
В номере

Задача - 
обеспечить 
комфортным 
жильём

В Тазовском районе 
с 2022 по 2025 годы 
предстоит возвести 
39 новостроек 
площадью 
более 110 000 
квадратных метров. 
28 многоквартирников 
предназначены 
для переселения из 
аварийного жилья
6-7

Настоящий сын 
тундры

От помощника пастуха 
до бригадира, который 
вырастил не одно 
поколение оленеводов. 
Почётный гражданин 
Тазовского района Нача 
Вануйто - пример для 
нескольких поколений
8-9

Причёска в стиле 
«лето» и 600 
воздушных шаров

Большая праздничная 
программа «Счастливое 
детство» 1 июня 
проходила в РДК в 
течение всего дня
12-13

Все новости Тазовского района на сайте 
www.соВетскоеЗаПолярье.рф

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе, 
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru
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Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Цена в розницу свободная

Издается 
с 3 января
1940 года

В районном центре 
стартовал сезон 
ремонта дорог
МарИя ДемиДенко

роМан ищенко (фоТо)

2 июня в райцентре на пе-
рекрёстке улиц Пушкина и 
Дорожной перекрыли движе-
ние, это связано с началом ка-
питального ремонта улично- 
дорожной сети. Тазовские 
дорожники, которые по ре-
зультатам аукциона выигра-
ли подряд на выполнение ра-
бот, приступили к демонтажу 
тротуаров и дорожных плит. 
Здесь предстоит отремонти-
ровать без малого километр 
дороги. 

- Самые масштабные ра-
боты этим летом у нас по 
улице Дорожной. Там будет 
полная разборка дороги, де-
монтаж всех плит. Грунто-
вый участок от базы ТМУДТП  
до дороги к базе отдыха 
«Ясавэй» тоже планируется 
выполнить плитами. В рам-
ках ремонта необходимо 
проложить систему водо-
отведения и водопропуск-
ники. Часть дороги будет 
шириной 8 метров, часть - 
6 метров. Нам нужно будет 
уложить более 600 плит. Тех-
ника и люди есть, материа- 

лы частично закуплены,  - 
рассказывает начальник 
Тазовского дорожно-строи- 
тельного участка ТМУДТП 
Игорь Шайдулин.

Также в рамках капи-
тального ремонта автомо-
бильной дороги по улице 
Дорожной планируется от-
ремонтировать и обустро-
ить тротуар шириной от 120 
сантиметров до двух метров, 
две парковки - около зданий 
суда и прокуратуры - и вело- 
дорожку. Работы должны 
быть завершены к середине 
сентября.
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ТаТьяна ВласоВа

фоТо аВтора

С 25 апреля по 2 июня в районной 
детской библиотеке проходил конкурс 
рисунков «Берегите планету!», по-
свящённый Всемирному дню охраны 
окружающей среды, который праздну-
ется 5 июня. Заявки на конкурс подали 
более 60 детсадовцев и школьников 
от 5 до 14 лет.

- Мы ежегодно организуем разные 
мероприятия ко Всемирному дню охраны 
окружающей среды, в этом году решили 
провести конкурс рисунков. Участникам 
необходимо было изобразить окружа-
ющий мир в любой технике рисования. 
Самыми активными были детские сады, 
среди них - «Теремок», «оленёнок» и ан-
типаютинская «Звёздочка». Участники из 
северных поселений присылали работы 
в электронном виде, - рассказала библи-
отекарь районной детской библиотеки 
александра алексеева.

Победителей и призёров определяли 
в трёх возрастных категориях. Лучшую 
работу среди дошколят представила вос-
питанница детского сада «Теремок» Улья-
на Иванова. Первое место в возрастной 
категории от 8 до 10 лет заняла ученица 
Тазовской школы-интерната Владислава 
Тибичи, а от 11 до 14 лет - школьница  
Тамара Салиндер.

конкурс

В библиотеке подвели 
итоги экологического 
конкурса 

ТаТьяна ВласоВа

8 июня вступит в силу феде-
ральный закон от 28.05.2022 года 
№ 141-фЗ «о внесении изменений 
в Кодекс российской федерации 
об административных правонару-
шениях». В частности, изменения 
коснутся нарушений требований 
пожарной безопасности.

Так, штраф можно получить 
за нарушения, предусмотренные 

статьями 8.32, 20.4 и 11.16 Кодекса 
российской федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 
например, за выжигание хвороста 
и сухой травы в лесах, нарушение 
требований пожарной безопаснос-
ти, повлёкшее возникновение по-
жара и уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, гражданам 
придётся заплатить от 5 до 15 тысяч 
рублей, до поправок сумма варьи-
ровалась от 2 до 3 тысяч рублей. 

Для должностных лиц за несо-
блюдение требований пожарной 
безопасности по этим же статьям 
предусмотрено наказание в раз-
мере от 20 до 30 тысяч рублей, 
ранее сумма составляла от 6 до 
15 тысяч рублей. Индивидуаль-
ным предпринимателям придёт-
ся заплатить 40-60 тысяч рублей. 
Штраф для юридических лиц по 
сравнению с прошлым годом 
также увеличился в 2 раза - 

от 300 до 400 тысяч рублей. 
Специалисты отмечают, что те 

же действия во время введения 
особого противопожарного режи-
ма влекут наложение ещё более 
серьёзного штрафа: до 50 тысяч 
рублей - для граждан, до 100 тысяч 
рублей - для должностных лиц, до 
110 тысяч - для индивидуальных 
предпринимателей и до 2 мил- 
лионов рублей - для юридических 
лиц. 

Штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличат 

анДрЕй аркаДьеВ

роМан ищенко (фоТо)

Благоустройство. На сегодняшний 
день на портале живёмнасевере.рф 
размещено более 10 инициатив, посту-
пивших от жителей муниципалитета.

Так, среди поступивших предло-
жений обустройство зоны отдыха в 
Газ-Сале в районе улицы Воробьёва, 
уборка береговой линии возле Тазов-
ского и Газ-Сале, чтобы там можно было 
рыбачить, организация пешеходных 
переходов возле детского сада «Рыбка» 
и дома № 10 по улице Пушкина.

Жители домов № 2 и 3 по улице Под-
шибякина просят установить во дворе 
на площадке вторые футбольные во-
рота, баскетбольное кольцо и качели, 
поменять на футбольном поле покры-
тие, отремонтировать или заменить 
карусель. Также в Тазовском предла-
гается установить в общественных 
местах специальные стойки для сбора 

батареек, которые впоследствии мож-
но отправлять на переработку, а выру-
ченные средства передавать приюту 
для животных «Хочу домой!». Наконец, 
самая амбициозная идея, которую пред-
лагают жители района, - построить до-
рогу до Гыды. Но, к сожалению, в рамках 
«Уютного Ямала» такой проект точно не 
может быть реализован. В Положении 
о порядке выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных 
проектов и проведения их конкурсного 
отбора чётко прописано, что стоимость 
предложенного к реализации проекта 
за счёт средств местного бюджета не 
должна превышать 4 миллиона рублей.

Напомним, что проект «Уютный 
Ямал» стартовал 1 мая. После того, как 
завершится сбор инициатив от жителей 
района, их необходимо будет оформить 
в проекты, которые затем вынесут на 
итоговое голосование. Оно заплани-
ровано на 9-11 сентября. Победившие 
проекты будут реализованы в 2023 году.

«Уютный Ямал»: 
есть время подать идею

анна любина

фоТо преДостаВлено пожарной охраной

Безопасность. С начала 2022 года 
на территории Тазовского района за-
регистрировано 32 пожара, 25 из них 
произошли в населённых пунктах. В ре-
зультате 5 человек получили травмы, 
трое погибли. За аналогичный период 
прошлого года было зарегистрировано 
26 пожаров.

- В мае в районе зарегистрировано 
6 пожаров: 3 в населённых пунктах и 3 на 
межселенной территории. За этот месяц 
в результате происшествий один трав-
мирован и трое человек на месторожде-
нии погибли, - рассказал заместитель 
начальника отряда противопожарной 
службы ЯНАО по Тазовскому району 
по профилактике пожаров Владимир 
Яптунай.  

Так, 8 мая у дома по адресу: мкр. Бу-
ровиков, 25, в Антипаюте произошло 
возгорание снегохода.

13 мая на территории вахтового жи-
лищного комплекса Заполярного место-
рождения произошло возгорание в ва-
гончике. Огнём повреждено помещение 
площадью 15 квадратных метров. В тот 
же день в Газ-Сале около дома № 9 по 
улице 40 лет Победы загорелся КамАЗ, 
повреждён грузовой отсек на площади 
2 квадратных метра. А 16 мая в Газ-Сале 
произошло возгорание на дизельной 
электростанции, повреждён двигатель.

Ещё два пожара случились на место- 
рождениях: 17 мая за территорией 

УКПГ-2С на Заполярном месторожде-
нии загорелся автомобиль КАТ-740, а 
19 числа на территории вахтового жи-
лищного комплекса при УКПГ-2С прои-
зошло возгорание совмещённых жилых 
вагончиков. 

Как отмечают огнеборцы, основные 
причины пожаров - нарушение правил 
устройства и эксплуатации электро- 
оборудования и транспортных средств.

Противопожарная служба напоми-
нает, при обнаружении пожара или его 
признаков, необходимо незамедли-
тельно звонить по телефону 01 со ста-
ционарного телефона или 101, 112 - с 
мобильного. Нужно назвать адрес ЧП, 
место возгорания, свою фамилию и кон-
тактный номер телефона.

