональной безопасности постоянно взаимодействуют с
народными дружинами, в том числе и
с тазовским казачьим обществом. Могу
сказать, что тазовчане - одни из лидеров. Казаки очень активные, участвуют
в охране общественного порядка при
проведении массовых мероприятий,
патрулируют улицы, взаимодействуют с полицией, - подчеркнула главный
специалист отдела взаимодействия с
федеральными органами государственной власти и реализации региональных
проектов департамента региональной
безопасности Мария Возник.

Мария Шик,
инспектор направления по пропаганде
безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому району

Сотрудники Госавтоинспекции
района провели профилактическое
мероприятие «Внимание - велосипедист!» С наступлением тёплой погоды дети вышли на улицы районного центра, зачастую «вооружившись» средствами индивидуальной
мобильности - велосипедами и
самокатами, значит, наступило время проведения профилактической
работы с юными участниками дорожного движения.
Дорожные полицейские, завидев
юных велосипедистов и самокатеров,
не остаются безучастными и стараются охватить как можно большую
часть детей, чтобы провести разъяснительную работу, направленную на
недопущение возникновения дорожных аварий с участием несовершеннолетних.
Профилактическая работа проводится не только с маленькими
участниками движения, но и с
их законными представителями,
родителями. Сотрудники Госавтоинспекции разъясняют и детям, и
взрослым правила безопасного поведения на дороге, рассказывают о
последствиях нарушения дорожной
азбуки.
Всем участникам мероприятия полицейские вручают агитационнопропагандистскую литературу,
призывающую к неукоснительному
соблюдению Правил дорожного движения.
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Малярия - опасная
болезнь
В рамках Всемирного дня борьбы
против малярии
проводятся мероприятия, направленные на
профилактику
распространения
болезни

Малярия всегда была и остается
одной из опаснейших болезней человека. К известным личностям, которые умерли от малярии принадлежат:
Александр Македонский, святой Августин, Аларих (король вестготов), как
минимум 5 римских пап, итальянский
поэт Данте, император священной
римской империи Карл V, Христофор
Колумб, Оливер Кромвель, Микеланджело Меризи Караваджо, лорд Байрон и многие другие.
На сегодняшний день 87 стран мира
подвержены заболеванию и по статистике являются самыми бедными в мире. Уровень жизни в таких государствах
очень низок. Большинство случаев заболевания малярией и смерти от нее
происходит в Африке к югу от Сахары.
Однако риску также подвергаются такие регионы, как Юго-Восточная Азия,
Восточное Средиземноморье, Западная
часть Тихого океана и Америка.
В рамках Всемирного дня борьбы
против малярии проводятся мероприятия, направленные на профилактику
распространения болезни. Страны в
эндемичных районах получают возможность поделиться опытом и поддержать друг друга в своих усилиях;
научно-исследовательские и учеб-

ные институты привлекают внимание
специалистов и широкой общественности к своим научным достижениям;
международные партнеры, компании и
фонды получают возможность поразмыслить о том, как можно расширить
масштабы проведения эффективных
мероприятий.
Заболевание считается инфекционным, заразиться им можно от укуса
малярийного комара, который является
переносчиком вируса. Попав в организм человека, паразиты размножаются в печени и затем инфицируют
красные кровяные клетки. Симптомы
малярии, такие как лихорадка, головная боль и рвота, обычно появляются
через 10-15 дней после укуса комара.
При отсутствии лечения малярия может
быстро приобретать форму, угрожающую жизни.
Россия является свободной от малярии страной, так как регистрируются
только случаи завозной малярии. С развитием туризма возможно заражение
малярией во время путешествия в другие страны, эндемичные по малярии.
Профилактика - основное направление в борьбе с малярией.
Основными профилактическими мерами является борьба с переносчиками.