Пожарные подвели 
итоги работы 
за 5 месяцев 

8 июня - День соцработника

Уважаемые  
ветераны и специалисты  

социальной сферы!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Сегодня мы чествуем представи-
телей благородной профессии -  
сотрудников социальных учрежде-
ний и организаций Ямала, которые 
ежедневно оказывают помощь 
людям, оказавшимся в непростой 
ситуации. То, что вы делаете, 
заслуживает уважения и призна-
тельности. От всей души благо-
дарю всех сотрудников социальной 
сферы округа за отзывчивость, 
милосердие и мудрость.

В округе широко реализуется 
комплекс мер социальной поддержки 
населения. Развитие и модерниза-
ция социальных служб Ямала - одно 
из важнейших направлений работы 
Правительства региона. 

Искренне желаю работникам 
соцсферы крепкого здоровья, благо-
получия, благодарных подопечных, 
новых успешных свершений!

Губернатор  
Ямало-ненецкого  

автономного округа 
Дмитрий артюхов

Уважаемые работники 
социальной сферы,  
ветераны отрасли! 

поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником! 

Помогать нуждающимся - особая 
миссия. Нести её могут только 
профессионалы с открытой душой 
и добрым сердцем. 

Ваш труд крайне востребован и 
уважаем. В период пандемии социаль- 
ные работники расширили перечень 
оказываемых услуг, вместе с во-
лонтёрами организовали адресную 
помощь одиноким пенсионерам и 
инвалидам. 

Главное в вашей работе - отзыв- 
чивость, сострадание и готов-
ность помочь. Горжусь, что в соци-
альной сфере Тазовского района ра-
ботают люди, обладающие именно 
такими качествами.

Желаю вам здоровья, благополу-
чия и самых искренних слов благо-
дарности от ваших подопечных!

председатель Думы 
тазовского района 

ольга борисова

Уважаемые работники социальной сферы!

Примите самые тёплые поздравления в ваш профессиональный праздник!
В поддержке, внимании и заботе нуждается каждый человек. Ваша мис-

сия - помогать людям - поистине героическая. С чуткостью, милосердием и 
благородством выполняя свою работу, вы отдаёте частичку себя всем нуж-
дающимся. Пусть вся доброта, которую вы излучаете, вернётся вам во сто 
крат!

Благодарю коллективы социальных учреждений района за добросовестный 
труд, профессионализм и преданность большому делу, которое вы все делае-
те на благо земли Тасу Ява!

От всей души желаю вам неиссякаемой энергии, радости, благополучия, 
терпения и всего самого светлого!

Глава тазовского района Василий паршаков

10 июня 
в тазовском 
завершается 
сбор идей 
в рамках 
реализации 
проекта 
«Уютный 
Ямал»
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На встрече обсудили задачи по уси-
лению системы работы с талантливыми 
школьниками.  

- Поддержка одарённых детей - клю-
чевое для нас направление. В округе 
запущено много программ для выяв-
ления и развития талантливых ребят. 
Важно, чтобы эти программы работали 
и помогали нам добиться результата, - 
отметил Дмитрий Артюхов.

Система поддержки талантливых 
детей на Ямале состоит из нескольких 
направлений. Это поощрения за дости-
жения для учеников и педагогов (100 000 
рублей за 100 баллов на ЕГЭ, премии за 
результаты на Всероссийской олим-
пиаде школьников до 300 000 рублей), 
это возможность заниматься в лучших 
образовательных центрах страны (об-
разовательные сертификаты по физико- 

математическому профилю, поездки в 
«Сириус», «Иннополис» и другие цент- 
ры), это создание условий для обуче-
ния (строительство и реновация школ, 
открытие «Точек роста», центров IT-куб, 
приобретение современного оснащения 
для образовательных учреждений).

На встрече Губернатор поставил за-
дачу дополнительно развивать систему 
нематериальной мотивации. Сегодня та-

Из газовой столицы рейсы стартуют 
19 июня, далее будут выполняться еже-
недельно по воскресеньям до 23 октяб- 
ря. Из Салехарда первый рейс состоит-
ся 21 июня, он запланирован к полёту 
по вторникам. Расписание полётов по 
этому направлению сформировано до 
25 октября.

- Алтай - это особое место на кар-
те нашей страны. Там располагаются 
востребованные у северян курорты. 
Но добираться туда было непро-
сто - сначала лететь на запад, потом 
на восток. Теперь есть прямой рейс. 
Начинаем с одного рейса в неделю 
из Салехарда и Нового Уренгоя. Если 
он будет популярен, добавим допол-
нительные рейсы. Это направление 
будет открыто до конца октября, - 
рассказал Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов.

На новых маршрутах будут задей-
ствованы воздушные суда типа Sukhoi 
Superjet 100, вместимостью до 93 поса-
дочных мест с двумя классами обслу-
живания: бизнес и эконом. По прогнозу, 
за весь период действия расписания -  

с 19 июня по 25 октября - рейсами смо-
гут воспользоваться более 2,5 тысячи 
пассажиров.

Ранее, по просьбам ямальцев, в лет-
нее расписание авиакомпании «Ямал» 
были добавлены дополнительные 
рейсы в южные регионы. С 1 июня в 
расписание добавлен рейс в Мине-
ральные Воды из Салехарда. Теперь 
самолёты будут летать туда по средам 
и субботам. На маршруте Новый Урен-
гой - Минеральные Воды вводятся два 
дополнительных рейса, всего их будет 
четыре - по понедельникам, вторникам, 
четвергам и воскресеньям, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

Еженедельное количество рейсов в 
аэропорт Сочи также увеличится: из 
Салехарда к выполняемым по средам и 
воскресеньям добавятся рейсы в поне-
дельник и пятницу, из Нового Уренгоя 
теперь будет три рейса в Сочи - в поне-
дельник, среду и субботу, из Ноябрь-
ска - во вторник и пятницу.

Продажи уже открыты, билеты на 
рейсы доступны в кассах авиакомпа-
нии «Ямал» и на сайте перевозчика.

В этом году «Прорыв» посвящён подвигам 
Героев Советского Союза - анатолия Зверева, 
чья жизнь неразрывно связана с ямалом, и 
уроженца Киргизии Джумаша асаналиева. 
они в числе первых форсировали реку 
Западную Двину в июне 1944 года, чем спо-
собствовали прорыву немецкой обороны 
войсками 1-го Прибалтийского фронта, со-
общает пресс-служба главы региона.

Чтобы почтить память своих земляков, 
в Белоруссию отправятся 30 школьников и 
студентов ямала и Киргизии в возрасте от 
14 до 16 лет в сопровождении представи-
телей ямальского отделения роо «Поиско-
вое движение россии». от ямала в проекте 
участвуют 20 учащихся школы села Катра-
вож им. Героя Советского Союза  

анатолия Зверева, ямальского много-
профильного колледжа и ноябрьского 
колледжа профессиональных и информа-
ционных технологий.  

В рамках программы они примут учас- 
тие в мероприятиях, посвящённых Дню 
всенародной памяти жертв Великой оте-
чественной войны в городе Бресте, посе-
тят мемориалы и исторические места,  
связанные с историей освобождения 
белорусской земли от фашистских захват-
чиков, а также проведут реконструкцию 
форсирования реки Западная Двина и боя 
у деревни Узречье в годовщину подвига 
своих героических земляков.

- Проект рассчитан на 20 дней. В это 
время ребята будут жить в лагере, смена 

которого посвящена сохранению истори-
ческой памяти. Помимо наших ребят, там 
будут также белорусские учащиеся, в том 
числе и участники проекта «Пост № 1» - 
большого проекта на территории Бело- 
руссии по увековечиванию памяти пав-
ших времён Великой отечественной 
войны. Это хорошая возможность для 
ребят обменяться мнениями, подружиться 
и вспомнить об истории своих предков, - 
отметил куратор проекта, заместитель 
начальника отдела международной дея-
тельности департамента внешних связей 
янао Дмитрий Голиков.

Проект совместно реализуют Прави-
тельство ямало-ненецкого автономного 
округа в лице регионального департамен-
та внешних связей, Белорусская ассоциа- 
ция «Содействие развитию интеграции, 
международного социально-культурного 
и делового сотрудничества» и обществен-
ное объединение Кыргызской республики 
«русский культурный центр «Гармония».

лантливых детей поощряют культурно- 
образовательными поездками по исто-
рическим городам страны.

- Хочу вас поблагодарить за поддержку 
системы развития и выявления одарён-
ных детей. Многое делается в округе: это 
уникальные для России проекты образо-
вательных сертификатов, стажировок, - 
отметил Дмитрий Молоков.  

Он также рассказал о планах по раз-
витию Центра выявления и поддержки 
одарённых детей в ЯНАО. В Салехарде 
к новому учебному году на базе уч-
реждения будут открыты современные 
лаборатории, где дети смогут разви-
вать самые разные навыки, сообщает 
пресс-служба Правительства региона.

- В сентябре приглашаем вас на откры-
тие новых лабораторий. Это уникальное 
место, где будут развиваться космиче-
ская инженерия, 3D-моделирование, 
прототипирование, нефтехимия, биоис-
следования, сити-фермерство. Постара-
лись сделать так, чтобы специфика Яма-
ла нашла отражение в тех направлениях 
деятельности, которые будут в нашем 
центре, - рассказал Дмитрий Молоков. 

Дмитрий Молоков имеет большой 
управленческий опыт в высших учеб-
ных заведениях. Разработал курсы лек-
ций по педагогическим дисциплинам 
для обучаемых различных уровней 
подготовки: бакалавров, магистров, 
аспирантов и слушателей курсов по-
вышения квалификации и переподго-
товки кадров. Является автором более 
90 научных и научно-методических ра-
бот, в том числе по тематике выявления 
одарённых детей и подготовке педа-
гогов к работе с одарёнными детьми.

Патриотизм

Школьники примут участие в новом 
международном патриотическом проекте 
новый международный 
патриотический проект 
«прорыв» стартует 
14 июня. он проводится 
Ямало-ненецким 
автономным округом, 
республикой беларусь и 
кыргызской республикой 
с целью сохранения 
исторической правды 
о Великой отечественной 
войне и воспитания 
подрастающего поколения 
в духе патриотизма

Одарённым детям окажут 
поддержку 

Развиваем 
таланты. Губернатор 
ямала Дмитрий 
артюхов встретился 
с директором центра 
выявления и поддержки 
одарённых детей в янао 
Дмитрием Молоковым. 
он возглавил 
учреждение в мае 
этого года

Авиакомпания «Ямал» 
запускает прямые 
рейсы на Алтай
транспорт. Соответствующее решение принял 
Губернатор ямала Дмитрий артюхов. рейсы из 
Салехарда и нового Уренгоя в Горно-алтайск 
будут выполняться впервые в истории округа. 
новые маршруты будут субсидироваться из 
регионального бюджета

https://yamal.aero/
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Положительная 
динамика
В Тазовском районе с 2022 
по 2025 годы предстоит воз-
вести 39 новостроек площа-
дью более 110 000 квадратных 
метров. 28 многоквартирных 
домов предназначены для 
переселения из аварийного 
жилья, остальные 11 плани-
руется построить в рамках 
реализации жилищных про-
грамм, действующих на тер-
ритории муниципалитета. На 
протяжении последних трёх 
лет возведение жилья - тема 
номер один. За это время ава-
рийное жильё на комфортное 
сменили 352 тазовские семьи, 
это 864 человека. Показатели 
неплохие, говорят специали-
сты, но к 2025 году предстоит 
расселить более 1 600 семей, 
это 5 163 человека, и снести 
230 аварийных зданий. 

- Есть программные доку-
менты по переселению из 
ветхого и аварийного жилья. 
До конца 2023 года мы долж-
ны выполнить Указ Прези-
дента по расселению ава-
рийного жилья, признанно-
го таковым до 1 января 2017 
года, и по 2025 год включи-
тельно реализовать окруж-
ную программу, утверж-
дённую постановлением 
Правительства № 112-П. За-
дачи не меняются, - говорит 
первый заместитель дирек-
тора НО «Фонд жилищного 
строительства ЯНАО» Юрий 
Теряев. - Внешние факторы, 
конечно, оказывают своё 
влияние: это коронавирус-
ные ограничения и резкий 
рост цен на строительные 
материалы в прошлом году. 
Сейчас наметилась тенден-
ция к стабилизации стои- 
мости материалов. Есть во-
просы по привлечению ра-
бочей силы на объекты, но, 

тем не менее, подрядные 
организации справляются 
с поставленными задачами. 
Возможны небольшие пере-
носы сроков ввода объектов, 
но в целом прослеживается 
положительная динамика. 
Недавно были введены в 
эксплуатацию два дома в 
Антипаюте, до конца года 
в Тазовском районе плани-
руется ввести ещё несколько 
жилых домов. 

Новоселье не за 
горами
Сегодня в поселениях рай- 
она ведётся строительство 
более чем 20 многоквартир-
ных домов. Больше полови-
ны из них возводит компания 
«Рус Арктик Строй». На раз-
ных стадиях строительства 
находятся 13 объектов, три 
из них в высокой степени 
готовности - два дома на 
улице Геофизиков и один в 
микрорайоне Маргулова. В 

общей сложности - 105 квар-
тир, этот подрядчик намерен 
сдать уже в конце 2022 года. 

- Здания строятся по тех-
нологии крупнопанельного 
домостроения. Сейчас па-
раллельно ведётся остекле-
ние домов, монтаж фасад-
ных систем и подготовка к 
внутренней отделке - сухие 
стяжки. В июне приступим 
к отделке квартир и мест 
общего пользования, как 
только установится тёплая 
погода, продолжим работы 
по благоустройству придо-
мовой территории. Сейчас на 
объектах работают порядка 
40 человек, в перспективе 
число рабочих увеличим до 
120 человек, - рассказывает 
исполнительный директор 
ООО «Рус Арктик Строй» 
Егор Лохман.

Параллельно продолжатся 
работы по возведению ше-
сти домов третьей очереди 
микрорайона Солнечного. 

Сейчас идёт накопление ма-
териалов для монтажа «ко-
робок» зданий. Эти много- 
квартирники площадью 
почти 16  000 квадратных 
метров подрядчик обещает 
сдать в конце 2023 года. А в 
2024 году в планах завершить 
строительство ещё 4 домов 
на 134  квартиры: два мно-
гоквартирника на участке 
рядом с третьей очередью 
Солнечного, ещё два - в ми-
крорайоне Подшибякина. 
Участки уже отсыпаны пе-
ском, до конца года общество 
«Рус Арктик Строй» намере-
но начать забивку свай.

у антипаютинцев 
хорошие 
перспективы
Активно ведётся жилищное 
строительство и в Антипаю- 
те. В течение последних 
шести месяцев здесь вве-
дены в эксплуатацию два 
многоквартирных дома по 
программе переселения из 
аварийного жилья. На ста-
дии строительства находятся 
ещё 4 объекта, три из кото-
рых, как и введённые ново-
стройки, возводит компа-
ния «Специализированный 
застройщик «Спецстрой- 
инвест». 

- Сейчас занимаемся воз-
ведением первого и второго 
домов по улице Тундровой, 
третий - на стадии проекти-
рования. В конце года соби-
раемся ввести в эксплуата-
цию первый дом на 27 квар-
тир, на сегодняшний день 
уже смонтирована «короб-
ка», ведутся кровельные 
работы. В навигацию этого 
года завезём весь материал 
для внутренней отделки и 
полностью домокомплект с 
отделочными материалами 
на второй объект, он тоже 
будет 27-квартирным. Его 
планируем сдавать в начале 
2023 года. Сейчас на строй-
площадке сделано свайное 
поле и уложены плиты пе-
рекрытия, как только при-
дёт корабль, начнём мон-
таж здания. Дома идентич-
ные тем, что наша компа-
ния уже построила в селе, 
разница лишь в площади 
и количестве квартир, - 
отмечает ведущий инже-
нер ПТО ООО  «Специали-
зированный застройщик 
«Спецстройинвест» Михаил 
Угрюмов. 

Застройщиков в 
тазовском стало 
больше

В районном центре жи-
лищным строительством 
занимаются ещё две ком-
пании: «Тазстройэнерго» и 
«Арктика». «Тазстройэнерго» 
возводит два дома для участ-
ников жилищных программ 
на Пристанской и Колхозной, 
также компания заключила 
контракт с фондом жилищ-
ного строительства на стро-
ительство трёх домов второй 
очереди Солнечного. Сегод-
ня работы ведутся только на 
Пристанской, где подрядчик 
завершает благоустройство 
придомовой территории. 

Знакомый по объектам в 
Гыде, но новый для район-
ного центра застройщик  - 
строительное объединение 
«Арктика». Специалисты уже 
приступили к строительству 
двух многоквартирных до-
мов: 30-квартирника на ули-
це Геофизиков и 99-квартир- 
ного дома на Пиеттомина. 
Сдача этих объектов наме-
чена на 2023 год. 

- В 2022 году планируем 
ввести в эксплуатацию бо-
лее 18 500 квадратных мет- 
ров жилья и обеспечиваем 
задел на 2023 год - там по 
плану сдача третьей очере-
ди микрорайона Солнечно-
го. По второй очереди есть 
проблемы, но их не надо 
замалчивать, надо обозна-
чать и решать сообща. Пока 
все подрядчики остаются и 
работают, сегодня они заве-
рили, что выполнят работы 
согласно имеющимся графи-
кам, - подвёл итоги встречи 
Глава Тазовского района Ва-
силий Паршаков.

По Указу 
Президента 

и поручению  
Губернатора мы 
с 2019-го по 2025 
год в районе 
должны постро-
ить более 110 000 
квадратных  
метров жилья.  
Задачи поставле-
ны, их нужно  
выполнять!

Задача - обеспечить 
комфортным жильём
строительство. 
В районе с рабочим 
визитом побывал 
первый заместитель 
директора фонда 
жилищного 
строительства 
ямала Юрий Теряев. 
они с Главой 
района Василием 
Паршаковым осмотрели 
стройплощадки 
и провели совещание 
по вопросам 
жилищного 
строительства 

Этот 27-квартирный жилой дом «специализированный  
застройщик «спецстройинвест» обещает ввести в эксплуата-
цию до конца 2022 года

по улице Геофизиков практически завершена кладка перво-
го из четырёх этажей 30-квартирного дома, который возво-
дит строительное объединение «арктика»

«тазстройэнерго» завершает работы по благоустройству при-
домовой территории 31-квартирника по улице пристанской

Вслед за установкой оконных блоков специалисты «рус  
арктик строй» приступили к монтажу вентилируемых фасадов
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Молодой бригадир
Родился Нача Вануйто в сентябре 1948 
года в Антипаюте, когда страна прихо-
дила в себя после Великой Отечествен-
ной войны. Даже здесь, на Крайнем Се-
вере, ощущались тяготы той поры. Свою 
трудовую деятельность потомственный 
оленевод начал в 16 лет учеником па-
стуха в оленеводческой бригаде анти-
паютинского участка Тазовского ры-
бозавода. Кто бы мог тогда подумать, 
что уже через несколько лет он станет 
бригадиром и в этой должности прора-
ботает около 50 лет. Бригадир вырастил 
не одно поколение оленеводов, всё вре-
мя оставаясь примером для молодёжи. 
Чуткий и отзывчивый Нача и сегодня 
пользуется уважением и заслуженным 
авторитетом среди тундровиков.