Для этого могут эффективно
применяться некоторые
способы:

- применение противомалярийных
препаратов за неделю до выезда в малярийную местность, в течение всего
времени пребывания в ней и в течение месяца после возвращения из-за
рубежа;
- защита от укусов комаров (ношение
одежды с длинными рукавами, брюк);
- обработанные инсектицидом противомоскитные сетки, распыление инсектицидов остаточного действия внутри
помещений и использование средств,
отпугивающих насекомых (фумигаторы,
ультразвуковые устройства и т.д.).
Малярия, возможно, нанесла такой
же или даже больший ущерб здоровью
человечества, чем чума, сыпной тиф,
холера, другие инфекции. Это неопасная, на первый взгляд, болезнь сегодня
стоит в одном ряду с такими мировыми
угрозами, как ВИЧ и туберкулез.
Ранняя диагностика в XXI веке на 85%
исключает смертность.
Ирина Антропова
Начальник
Территориального отдела
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
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Протокол публичных слушаний по проекту решения Думы Тазовского района
№ 1/2022 от 26 мая 2022 года. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Тазовского района за 2021 год
Общее число граждан, принявших участие в публичных слушаниях, 18 (список прилагается)
Открывает публичные слушания
председательствующий - Анисимов
Дмитрий Владимирович - депутат
Думы Тазовского района, председатель постоянной комиссии Думы
Тазовского района по законности,
регламенту, депутатской деятельности и обращениям граждан.
Председательствующий на
публичных слушаниях Анисимов
Д.В. огласил тему публичных слушаний:
- обсуждение по проекту решения Думы Тазовского района «Об

утверждении отчета об исполнении бюджета Тазовского района за
2021 год».
По предложенной теме публичных слушаний возражений не
поступило.
Председательствующий определил регламент:
- для доклада до 20 минут;
- одно выступление не более 5
минут.
Слушали:
Начальника департамента финансов Администрации Тазовского
района Гордейко Елену Анатольевну - сообщила присутствующим,
что на рассмотрение жителей

п. Тазовский в соответствии со
статьей 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» выносится проект решения Думы Тазовского района «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Тазовского района за 2021 год».
Голосовали по проекту решения Думы Тазовского района
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тазовского района
за 2021 год».
Проголосовало:
за - 18 голосов;

против - 0 голосов;
воздержалось - 0 голосов.
С заключительным словом выступил председательствующий на публичных слушаниях Анисимов Д.В.,
который объявил, что уполномоченный орган по организации и
проведению публичных слушаний
оформит итоговый документ, опубликует его в районных средствах
массовой информации и направит
его председателю Думы Тазовского района.
Председательствующий
Д.В. Анисимов
Секретарь
Э.М. Хусаинова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний по проекту решения Думы Тазовского района
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тазовского района за 2021 год»
26 мая 2022 г.
№
п/п

1.

п. Тазовский
Проект решения

«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Тазовского
района за 2021 год»

Дата внесения
предложения

Содержание предложения

Результаты
обсуждения

Примечание

26 мая 2022

Проект решения Думы
Тазовского района «Об
утверждении отчета об
исполнении бюджета Тазовского
района за 2021 год»

Принято

нет

Председательствующий Д.В. Анисимов
Секретарь Э.М. Хусаинова

Россия без сирот

С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» проводит акцию «Возьми
меня, мама!» и публикует фотографии детей, которых можно усыновить или
взять под опеку. Редакция возобновила акцию под рубрикой «Россия без сирот».
Искренне верим, что эти публикации помогут детям обрести настоящую семью

Гульназ, рождённая в январе 2008 года

В соответствии с Положениями
о Почетной грамоте Главы муниципального образования Тазовский район, Благодарности Главы
муниципального образования
Тазовский район, утвержденными
постановлением Главы Тазовского
района от 25 октября 2012 года
№ 06‑пг, руководствуясь статьёй 9
Устава муниципального округа
Тазовский район Ямало-Ненецкого
автономного округа:
1. Наградить Почетной грамотой
Главы Тазовского района Алпееву
Анну Николаевну, заместителя
директора государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр
социального обслуживания населения «Забота» в муниципальном
образовании Тазовский район» за
добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником Днём социального работника.
2. Объявить Благодарность Главы Тазовского района за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днём
социального работника:

- Салиндер Гульнаре Николаевне, специалисту по социальной
работе отделения профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа
«Центр социального обслуживания
населения «Забота» в муниципальном образовании Тазовский район»;
- Сапишевой Гульмире
Булатовне, социальному работнику
отделения социального обслуживания на дому государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр
социального обслуживания населения «Забота» в муниципальном
образовании Тазовский район».
3. Опубликовать настоящее
распоряжение в районной газете
«Советское Заполярье».
4. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Тазовского района по
внутренней политике.
Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

Распоряжение Главы Тазовского
района № 26‑рг от 25 мая 2022 года.
О награждении Почётной грамотой Главы
Тазовского района и об объявлении
Благодарности Главы Тазовского района

Возьми меня, мама!
Департамент образования Администрации Тазовского района, наделённый
отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству над
несовершеннолетними, ищет семью для
несовершеннолетней Гульназ, рождённой в январе 2008 года.
Несовершеннолетняя домашняя, передана в учреждение для детей-сирот недавно, по характеру - добрая, аккуратная,
самостоятельная. Любит готовить. Увлекается чтением художественных книг.