- С 1974 года начал командовать бри-
гадой, тогда совсем молодой был, но 
старшие оленеводы меня слушали и 
уважали. Всю жизнь проработал брига-
диром оленеводов, все мои подчинённые 
знали: если кто не может работать, пусть 
в сторону отойдёт. Такой у меня характер 
твёрдый, наверное, бабушкин. Она очень 

строгая была. Я её слушал. Старые лю-
ди - умные, опытные, они многому могут 
научить. Главное - уметь слушать. Пло-
хого не посоветуют. Мне с детства гово-
рили: человек должен учиться на своих 
ошибках, признавать их и исправлять. 
Так я и делаю, этому учил подчинённых, 
детей, внуков, а теперь и правнуков. Я 
50 лет проработал в совхозе «Антипаю- 
тинский», даже на пенсии продолжал 
работать, не было сил сидеть в чуме и 
отдыхать. Хотелось быть там, в середи-
не стада, смотреть за оленями. Только в 
прошлом году ушёл на пенсию, здоро-
вье уже не то: спина «барахлит», зрение 
уже не то. Сейчас воспитываю внуков, 
пока они школьники, но я из них сде-
лаю настоящих оленеводов и достойных 
людей, - говорит Почётный гражданин 
Тазовского района Нача Вануйто. И зная 
характер этого человека, понимаешь, что 
он сделает так, как сказал. 

По стопам отца
Сыновья давно выросли и тоже пасут 
оленей, но частенько обращаются к 
Нача за советом.

- Какой мой отец? Это сложный вопрос. 
Порой мне кажется, что у него голова ра-
ботает, как компьютер. Ситуации разные 

возникают, например, олени разбегают-
ся, у нас, молодых, паника, а отец спокой-
но скомандовал, кому что делать, и сра-
зу всё встаёт на свои места. Проложить 
маршрут для каслания или посчитать 
поголовье - у него лучше всех получает-
ся. Он всю свою жизнь проработал брига-
диром и был для нас лучшим примером. 
Я тоже работаю оленеводом в совхозе, а 
мой бригадир - старший брат Кирилл. 
Он с меня особо спрашивает, и это пра-
вильно. У меня 7 братьев. Всю жизнь отец 
учит нас жизни в тундре: пасти оленей, 
строить нарты, вести традиционный 
образ жизни. Нашим детям он тоже го-
ворит: учитесь хорошо, получайте обра-
зование где-то в городе, но не забывайте 
о тундре. Он знает, что творится в душе 
каждого ребёнка, чем живут его внуки и 
внучки, со всеми общается, и это очень 
объединяет, - признаётся сын Артём.

Многодетное счастье 
Всего у Нача и Татьяны Вануйто 13 де-
тей и порядка 30 внуков, есть и прав-
нуки, но сколько - они не считают. Сме-
ются: сколько есть, все наши! Главное, 
чтобы семья была дружная. Глядя сей-
час на Нача и Татьяну, на то, с каким 
трепетом и нежностью они относятся 

друг к другу, трудно представить, что 
до свадьбы они даже не были знакомы. 
И их брак был решением родителей. 

- Раньше родители выбирали жён и 
мужей, считалось, что мудрые старшие 
плохого не посоветуют. И мы слушались. 
Оглядываясь на прожитые годы, могу ска-
зать: я рада, что родители выбрали мне 
в мужья Нача. У него твёрдый характер, 
я - мягкий человек, поэтому мы вместе. 
Если бы оба были упёртые, не смогли бы 
вместе жить, - говорит Татьяна Вануйто.

- Мы как жили? Папа с мамой сказа-
ли: тебе пора жениться. Значит, надо. С 
родителями не поспоришь, тогда строго 
было. Старших уважали. В жизнь своих  
детей мы не вмешивались, время дру-
гое. Когда мы в школе учились, про 
свадьбу не думали, а сейчас в 8-9 клас-
се уже выбирают пару. Конечно, неко-
торым сыновьям советовали, но своё 
мнение не навязывали. У нас хорошие 
невестки, трудолюбивые, - с гордостью 
добавляет Нача Яптович.

трудолюбие - залог успеха
В том, что в этой семье все трудолюби-
вые, сомневаться не приходится. Во-
круг чумов и балков порядок, этому то-
же научил Нача - после себя оставлять 
чистую тундру. В чумах тоже чистота и 
уют, и каждый занимается своим делом. 
Только бабушка с дедушкой сидят око-
ло очага, иногда командуют да играют 
с младшими правнуками. Около роди-
тельского чума в стойбище живут ещё 
6 семей. Остальные - тоже частые гости. 
Дочь Роза работает в Тазовской школе- 
интернате, но при каждом удобном 
случае спешит из райцентра к родите-
лям, в тундру, туда, где дышится легче 
и живётся проще, где корни. 

- Я стараюсь часто бывать у родите-
лей. Отпуск или каникулы - всё, я не 
могу сидеть в квартире, села на снего-
ход и поехала в стойбище. Меня тянет в 
тундру, здесь темп жизни другой, здесь 
я отдыхаю, черпаю силы. Бывает, отец 
приезжает ко мне в гости, но на день-
два, не больше, говорит, что в квартире 
задыхается. У нас очень большая семья, 
но я не помню, чтобы мне не хватало 
отцовского внимания. В многодетной 
семье как? Там старшие младших вос-
питывают. Папа только всех любит. Он 
всегда был строгим. Когда были малень-
кими, мама говорила: исправляй, либо 
папе расскажу, и мы исправляли. У нас 
до сих пор так, внуки тоже побаиваются 
деда, но это не мешает нам любить его и 
уважать, - признаётся Роза Ядне. 

Дисциплина и 
ответственность
Здесь, в сердце Антипаютинской тунд- 
ры, в стойбище семьи Вануйто даже жи-
телю райцентра можно увидеть знако-
мые лица. Сыновья Нача то и дело ста-
новятся передовиками производства, 
дочери тоже не сидят без дела. Ульяна 
Вануйто - член Совета представителей 
КМНС при Главе Тазовского района, ак-
тивистка. Остаётся удивляться тому, как 
она умудряется совмещать обществен-
ную деятельность и кочевую жизнь, но 
если знать, чья она дочь, всё становит-
ся ясно. Ответственность - это то, чему 
учил отец и его строгая мама, которая и 
воспитывала маленькую Ульяну.   

 - Бабушка была строгая, требова-
тельная, учила меня соблюдать все 
обычаи и традиции. Папа по характеру 
весь в неё. У нас в семье строгая дис-
циплина, к этому приучают с детства, 

а ещё - не разгильдяйничать. Каждый 
должен заниматься своим делом: де-
вочки - помогать маме, чтобы были от-
ветственными, трудолюбивыми, в доме 
чтобы уют всегда был, - говорит Ульяна 
Начувна.

Дисциплине, ответственности и тру-
ду в этой семье учат всех. Дед часто 
вмешивается в воспитание внуков: ещё 
бы, у него такой опыт, к тому же олене-
вод с тремя классами школы - тонкий 
психолог, правда, сам Нача Яптович 
предпочитает называть это житейской 
мудростью.

- Внуки взрослые уже, трудно с ними, 
надо воспитать, немножко поругать, не 
без этого. Ребёнок должен понимать, 
что хорошо, а что плохо, что можно 
делать, а чего нельзя. Это всё в семье 
должны объяснить, а иначе откуда он 
будет знать, - уверен Нача Вануйто. 
- Я всем мальчикам говорю: учитесь 
хорошо в школе, потом оленеводами 
будете. С 4-5 лет начинаю приучать их к 
труду, в 7-8 лет они уже крепкие, могут 
и оленя заарканить. В 10-12 лет уже со 
взрослыми ходят ночью за оленями сле-
дить. Учу, как собрать оленей, тынзяны 
кидать, метки ставить. В общем, стара-
юсь наше ремесло передать, чтобы у 
всех стада были, чтобы умели оленей 
пасти, чтобы продолжали традиции 
наших отцов, жили в тундре.

Общаясь с этим интересным челове-
ком, понимаешь, вот он - настоящий 
сын тундры. И пока такие, как Нача и 
Татьяна, живут и передают своих тра-
диции и обычаи детям, внукам и прав-
нукам, по тундре будут кочевать ненцы, 
выпасая многочисленные стада оленей 
и сохраняя самобытную культуру этого 
древнего народа.  

Настоящий сын тундры
общество. от помощника пастуха до бригадира, который вырастил не 
одно поколение оленеводов. Почётный гражданин Тазовского района нача 
Вануйто - пример для нескольких поколений
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Завтрак, молдник 
и бибед
Встречаются воспитанни-
ки летнего лагеря в 9 часов 
в пятом спальном корпусе 
школы-интерната. Первые 
15 минут они делают зарядку, 
а после - утреннее построе- 
ние. 

- Тема этой смены - «Звёз-
дочки и хранители Тасу 
Ява». Мы даже придума-
ли собственный словарь. 
Девочки - это звёздочки, а 
мальчики, соответственно, - 
хранители, воспитателей 
дети называют наставни-
ками, а руководителя лаге-
ря - королевой. Например, 
я - наставник Мэри Икс, - по-
ясняет воспитатель летнего 
оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием де-
тей Марина Котельник.

К 9:30 школьники постар-
ше накрывают столы для 
завтрака. Сегодня в меню 
омлет, хлеб с маслом и чай 
с сахаром.  А, например, на 
молдник (из местного слова-
ря - полдник) будут фрукты, 
на бибед (обед) - суп харчо 
и жаркое.