Распоряжение Главы Тазовского
района № 25‑рг от 25 мая 2022 года.
О награждении Почётной грамотой Главы
Тазовского района и об объявлении
Благодарности Главы Тазовского района

Дети с нетерпением ждут,
когда их найдут настоящие
и заботливые родители!
>>Граждан, изъявивших желание принять на
воспитание в семью детей, просим обращаться
по адресу: п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 23,
отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними Департамента образования Администрации Тазовского района, кабинет № 15,
тел.: 2-28-76 (Щеглова Наталья Витальевна).

При необходимости будущие родители всегда могут воспользоваться помощью
специалистов отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Департамента образования Администрации Тазовского района, службы социально-психологической помощи семьям и детям, психологов, психиатров, педагогов.

В соответствии с Положениями о
Почетной грамоте Главы муниципального образования Тазовский район,
Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район,
утвержденными постановлением
Главы Тазовского района от 25 октября 2012 года № 06‑пг, руководствуясь
статьёй 9 Устава муниципального
округа Тазовский район ЯмалоНенецкого автономного округа:
1. Наградить Почетной грамотой
Главы Тазовского района Садыкову
Наталью Викторовну, специалиста по
кадрам государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания населения «Забота»
в муниципальном образовании
Тазовский район», за многолетний
добросовестный труд и в связи с
юбилейной датой 50-летием со дня
рождения.

2. Объявить Благодарность Главы Тазовского района Зайцевой
Наталье Леонидовне, социальному
работнику отделения социального
обслуживания на дому государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального
обслуживания населения «Забота»
в муниципальном образовании Тазовский район», за добросовестный труд и в связи с юбилейной
датой 50-летием со дня рождения.
3. Опубликовать настоящее
распоряжение в районной газете
«Советское Заполярье».
4. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Тазовского района по
внутренней политике.
Глава Тазовского района
В.П. Паршаков
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Распоряжение Главы Тазовского
района № 27‑рг от 27 мая 2022 года.
Об утверждении состава Молодёжного
совета при Главе Тазовского района
В целях реализации положений постановления
Главы Тазовского района от
18 марта 2021 года № 7-пг «О
Молодежном совете при Главе Тазовского района», руководствуясь статьей 39 Устава
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа:
1. Утвердить:
1.1. состав Молодежного
совета при Главе Тазовского района согласно приложению № 1;
1.2. резерв состава Молодежного совета при Главе

Тазовского района согласно
приложению № 2.
2. Признать утратившим
силу распоряжение Главы Тазовского района от
04 марта 2019 года № 13-рг
«Об утверждении состава
Молодежного совета при
Главе муниципального
образования Тазовский
район».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское
Заполярье».
Глава Тазовского района
В.П. Паршаков
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Главы Тазовского района
от 27 мая 2022 года № 27-рг

СОСТАВ
Молодёжного совета при Главе Тазовского района
Председатель
Молодежного совета:
Ответственный
секретарь
Молодежного совета:
Члены Молодежного
совета:

- Глава Тазовского района;
- Старикова Ольга Андреевна;

-

Анохина Анастасия Николаевна;
Веденёва Елизавета Романовна;
Гажа Анна Николаевна;
Лапсуй Аким Алексеевич;
Мифтяхутдинова Людмила
Анатольевна;
Реднев Алексей Андреевич;
Рожков Егор Евгеньевич;
Сэротэтто Маргарита Дорофеевна;
Тибичи Алевтина Андреевна;
Тэсида Константин Васильевич;
Хафизова Маргарита Олеговна;
Ядне Кристина Сергеевна;
Яндо Явлы Семенович.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Главы Тазовского района
от 27 мая 2022 года № 27-рг
РЕЗЕРВ СОСТАВА
Молодёжного совета при Главе Тазовского района
1.
2.
3.
4.

Тибичи Ксения Андреевна;
Худи Галина Валерьевна;
Яндо Эльвира Владимировна;
Яптунай Елена Леонидовна.
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ПН

понедельник

6.06

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
12.45 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ТВЦ

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «По горячим
следам» (16+)

НТВ

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «За всё надо платить...» (12+)
09.10 Т/с «Отель «Феникс» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
16.55 «Дикие деньги» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Смерть в объективе» (16+)
22.00 «События»
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События»
00.25 «Удар властью» (16+)
01.05 Д/ф «Король компромата» (16+)
01.45 «Гражданская война» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Детектив на миллион» (12+)

ВТ

теленеделя

вторник

7.06

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+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести-Ямал»
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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «По горячим
следам» (16+)

теленеделя
Матч-ТВ
08.00, 11.05, 14.35, 17.00, 22.55,
05.25 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Апостол» (16+)
17.05 Т/с «Апостол» (16+)
18.05 «Все на Матч!»
18.40 Легкая атлетика
20.45 «Громко»
21.50 Смешанные единоборства (16+)
23.00 Бильярд
01.00 «Все на Матч!»
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Х/ф «Впритык» (16+)
03.45 Американский футбол (16+)
04.35 «Драмы большого спорта» (12+)
05.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
05.55 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур (0+)
07.05 «Громко» (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва пушкинская
07.05 «Невский ковчег
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Дороги старых мастеров»
08.30 «Пушкинский день России»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Побег»
12.10 Д/ф «Дом полярников»
12.50 «Линия жизни». Ренат Ибрагимов
13.45 Д/ф «Узбекистан
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Дубровский»
17.35 «Неделя симфонической музыки»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.15 Д/с «Первые в мире»
23.50 «ХХ век»
01.05 Д/ф «Хомо сапиенс»

Ямал - Регион

Пятый

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)
06.30, 12.45, 19.00 Д/ф «Молодая наука» (12+)
07.00 Панорама ТВ «Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
08.15 «Один день в городе. Самарканд» (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, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)
11.10, 00.05 Т/с «Большая игра» (16+)
12.00 Д/ф «Планета лошадей» (12+)
12.30 Панорама ТВ «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Семейный альбом» (12+)
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
16.10 «Чужие в городе» (12+)
17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.45 Новости ТВ «Студия Факт»
22.45 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»)
00.55 «Чужие в городе» (12+)
01.45 Т/с «Беглые родственники» (16+)
02.45 Д/ф «Молодая наука» (12+)
03.15 Д/ф «Полярные исследования» (12+)
03.45 М/с «Три кота» (0+)

Матч-ТВ
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Апостол» (16+)
17.05 Новости
17.10 Т/с «Апостол» (16+)
18.10 «Все на Матч!»
18.55 «Неделя легкой атлетики»
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Новости
23.00 Футбол. Лига Европы (0+)
01.00 «Все на Матч!»
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Х/ф «Скандинавский форсаж» (16+)
03.45 Американский футбол (16+)
04.35 «Драмы большого спорта. » (12+)
05.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.25 Новости
05.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
05.55 «Неделя легкой атлетики» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Львиная доля» (12+)
07.05 Х/ф «Отцы» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «По следу зверя» (16+)
13.50 Т/с «Телохранитель» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

День русского языка
Русский язык - самый
распространённый из
славянских языков. По
общему числу говорящих
входит в первую десятку
мировых языков. На втором
месте по использованию
в интернете. Это один из
самых переводимых языков
в мире

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс»
08.25 «Роман в камне»
08.50 Х/ф «Дубровский»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени». Леон Бакст
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Дубровский»
17.45 «Неделя симфонической музыки»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Белая студия»
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.15 Д/с «Первые в мире»
23.50 «ХХ век»
01.00 Д/ф «Хомо сапиенс»
01.45 «Неделя симфонической музыки»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Отель «Феникс» (12+)
10.40 Д/ф «Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
17.00 Д/ф «Звездный суд» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Смерть в объективе» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Убитая любовь» (16+)
23.50 «События»
00.25 «Удар властью» (16+)
01.05 «Хроники московского быта» (12+)
01.45 «Гражданская война» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
04.40 Д/ф «Талант и 33 несчастья» (12+)