- Я работаю на площад-
ке уже третий год. Замети-
ла, дети, которые учатся в 
школе-интернате, неохот-
но едят запеканку, ячневую, 
пшеничную и пшённую ка-
ши, рыбные блюда, а вот 
ребята из средней школы 
вчера даже за добавкой за 
рыбными котлетами при-
ходили, один мальчик аж 
4  раза. А самое любимое 
блюдо - бутерброды с сы-
ром, маслом или джемом, - 

говорит шеф-повар Тазов-
ской школы-интерната Ли-
лия Явкаева.

Разнообразие блюд мно-
гим детям пришлось по 
вкусу. Высоко оценила труд 
местных поваров и будущая 
первоклассница Алия Кули-
нич.

- Вчера на завтрак была 
запеканка, а на обед суп и 
пюре с котлетой. Мне нра-
вится, как тут кормят, хотя 
и в детском саду тоже бы-
ло вкусно, правда, иногда 
слишком сладкую еду дава-
ли - я такую не люблю, - рас-
сказывает о вкусовых пред-
почтениях Алия Кулинич.

- Очень нравятся здесь 
обеды, потому что в школе 
обычно дают холодный суп, 
а здесь горячий, так же и с 
чаем, - отмечает школьница 
Джульетта Тэсида.

совместные мероприя- 
тия проходят весело
Дальше по расписанию от-
рядные дела - повеселиться 
в большой компании, по-
рисовать, поучаствовать в 
мастер-классах, послушать 
музыку и потанцевать. 

- Первый день было не-
много скучновато, но когда 
я со всеми познакомилась и 
завела новых подруг, - до-
суг стал намного интерес-
нее. Больше всего нравится 
играть в подвижные игры и 
гулять на свежем воздухе, 
жаль, погода неподходящая. 
Надеюсь, оставшиеся три не-
дели пройдут так же весело и 
интересно, - говорит восьми-
летняя Амина Кулинич.

- Я сегодня первый день, 
но с ребятами быстро на-
шёл общий язык, тем более 
среди них есть и мои дав-

нишние друзья со школы 
и не только. Играем в шах-
маты, шашки, бадминтон, 
в общем, веселимся! Жаль 
только я тут ненадолго, по-
тому что 5 июня уезжаю в 
лагерь в Крым. Кстати, я 
впервые в лагере, так что 
это небольшая тренировка 
перед самостоятельным пу-
тешествием. Хоть какое-то 
представление о лагерях бу-
дет, - подчеркнул школьник 
Максим Крымский.

В 13:30 - обед, а в 14:00 за-
планирован дневной сон, 
но он только для малышей. 
Старшие ребята продолжают 
играть и развлекаться.  

- Время проходит отлично, 
но лучше всего - на сон-часе, 
потому что маленькие дети 
спят, а мы в своей комнате 
играем в «Мафию» или кар-
ты. Я каждый год посещаю 

пришкольный лагерь, плани-
рую ещё неделю побыть тут, 
а потом уедем с родителями 
отдыхать в Крым, - делит-
ся планами шестиклассник 
Александр Саенко.

- Конечно, трудно найти 
общий язык с младшими 
детьми - они немного каприз- 
ные, и у нас разные инте-
ресы. Но, в целом, совмест-
ные мероприятия и игры, 
которые часто предлагает 
педагог, проходят весело, - 
рассказывает школьница 
Полина Иормонайнен. 

После сна - занятия по ин-
тересам, кружковая работа, 
полдник и подведение ито-
гов дня: здесь ребята делятся 
впечатлениями с наставни-
ком, говорят о психологиче-
ском комфорте и обсуждают 
проблемные моменты. День 
в лагере завершается в 17:00.

Принимали всех 
желающих
Сейчас летний оздорови-
тельный лагерь школы-ин-
терната посещают поряд-
ка 125 детей. Первая смена 
продлится до 24 июня. 

- В этом году намного 
больше ребят, чем в прош- 
лом. Всего на нашей базе 
работают пять отрядов, в  
каждом в среднем по 25 че- 
ловек. В основном лагерь 
посещают ученики Тазов-
ской средней школы, но и 
воспитанники школы-ин-
терната тоже есть - их 26. 
Принимали всех желающих 
от 6,5 до 14 лет. Ежедневно 
дети занимаются чем-то ин-
тересным, например, посе-
щаем мероприятия районно-
го Дома культуры и Центра 
национальных культур, - по-
ясняет начальник летнего 

оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием де-
тей Алёна Лубяная.

Многие ребята после пер-
вой смены отправятся на мо-
ре, к родственникам в другие 
регионы, а также в детские 
лагеря. Например, будущая 
пятиклассница Богдана Сань-
кова 17 июля собирается в «Ре-
бячью Республику» в Тюмень.

- Пришкольный лагерь 
сильно отличается от лаге-
рей в других городах едой, 
программой и развлечения- 
ми. Но всё равно мне здесь 
нравится, - отмечает Богдана 
Санькова.

Те, кто останутся в Тазов-
ском, смогут и дальше посе-
щать пришкольный лагерь. 
На вторую смену, которая 
стартует 28 июня, специали-
сты ожидают около 75 детей. 
Она продлится до 21 июля.

Звёздочки 
и хранители Тасу Ява
отдых. 31 мая на базе Тазовской школы-интерната стартовала первая смена 
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. Сейчас 
его посещают 125 ребят. Как организован досуг и распорядок дня - в нашем 
репортаже

Зарядка в летнем 
лагере начинает- 
ся в 9 утра. по-
пробовать себя 
в качестве тре-
нера может каж-
дый желающий. 
Зарядка длится 
15 минут, после 
чего дети идут 
на завтрак

В день у воспитанников лагеря 3 приёма пищи. специально 
разработанное меню рассчитанно на всю смену

Для ребят доступны разные настольные игры, в том числе 
и весёлая «кто я?»

пока на улице холодная погода, в активные игры дети играют 
в помещении. с приходом тепла прогулки возобновятся 

каждый день воспитатель поощряет самых активных ребят 
смайликами. В конце смены подведут итоги и отметят лучших
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ярко и красочно
Большая праздничная программа «Счаст-
ливое детство» проходила в РДК в тече-
ние всего дня. Первыми сюда пришли 
малыши, которые боролись за победу 
в первых в своей жизни соревнованиях 
«Тазовские ползунки, бегунки, ходунки». 
О том, как они прошли и кто победил, чи-
тайте на странице 24. А ближе к обеду в 
учреждении культуры стали собираться 
дети постарше. Здесь начиналась основ-
ная, хоть и немного сокращённая из-за 
сильного ветра, программа.

- В связи с погодными условиями в 
районный Дом культуры была пере-
несена часть игровых и развлекатель-
ных площадок, которые должны были 
расположиться на улице. От некоторых 
масштабных игр, например, больших 
шахмат, нам, к сожалению, пришлось 
совсем отказаться, - рассказал художе-
ственный руководитель районного До-
ма культуры Николай Шупта. - В любом 
случае, несмотря на капризы погоды,  
мы постарались сделать праздник яр-

ким и красочным. Сегодня в РДК нам 
помогают развлекать детей работники 
районного краеведческого музея, биб- 
лиотеки, Центра развития физкуль-
туры и спорта - все эти учреждения 
подготовили мастер-классы, игровые 
и развлекательные программы. 

аквагрим и закладки-змейки
В холле РДК то тут, то там стихийно об-
разовывались очереди из желающих 
принять участие в каком-либо развле-
чении. Одна из них была на аквагрим, 
который рисовала на лицах мальчишек 
и девчонок Юлия Комова из краеведче-
ского музея. Также музей представил 
в РДК выставку кукол.

- Аквагрим, настольные игры - это 
всё абсолютно бесплатно для детей. 
Большой популярностью пользуется 
игра «Дженго», а на аквагрим уже тра-
диционно большая очередь. Также мы 
привезли в РДК обменную выставку из 
музейно-ресурсного центра Ноябрьска, 
она называется «Кукольные истории». 
Здесь представлены в основном теат-
ральные куклы. Кроме этого, выставка 
дополнена несколькими куклами, ко-

Причёска в стиле «лето» 
и 600 воздушных шаров

торые собирает сотрудница музея Ири-
на Чужаева, - рассказала экскурсовод 
Тазовского районного краеведческого 
музея Марина Гончарова и поздравила 
всех детей с праздником: - Деткам же-
лаю, самое главное, здоровья и успехов 
во всех их начинаниях. Хорошо учиться 
и слушаться родителей!

За соседними столами библиотека 
создала свой «Библиодворик», где 
мальчишки и девчонки могли поиграть 
в настольные игры или принять учас- 
тие в мастер-классе.

- Я уже купила себе здесь игруш-
ки, мне нарисовали аквагрим, а толь-
ко что сделала две закладки-змейки. 
Мне здесь очень нравится! Знаю, что 
сегодня День защиты детей, а вот от 
чего нас нужно защищать?... От всего, 
чтобы нам было хорошо! - отметила с 
широкой улыбкой Ульяна Ерёмкина. 
Ей 8 лет и совсем недавно она была в 
парикмахерской, где ей вплели жёл-
тые и зелёные пряди так, что Ульяна 
буквально стала олицетворять собой 
лето: - Жёлтый цвет - это песок на бе-
регу моря, а зелёный - это трава!

Меткие стрелки и юные 
артисты
Те мальчишки и девчонки, кому хоте-
лось более активных игр, могли по-
резвиться в спортзале, где был уста-
новлен надувной игровой комплекс, 
или попробовать себя в роли меткого 
стрелка - пытаясь попасть дротиком в 
воздушный шарик.