СР

среда

8.06

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+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Отель «Феникс» - 2» (12+)
10.40 Д/ф «Затворница» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
16.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Алмазный эндшпиль» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
23.50 «События»
00.25 «Дикие деньги» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.50 «Гражданская война» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за
настоящим» (6+)
09.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

№ 45 (9253)
2 июня 2022

Ямал - Регион

Пятый

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)
06.30, 12.45, 19.00 Д/ф «Молодая наука» (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, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)
11.10, 00.05 Т/с «Большая игра» (16+)
12.00 «Северный колорит» (12+)
12.30 Новости ТВ «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Семейный альбом» (12+)
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
16.10 «Чужие в городе» (12+)
17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.45 Новости ТВ «Студия Факт»
22.45 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»
00.55 «Чужие в городе» (12+)
01.45 Т/с «Беглые родственники» (16+)
02.45 Д/ф «Молодая наука» (12+)
03.00 Д/ф «Молодая наука» (12+)
03.15 Д/ф «Полярные исследования» (12+)
03.45 М/с «Три кота» (0+)

Россия-1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «По горячим
следам» (16+)

НТВ
04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
23.35 «Сегодня»

Матч-ТВ
08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 19.30,
22.55, 05.25 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Апостол» (16+)
17.10 Т/с «Апостол» (16+)
18.10 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
19.35 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
20.35 Смешанные единоборства (16+)
21.30 «Матч! Парад» (0+)
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Новости
23.00 Профессиональный бокс
01.00 «Все на Матч!»
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Х/ф «Скандинавский
форсаж: гонки на льду» (16+)
03.45 Американский футбол (16+)
04.35 «Драмы большого спорта» (12+)
05.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
05.55 Профессиональный бокс (16+)
07.05 «Несвободное падение» (12+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 3» (16+)
06.05 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (12+)
07.35 Х/ф «К Черному морю» (12+)
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Ментовские войны - 5» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

Всемирный день
безопасности
пищевых продуктов

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва толстовская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс»
08.25 «Роман в камне»
08.50 Х/ф «Дубровский»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Цвет времени»
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Дубровский»
17.40 «Неделя симфонической музыки»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.15 «Цвет времени»
23.50 «ХХ век»
01.05 Д/ф «Рождение медицины. Как
лечили в Древней Греции»
02.00 «Неделя симфонической музыки»

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)
06.30, 12.45, 19.00 Д/ф «Молодая наука» (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, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)
11.10, 00.05 Т/с «Большая игра» (16+)
12.00 Программа на языке коми (12+)
12.30 Новости ТВ «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «Семейный альбом» (12+)
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
16.10, 00.55 Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)
17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.45 Новости ТВ «Студия Факт»
20.15 Т/с «Огненный ангел»(16+)
21.45 «Арктический календарь» (12+)
22.45 Тематические передачи
ТВ «Студия Факт»

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия» (16+)
05.40, 09.30, 13.30,
16.30 Т/с «Ментовские войны - 5» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы - 2» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

День социального
работника
в России
Праздник людей, которые первыми принимают
на себя волны людских
проблем. Профессия
социального работника
очень востребована
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Чт

четверг

9.06

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+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Отель «Феникс» - 2» (12+)
10.40 Д/ф «Королю позволено всё!» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Детектив на миллион» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Никогда не разговаривай с незнакомками» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР» (12+)
23.50 «События»
00.25 «90-е. Прощай, страна» (16+)
01.05 Д/ф «Список Пырьева» (12+)
01.45 «Гражданская война» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)

теленеделя
Россия-1
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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» (6+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Вирус» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

объявления
Матч-ТВ
08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 22.55,
05.25 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Апостол» (16+)
17.10 Т/с «Апостол» (16+)
18.10 Профессиональный бокс (16+)
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.10 «Неделя легкой атлетики»
22.15 «Все на Матч!»
23.00 Профессиональный бокс
01.00 «Все на Матч!»
01.40 «Есть тема!» (12+)
02.00 Х/ф «Полный нокдаун» (16+)
03.45 Американский футбол (16+)
04.35 «Драмы большого спорта» (12+)
05.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
05.55 «Неделя легкой атлетики» (0+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва - Дмитров
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Рождение медицины»
08.35 «Цвет времени». Валентин Серов
08.50 Х/ф «Дубровский»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Роман в камне»
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Дубровский»
17.40 «Неделя симфонической музыки»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма. Кристиан Тилеман»
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.20 «Цвет времени»
23.50 «ХХ век»