- Мы надули 600 воздушных шаров! 
И уже почти ничего не осталось, ребята 
очень любят эту игру и могут по не-
сколько раз подходить. Очередь была 
до самых дверей, - рассказала худож-
ник-конструктор РДК Наталья Кинёва.

Вот так каждый мог себе найти 1 июня  
в РДК занятие по душе. Причём дети не 
только развлекались, но и сами помога-
ли организовывать праздник.

- Я побывала в планетарии, а в самом 
начале выступала на сцене: играла в 
спектакле «Пеппи Длинныйчулок». Я 
хожу заниматься в театральный кру-
жок. Саму книгу про Пеппи я не читала, 
но мне кажется, я похожа на свою герои- 
ню, такая же весёлая, только веснушек 
у меня нет, - объяснила 9-летняя ар-
тистка София Гаптелехатова.

светло от детских улыбок
После дневной программы и неболь-
шого перерыва в районном Доме куль-
туры началась вечерняя программа: 
на втором этаже прошла «Воробьиная 
дискотека», а внизу всех вновь ждал 
аквагрим, мастер-классы, игровой на-
дувной комплекс «Лимпопо».

- В прошлом году к нам обратились 
родители и попросили организовать 
программу и вечером, чтобы они мог-
ли забрать детей из детского сада 
после работы и привести их сюда 
на праздник. Так как 1 июня выпал 
на среду, то мы, конечно, пошли на-
встречу пожеланиям, поэтому с 5 до 8  
вечера в РДК тоже много развлечений 
и все, кто пришёл, могут получить 
заряд веселья! - пояснил художе-
ственный руководитель РДК Николай  
Шупта.

И пусть в первый летний день на 
улице была совсем не летняя погода, в 
районном Доме культуры было тепло 
и так светло от детских улыбок, что, 
казалось, солнце специально не пока-
зывалось на небе, чтобы поселиться 
в этот день в тазовских мальчишках и 
девчонках. 

Праздник. 1 июня районный Дом культуры стал 
центром притяжения для тазовских мальчишек 
и девчонок. С утра до вечера они отмечали здесь 
свой главный праздник - Международный день 
защиты детей

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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ЛЮДМИЛа алексанДроВа

роМан ищенко (фоТо)

В детстве Александр Лобанов ком-
пьютеру предпочитал велосипед. Маль-
чишке нравилось не только кататься, 
но и ремонтировать технику. В гараже 
он часто наблюдал за тем, как отец ре-
монтирует машину, потом стал помо-

гать. А к 9 классу уже понял, что ремонт 
техники - не просто увлечение, это то, 
чем он готов заниматься всю жизнь. 

- Учился в Тазовской средней школе, 
после 9 класса поступил в Тюменский 
колледж транспортных технологий 
и сервиса по специальности «Сле-
сарь-инструментальщик, слесарь ме-
ханосборочных работ, слесарь-ремонт-

ник». Мне больше нравится работать 
руками, чем сидеть перед компьюте-
ром, поэтому выбрал такую профес-
сию. В прошлом году я окончил учёбу, 
вернулся в Тазовский и начал искать 
работу по специальности. В Центре 
занятости мне предложили вакансию 
на станции техобслуживания, парал-
лельно обратился в департамент соц- 
развития по поводу соцконтракта, о нём 
узнал от родителей. Там меня прокон-
сультировали, рассказали какие доку-
менты нужно предоставить, - расска-
зывает слесарь по ремонту дорожно- 
строительных машин и тракторов 3 раз-
ряда Александр Лобанов.

На новом месте Александр работал 
не долго - не устроили условия, поэто-
му продолжил искать работу. В декабре 
молодой человек пришёл в Тазовское 
муниципальное дорожно-транспортное 
предприятие: сначала трудился по дого-
вору, в марте получил постоянное место. 

- Коллектив хороший, есть настав-
ник, который меня всему обучает. Мы 
помогаем трактористам ремонтировать 
технику. Например, сейчас перебираю 
двигатель, необходимо отремонтиро-

расставив приоритеты
Евгений Харисов - коренной сибиряк. ро-
дился 11 марта 1972 года в городе Черемхово 
Иркутской области, а потом вместе с роди-
телями переехал из юго-восточной Сибири в 
Западную. В Ханты-Мансийском автономном 
округе, в строящемся на тот момент самом 
молодом городе Югры - Покачах, продолжил 
учёбу в только что открывшейся школе № 1.

родители, потомственные нефтяники, 
устроились в ТПП «Покачёвнефтегаз». отец 
равкат Зайнуллович работал мастером 
дожимных насосных станций (ДнС) в цехе 
добычи нефти и газа, потом перешёл в цех 
подготовки и перекачки нефти (ЦППн) опе-
ратором товарным 5 разряда, был старшим 
смены ЦППн. Там же оператором товарным 
3 разряда трудилась и мама нашего героя - 
нина Михайловна.

В 1990 году Евгений Харисов окончил 
школу и поступил в военное пожарно- 
техническое училище в городе Иркутске. 
Через год был призван в армию. Далее пять 
лет работал в пожарной охране, совмещая 
труд с учёбой на заочном отделении Ланге- 
пасского нефтяного техникума, а потом 
в Тюменском государственном институте 
нефти и газа (ныне ТИУ) - решил, как и ро-
дители, связать профессиональную судьбу 
с «нефтянкой».

По окончании учёбы перевёлся в ТПП 
«Покачёвнефтегаз» оператором обессолива-
ющей и обезвоживающей установки 4 раз-
ряда на ДнС № 6 цеха добычи нефти и газа. 
Через два года руководство предложило 
перспективному специалисту попробовать 
силы в качестве мастера блочных кустовых 
насосных станций (БКнС) в цехе поддержа-
ния пластового давления (ППД).

- Проработал мастером десять лет, - вспо-
минает Евгений равкатович. - Большую часть 
времени проводил «в полях» на ликвидации 
отказов, порывов трубопроводов. В 2010 году 
цех ППД расформировали, и я перешёл масте-
ром в цех добычи нефти и газа. Сейчас в зоне 
моей ответственности - БКнС № 3, БКнС № 4 и 
БКнС № 7. При необходимости замещаю кол-
лег, сейчас исполняю обязанности мастера на 
ДнС № 3, где трудился мастером мой отец.

Динамика трудовых 
будней
Свою работу Евгений Харисов любит за дина-
мичность и разноплановость, за возможность 
по максимуму использовать накопленный опыт, 
а ещё для отца четверых детей немаловажно, 
что западносибирские нефтяники получают 
достойную заработную плату и хороший соцпа-
кет. например, компенсация проезда к морю в 
летнем путешествии - существенное подспорье 
для бюджета, сообщает пресс-служба компа-
нии «ЛУКойЛ-Западная Сибирь».

В свободное время Евгений Харисов зани-
мается плаванием и посещает тренажёрный 
зал, а также любит отдых на природе. Гово-
рит, красоты Югры ни с чем не сравнимы - 
согласится каждый, кто хоть раз побывал на 
этой земле.

фотоснимками тайги, а также любимого го-
рода Покачи нефтяник делится с родителями, 
которые, выйдя на заслуженный отдых, пере- 
ехали в город ангарск Иркутской области. 
Харисовы-старшие очень скучают по Югре, 
где прошли лучшие годы жизни, где сегодня, 
приняв от них эстафету, успешно трудится 
сын и растут внуки. Может, в будущем и они 
продолжат профессиональную династию не-
скольких поколений своей семьи!

Нефтяная династия 
Харисовых

Как найти 
работу мечты? 

соцподдержка. 
Второй год на 
ямале действуют 
новые условия 
соцконтракта. 
За это время 
в регионе на 
самообеспечение 
вышли около 
600 малоимущих 
граждан и семей - 
это порядка 
1 500 человек, 
есть в этом списке 
и тазовчане

благодарностью 
пао «лУкойл» 
награждён мастер цеха 
добычи нефти и газа № 3 
тпп «покачёвнефтегаз» 
ооо «лУкойл-Западная 
сибирь» евгений харисов. 
когда-то на предприятии 
также успешно трудился 
его отец - равкат 
Зайнуллович

лукойл-Западная сибирь
вать вал. Бывает, приносят механизмы, 
на разборку и ремонт которых нужна не 
одна неделя. Двигатели я ещё пока не 
могу ремонтировать, не обучался этому. 
Моя задача - разобрать и отдать мастеру 
детали. Мой наставник сейчас готовит 
меня к работе на зимнике, чтобы я мог 
сам на месте, в полевых условиях, ремон-
тировать технику, - рассказывает Алек-
сандр Лобанов и добавляет, что для него 
это лучшая работа. Слесарь мечтает со 
временем освоить весь процесс ремонта 
двигателя: от разборки до устранения 
неисправности и сборки. 

За успехами молодого специалиста 
следит не только работодатель, но и 
специалисты департамента соцразвития, 
куда начинающий слесарь обратился в 
августе прошлого года по вопросу заклю-
чения социального контракта. Кстати, 
кроме поиска работы, социальный кон-
тракт можно заключить на открытие и 
развитие бизнеса, ведение личного под-
собного хозяйства. Срок соцконтракта - 
до 9 месяцев. В течение этого периода 
человек должен трудоустроиться. Глав-
ное условие для заключения контрак-
та - обратившийся человек либо семья 
должны состоять на учёте в департамен-
те соцразвития как малоимущие.

- Сейчас, когда Александр официаль-
но устроился на работу, мы в течение 
трёх месяцев отслеживаем его средне-
душевой доход, делаем заключение. С 
Александром мы встретимся в сентябре,  
он предоставит справку о средней за-
работной плате. Если его доход будет 
выше прожиточного минимума, значит, 
он вышел на самообеспечение и успеш-
но выполнил условия соцконтракта. 

По договору обратив-
шийся получает че-

тыре выплаты в размере 
19 652 рубля: первую - сра-
зу после оформления до-
кументов, последующие 
три выплаты - в первые 
месяцы работы, в качестве 
дополнения к зарплате, - 
поясняет начальник отдела государ-
ственных пособий и доплат департамен-
та социального развития администра-
ции Тазовского района Елена Езынги.

В 2021 году тазовчане заключили 
15 социальных контрактов, с начала это-
го года ещё 8. Большинство обращаются 
за помощью в поиске работы, но есть и 
те, кто благодаря социальному контрак-
ту начинает заниматься предпринима-
тельской деятельностью, в этом случае 
единовременная выплата составляет 
250 000 рублей. Так, за полтора года на 
районном рынке услуг появились новые 
мастера бьюти-индустрии, открылись 
станция техобслуживания и кофейня. 

александр 
лобанов 
пока 
только 
помогает 
мастеру, 
но мечтает 
освоить 
весь про-
цесс ре-
монта дви-
гателя от 
разборки 
до устра-
нения 
неисправ-
ности
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аукцион

№ ЛоТ № 1 № 2 № 3

1
Сведения об органи-
заторе аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Почтовый адрес: 629350, 
янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17. адрес официального сайта организатора торгов: dizoadm.
yanao.ru. адрес официального сайта торгов в сети интернет: www.torgi.gov.ru. Телефон: 8 (34940) 2-15-76

2

наименование упол-
номоченного органа и 
реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ  департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 01.06.2022 г. № 70-З «о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

аукцион состоится 07 июля 2022 года в 14-30 по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, ка-
бинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК рф, 
вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль- 
ном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. аукцион проводится 
в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения аукцио- 
нистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной арендной 
платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении 
аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет 
размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. результаты аукциона оформляются про-
токолом, который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 2) по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона

4 Предмет аукциона
Ежегодный размер арендной платы земельного участка.  Проект договора аренды земельного участка размещен на 
официальных сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.yanao.ru/.

5 Местоположение
ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский р-н, п. Тазовский

ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский р-н, п. Тазовский

ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский р-н, п. Тазовский,  
на 83 метра северо-западнее здания 
№ 1, корпус 11 по ул. Геофизиков

6 Площадь, кв.м 49 010,0 60,0 80,0

7 Кадастровый номер 89:06:010101:996 89:06:010101:686 89:06:010107:418

8
Право на земельный 
участок, об ограниче-
ниях этих прав

Земельный участок считается принятым победителем или единственным участником аукциона и  право на земель-
ный участок возникает с момента подписания протокола о результатах аукциона

ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса россий-
ской федерации; срок действия: c
11.11.2021 г.; реквизиты документа- 
основания: карта (план) от 
22.09.2016 г. № б/н

Без ограничений

ограничения прав на земельный учас- 
ток, предусмотренные статьей 56 Зе-
мельного кодекса российской феде-
рации; срок действия: c 06.03.2017 г.; 
реквизиты документа-основания:  
карта (план) от 22.09.2016 г. № б/н

9

разрешенное исполь-
зование и принад-
лежность земельного 
участка к определен-
ной категории земель

Вид разрешенного использования - 
6.9. Склады.
7.3. Водный транспорт, категория зе-
мель - земли  населенных пунктов

Вид разрешенного использования - 
2.7.1.  Хранение автотранспорта, ка-
тегория земель - земли  населенных 
пунктов

Вид разрешенного использования - 
2.7.1. Хранение автотранспорта, ка-
тегория земель - земли  населенных 
пунктов

извещение. о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков 10

фактическое исполь-
зование

размещение производственной ба-
зы с лодочной станцией

Эксплуатация гаража Эксплуатация гаража

11

Максимально и (или) 
минимально допу-
стимые параметры 
разрешенного строи-
тельства 

определяются в соответствии с 
правилами землепользования и за-
стройки Мо Тазовский район янао, 
утвержденных постановлением ад-
министрации Тазовского района от 
11.02.2021 г. № 87-п

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, строения, сооружения

12

Информация о воз-
можности подключе-
ния (технологическо-
го присоединения) 
объектов капиталь-
ного строительства к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспе-
чения

Подключение (технологическое 
присоединение) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 
принять автономным

В соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, строения, сооружения

13
начальный размер 
арендной платы в год

313 732,61 3 867,71 5 156,95

14 Шаг аукциона 9 411,98 116,03 154,71

15 Срок аренды 3 года 3 года 3 года

16

форма заявки на уча-
стие в аукционе, поря-
док ее приема, адрес 
места ее приема, 
дата и время начала 
и окончания приема 
заявок на учас- 
тие в аукционе

форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.yanao.ru/ либо по адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 до 17.00 
(время местное) в режиме рабочего дня с 06 июня 2022 года по 30 июня 2022 года по адресу:  янао, Тазовский рай-
он, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организа-
тором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность зая-
вителя (для граждан); 4)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до 01 июля 2022 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заявитель не допускает-
ся к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК рф реестре недо-
бросовестных участников аукциона. рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов для принятия решения 
о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 01 июля 2022 
года в 10.00 (время местное)  по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 размер задатка 62 746,52 773,54 1 031,39

18

Порядок внесения  
и возврата задатка, 
банковские реквизи-
ты счета для перечис-
ления задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка.  Зада-
ток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: УфК по ямало-ненецкому автономному округу (Депа- 
ртамент финансов администрации Тазовского района, Департамент имущественных и земельных отношений, 
л/с 977.01.000.7) Инн/КПП 8910004474/891001001  Банк получателя - рКЦ Салехард, г. Салехард, УфК  
по ямало-ненецкому автономному округу, БИК 007182108, р/с: 03232643719430009000 к/с: 40102810145370000008, 
оКТМо 71943000, КБК 97700000000000000510, назначение платежа - «л/с 977.01.000.7, задаток для участия в аукцио-
не по лоту № ». организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 1)  в течение трех рабочих дней 
в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе; 3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва заявителем в установленном порядке заре-
гистрированной заявки на участие в аукционе со дня письменного  уведомления организатора аукциона. В случае 
отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок внесенный задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона; 4) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается, в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращается

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
 http://dizoadm.yanao.ru 
http://www.torgi.gov.ru
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к сведению

Эта инфекция известна человечеству 
ещё с античности. Первые случаи за-
ражения холерой в Европе были заре-
гистрированы в 1817 году. Два года, с 
1830-го по 1831-й, в России бушевала 
вспышка холеры - самого смертонос-
ного заболевания 19-го столетия. В XIX 
веке холера распространилась по всему 
миру из своего первоначального ре-
зервуара в дельте реки Ганг в Индии. 
Шесть последующих пандемий унес-
ли жизни миллионов человек на всех 
континентах.

Холера - острая диарейная инфекция, 
которая вызывается холерным вибрио- 
ном. Она поражает преимущественно 
тонкий кишечник. Будучи чрезвычайно 
опасным и заразным заболеванием, вы-

зывает острую диарею и неукротимую 
рвоту, развивается сильное обезвожи-
вание. Бактерия Vibriocholerae поража-
ет детей и взрослых, а самая большая 
ее опасность - это смерть в течение не-
скольких часов после заражения. 

В большинстве случаев инфекция 
либо только вызывает легкую диарею, 
либо не имеет каких-либо симптомов 
проявления. Однако в 5-10% случаев 
через 6 часов - 5 дней после попадания 
в организм бактерии у пациентов раз-
вивается тяжелая водянистая диарея и 
рвота. В этих случаях потеря больших 
количеств жидкости может быстро при-
вести к тяжелому обезвоживанию орга-
низма. Смерть наступает, если больно-
му не было оказано никакого лечения.

Человек может заразиться холерой 
при питье воды или употреблении в пи-
щу продуктов, зараженных бактерия-
ми. Чаще всего источниками инфекций 
пищевого происхождения являются сы-
рые или не прошедшие достаточную 
тепловую обработку морепродукты, 
свежие фрукты и овощи, а также дру-
гие продукты, зараженные во время их 
приготовления или хранения.

Основным источником заражения яв-
ляются бактерии, присутствующие в 
фекалиях инфицированного человека. 
Бактерии могут также жить в окружаю- 
щей среде, а именно, в реках с соло-
новатой водой и прибрежных водах. 
Поэтому в районах, где не проводится 

надлежащая обработка сточных вод и 
запасов питьевой воды, болезнь может 
быстро распространяться.

Защититься от холеры позволяет 
кипяченая вода, фильтрованная вода 
и бутилированная вода. Чистую обезза-
раженную воду необходимо использо-
вать для питья, приготовления пищи и 
льда, гигиенических процедур и мытья 
посуды.Чтобы обеззаразить загрязнен-
ную воду, ее необходимо прокипятить 
в течение одной минуты (или 3 минут 
при более высокой температуре), под-
вергнуть фильтрации, избегать сырых 
продуктов, например, неочищенных 
овощей и фруктов, сырого или недо-
варенного мяса, а также не пастеризо-
ванного молока и молочных продуктов.

Существует также и специфическая 
профилактика холеры - это вакцина-
ция. Данная вакцина не включена в 
Национальный календарь прививок и 
рекомендована для путешественников 
при планировании посещения энде-
мичных районов (таких районов, где 
риск заболеть холерой очень высок).