Ямал - Регион
06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)
06.30, 12.45, 19.00 Д/ф «Молодая наука» (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, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)
11.10, 00.05 Т/с «Большая игра» (16+)
12.00 Программа на языке ханты (12+)
12.30 Новости ТВ «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Огненный ангел» (16+)
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)
16.10 Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)
17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
19.45 Новости ТВ «Студия Факт»
21.45 «Арктический календарь» (12+)
22.45 Тематические ппередачи
ТВ «Студия Факт»
00.55 Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)
01.45 Т/с «Беглые родственники» (16+)
02.45 Д/ф «Молодая наука» (12+)
03.15 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 «Известия» (16+)
05.25, 08.45, 09.30,
13.30 Т/с «Ментовские войны - 5» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы - 2» (16+)
19.40, 01.05 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.30 «Петровский
фестиваль огня» (12+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

Международный
день друзей
«Истинная дружба - одна из
тех вещей, о которых, как
о гигантских морских змеях,
неизвестно, являются ли
они вымышленными или
где-то существуют»
Артур Шопенгауэр

В Ямало-Ненецком автономном округе организована возможность получения гражданами бесплатной юридической помощи в
электронном виде, а также посредством социальных сетей и мессенджеров, CALL-центра.
Специалисты отдела Государственное юридическое бюро
государственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление по обеспечению содействия
федеральным органам государственной власти и деятельности
мировых судей Ямало-Ненецкого автономного округа» оказывают
бесплатную юридическую помощь помимо личного приема:
- в социальных сетях и мессенджерах:
ВКонтакте: https://vk.com/id550612819
Одноклассники: https://ok.ru/g.yuridicheskoebyuroyanao
Viber//Telegram: +7 904 455 9164;
- в электронном виде в сети интернет на официальном сайте отдела государственное юридическое бюро:
https://www.urburo89.ru/;
- по бесплатному номеру CALL-центра отдела государственное
юридическое бюро: 8-800-101-98-75.

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского
района» объявляет заявочную кампанию с 20 мая по
10 июня 2022 года для граждан из строений, не предназначенных для проживания.
За подробной информацией обращаться по адресу:
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. № 16, или по телефону: 2-09-63.

23

Общественно-политическая
газета Тазовского района
Главный редактор
В.А. Анохина
ЧЁрно-белая печать
Цена за шт

МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского
района» продолжает заявочную кампанию среди
граждан, состоящих в списке ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт
до 1 января 2005 года, имеющих право на обеспечение
жильём за счёт средств федерального бюджета и имеющих
право на дополнительную социальную выплату за счёт
средств окружного бюджета.
За подробной информацией обращаться по адресу:
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. № 16, или по телефону: 2-09-63.

№ 45 (9253)
2 июня 2022

формат А3
2+0
15,83 р.
2+2
31,66 р.
формат А4
2+0
7,92 р.
2+2
15,84 р.
формат А5
2+0
3,96 р.
2+2
7,92 р.
формат А6
2+0
1,98 р.
2+2
3,96 р.
Цветная печать
Цена за шт

формат А3
4+0
16,62 р.
4+4
33,24 р.
формат А4
4+0
8,31 р.
4+4
16,62 р.
формат А5
4+0
4,16 р.
4+4
8,32 р.
формат А6
4+0
2,08 р.
4+4
4,16 р.
п. тазовский,
ул. Пушкина, 36
(стол заказов),
тел.: +7 (34940) 2-04-76

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

Учредитель: Администрация
Тазовского района
Газета зарегистрирована
в Западно-Сибирском
управлении Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций и
охране культурного наследия
19.10.2007 г. Регистрационный
ПИ № ФС17-0805.
Индексы для подписки в
отделении “Почты России”:
54351, 78720.
Издатель: Муниципальное
бюджетное учреждение
“Средства массовой
информации Тазовского
района”. 629350, ЯНАО,
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9
Адрес редакции: 629350,
Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ,
п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.
Телефоны:
гл. редактор��������������� 2-04-54
гл. бухгалтер�������������� 2-04-76
журналисты2-04-72, 2-04-86
издательский центр�� 2-04-86
E-mail:
tazovsky-smi@yandex.ru
Сайт:
www.советскоезаполярье.рф
Номер набран, свёрстан и
отпечатан в редакции газеты
«Советское Заполярье».
Подписан в печать
01.06.2022 года в 17.30.
Свободная цена.
Тираж 825 экз.
На основании ст. 42 Закона
РФ «О средствах массовой
информации» редакция «СЗ»
не обязана публиковать все
материалы (письма и другие
сообщения), поступающие
в редакцию. За содержание
объявлений редакция не
отвечает. Мнение авторов
публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.

24

№ 45 (9253)
2 июня 2022

в конце номера

ЗОЖ.
29 мая
в Тазовском
прошёл
легкоатлетический
забег,
посвящённый
Дню защиты
детей. По улицам
райцентра
пробежали более
20 человек

Своим примером
увлечь детей
Дмитрий Симонов
Роман Ищенко (фото)

В воскресенье погода с одной стороны была уже по-летнему солнечная, с
другой - холодный сильный ветер напоминал о том, что мы всё-таки живём на
Крайнем Севере. Впрочем, для бега - это
было самое то: и тепло, и в то же время
не жарко. Старт легкоатлетическому
забегу был дан возле магазина «Алекс»
в Геофизиках, участники преодолели
около двух километров по центральным улицам - Геофизиков, Пушкина
и Ленина - и финишировали на центральной площади Тазовского, где их
ждали небольшие подарки и горячий
чай.
- Этим забегом мы стараемся привлечь внимание к необходимости соблюдения и защите прав детей во всех
сферах. И, конечно, хотим привлечь
тазовчан к занятиям спортом, здоровому образу жизни, чтобы они тем самым
показывали пример подрастающему
поколению. Поэтому нас очень радует
тот факт, что и сегодня, и в прошлые
годы в этом забеге участвуют дети, отметил один из организаторов акции
Максим Няч.

Подобный легкоатлетический забег
проходит в Тазовском с 2013 года. Раньше он назывался «Забег трезвости»,
а сейчас приурочен ко Дню защиты
детей. Многие из участников бегают
практически каждый год.
- Всегда стараемся принимать участие в подобных мероприятиях. В этот
раз, мне кажется, даже быстрее бежали, чем обычно, но всё понравилось, рассказал Сергей Капустин. Он участвовал вместе с супругой, раньше им
компанию составлял и сын Александр,
но теперь он - студент. - Сын здесь занимался лыжными гонками и бегом,
сейчас учится в Чебоксарах, там занимает призовые места. Недавно стал
победителем фестиваля ГТО, который
проводился среди студентов всех вузов
Чувашии, теперь поедет на Чемпионат
России по ГТО, который пройдёт в июле
в Грозном.
Может быть, успехи Александра Капустина повторит и кто-то из детей,
пробежавших в минувшее воскресенье
по улицам Тазовского.
- Я хожу в лыжную секцию, там тоже
на тренировках бегаем вокруг посёлка,
так что мне не было сложно. Вместе со
мной бежала сестра. Знаю, что 1 июня

отмечается День защиты детей. Думаю,
что такой праздник нужен, чтобы у детей всё было хорошо! - выразил своё
мнение 12-летний спортсмен Денис
Долгополов.
Вся акция заняла примерно около
получаса. На центральной площади,
согревшись горячим чаем, участники
сделали несколько упражнений и коллективное фото на память.
- Я сегодня в первый раз бежала,
поэтому было сложновато. А сын в
первых рядах финишировал - молодец! Спортом стараюсь заниматься,
когда с детьми гуляем на площадках,
на тренажёрах тренируюсь. Хотелось
бы почаще, но времени не всегда хватает, - рассказала ещё одна участница легкоатлетического забега Марина
Неркахы.
Накануне в Тазовском отметили
День защиты детей, в честь которого
и прошла спортивная акция. А ещё
вчера, 1 июня, наконец, началось хотя
бы по календарю такое долгожданное для северян лето. И если кто-то
откладывал «на потом», то лето это прекрасная пора для того, чтобы
начать заниматься физкультурой и
спортом.