Что делать, если вы заразились? 
К счастью, холера хорошо поддается 
лечению, но поскольку обезвоживание 
может произойти быстро, лечение не-
обходимо начинать немедленно.

ИрИна анТроПоВа, 

наЧаЛьнИК ТЕррИТорИаЛьноГо оТДЕЛа  

В Г. ноВый УрЕнГой, ТаЗоВСКоМ районЕ 

УПраВЛЕнИя роСПоТрЕБнаДЗора По янао 

Холера - угроза 
здравоохранению XXI века
Среди болезней, регу-
лярно циркулирующих 
на планете, холера за-
нимает особое место. 
История холеры - про-
тиворечивая и слож-
ная, и кажется уже 
пережитком прошлого. 
Однако болезнь являет-
ся угрозой обществен-
ному здравоохранению 
и в XXI веке

По территории района проходит магист- 
ральный нефтепровод, обслуживаемый 
Уренгойским УМн, ао «Транснефть- 
Сибирь», по которому транспортируется 
нефть с давлением до 6,0 МПа.

нефтепровод относится к объектам по-
вышенного риска. Их опасность опреде-
ляется совокупностью опасных производ-
ственных факторов процесса перекачки и 
опасных свойств перекачиваемой среды. 

опасными производственными 
факторами нефтепровода являются:

- разрушение трубопровода или его 
элементов;

- возгорание продукта при разрушении 
трубопровода, открытый огонь и термиче-
ское воздействие пламени сгораемой нефти;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, 

сооружений, установок;
- понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассе магистрального 

нефтепровода и объектах, входящих в его 
состав, устанавливаются зоны с особыми 
условиями использования земель в них:

- охранная зона нефтепровода (25 м в обе 
стороны от оси нефтепровода) для защиты 
нефтепровода от возможных повреждений.

-  зона минимальных расстояний нефте-
провода (от 100 до 200 м в обе стороны 
от оси нефтепровода) для защиты жизни, 
здоровья граждан.

В соответствии с «правилами охраны 
магистральных трубопроводов» в целях 
пожарной безопасности в охранной 
зоне категорически запрещается:

- перемещать и повреждать опознава-
тельные и сигнальные знаки;

- разводить костры и размещать какие- 
либо открытые или закрытые источники 
огня;

- устраивать свалки, выливать жидко-
сти, в том числе растворы солей, кислот и 
щелочей;

- производить горные, карьерные, 
строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые 
постройки и сооружения, прокла-
дывать дороги, устраивать стоянки 
транспорта.

Землепользователям, другим юри-
дическим и физическим лицам в 
охранных зонах магистрального не-
фтепровода без письменного разре-
шения Уренгойского Умн, ао «транс-
нефть-сибирь». Запрещается:

- возводить любые постройки и соору-
жения;

- сооружать проезды и переезды че-
рез нефтепроводы, устраивать стоянки 
транспорта, размещать коллективные 
сады и огороды;

- производить мелиоративные и другие 
строительные работы.

В период паводка и весенней (осен-
ней) распутицы запрещается проезд 
автотранспорта и механизмов через маги-
стральные нефтепроводы по временным 
переездам.

Юридические и физические лица, не 
выполняющие требования Правил и 
причинившие своими противоправными 
действиями ущерб, либо нарушившие 
правила безопасности, несут гражданско- 
правовую и уголовную ответственность в 
соответствии с Кодексом об администра-
тивных нарушениях рф, статьи № 11.20.1 

«нарушение запретов либо несоблюде-
ние порядка выполнения работ в охран-
ных зонах магистральных трубопрово-
дов».

Совершение в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством рф, 
либо выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без со-
ответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его 
уведомления:

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти-
десяти до ста тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятисот до восьмисот 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 
пятисот до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот тысяч 
рублей или административное при- 
остановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

при обнаружении утечек нефти 
или других неисправностей на 
магистральных нефтепроводах 
просим сообщить по адресу:

- г. новый Уренгой, Уренгойское УМн.
Телефоны: (3494) 94-65-71 (круглосуточно),  
21-00-71.

- г. Тюмень, ао «Транснефть-Сибирь». 
Телефон гор.: 8 (3452) 20-53-07,  
сот.: 8-912-999-79-75  
(диспетчер ао «Транснефть-Сибирь»).

Внимание! нефтепровод!
Уважаемые жители Тазовского района!
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теленеделя

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

11.06

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

10.06

Всемирный день 
мороженого
Считается, что именно 
10 июня 1786 года в Аме-
рике начались массовые 
продажи мороженого. 
Поэтому и праздник, не 
имеющий официального 
статуса, отмечают именно 
в этот день

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес- 
тия» (16+)

05.35, 09,30, 13.30 Т/с «Ментов-
ские войны - 6» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы - 2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир» (12+)

01.25 Т/с «Свои-3» (16+)

03.55 Т/с «Такая работа» (16+)

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 «Две звезды.  

Отцы и дети» (12+)

23.25 Х/ф «Аферистка» (18+)

01.25 Информационный  
канал (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания» 
08.35 «Цвет времени». Караваджо
08.50 Х/ф «Дубровский» 
10.20 «Шедевры старого кино»
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Кристиан Тилеман»
16.15 «Неделя симфонической музыки»
17.40 «Цвет времени». Валентин Серов
17.55 «Царская ложа»
18.35  «Линия жизни»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни». Мира Кольцова 
22.00 Х/ф «Старики-разбойники» 
23.50 Х/ф «Сквозь черное стекло» (18+)

02.10 «Искатели»

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 Т/с «Ликвидация» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Вы мне подходите» (12+)

00.40 Т/с «Пётр Первый» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)

09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Исторические курорты России»
10.25 Х/ф «Старики-разбойники» 
11.50 «Земля людей»
12.20 «Рассказы из русской истории»
13.20 Д/ф «Его Величество Конферансье» 
14.05 «Кино о кино»
14.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик» 
17.30 «Искатели». «Загадка исчезнув-

шей коллекции» 
18.20 «Голливуд страны Советов»
18.35 Х/ф «Девушка без адреса»
20.00 «Большой джаз». Финал
22.05 Х/ф «Белый снег России» 
23.35 «Исторические курорты России»
00.00 Государственный академический 

ансамбль народного танца «Ночь 
на Лысой горе»

00.45 Х/ф «Близнецы»
02.10 «Искатели». «Куда ведут Соловец-

кие лабиринты?»

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 «Матч! Парад» (0+)

18.25 Футбол. Суперлига
20.25 «Все на Матч!» 
20.55 «Неделя легкой атлетики»
22.35 «Все на Матч!» 
22.55, 05.25 Новости
23.00 Смешанные единоборства
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Бильярд (0+)

03.45 Американский футбол (16+)

04.35 «Драмы большого спорта» (12+)

05.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

05.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

06.00 Телеканал  
«Доброе утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Порезанное кино» (12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.10 «Янтарная комната» (12+)

15.00 Новости
15.15 «Янтарная комната» (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Пусть говорят» (16+)

19.55 «На самом деле» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Порезанное кино» (12+)

00.00 «С тобой и без тебя» (12+)

01.00 Лига Бокса
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Т/с «На всех широтах» (12+)

14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!» 
15.25 Регби. Чемпионат  

России
17.25 «Все на Матч!» 
17.50 Автоспорт. Российская  

серия кольцевых гонок
18.55 Пляжный футбол
20.20 Новости
20.25 «Неделя легкой атлетики»
22.30 «Все на Матч!» 
22.55 Новости
23.00 Профессиональный бокс
01.00 «Все на Матч!» 
01.40 Т/с «На всех широтах» (12+)

05.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

05.25 Новости
05.30 «Неизведанная  

хоккейная Россия» (12+)

05.55 «Неделя лёгкой атлетики» (0+)

07.00 Смешанные  
единоборства

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 ненецком языке (12+)

12.30 новости тВ «студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 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»
20.15 Х/ф «Река памяти» (12+)

21.50 «Арктический календарь» (12+)

22.45 тематические передачи 
тВ «студия Факт»

00.55 Д/ф «Нездоровый сезон» (12+)

01.45 Т/с «Беглые родственники» (16+)

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 «Долгое  
прощание» (12+)

02.00 Х/ф «Семья маньяка  
Беляева» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

08.45 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

12.30 Х/ф «Кошкин дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Кошкин дом» (12+)

17.00 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «Высоко над  
страхом» (12+)

20.10 Х/ф «След тигра» (16+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Он много знал 
о любви» (12+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Т/с «Отель «Феникс» (12+)

04.20 Т/с «Отель «Феникс» - 2» (12+)

04.50 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 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Вирус» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.05 «Уроки русского» (12+)

01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

Проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и пе-
речень информационных материалов 
к такому проекту: «проект изменений 
в Правила благоустройства террито-
рии муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (далее - проект изменений в 
Правила).

Проект изменений в Правила раз-
мещен на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муни-
ципального округа Тазовский район  
(https://tasu.ru) в разделе «Градо-
строительная деятельность», вкладка 
«Общественные обсуждения, публич-
ные слушания».

Уполномоченный орган на прове-
дение общественных обсуждений - 
комиссия по организации и прове-
дению общественных обсуждений 
по Проекту Правил благоустройства 
территории муниципального округа 

Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (629350, ЯНАО, 
Тазовский район, п. Тазовский,  
ул. Геофизиков, д. 1Б).

Срок проведения общественных 
обсуждений с 11 июня 2022 года по 
11 июля 2022 года.

Информационные материалы по 
проекту изменений в Правила, подле-
жащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлены на  
ул. Геофизиков, д. 1Б (управление ком-
муникаций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского 
района). 

Экспозиция открыта с 11 июня 2022 
года по 11 июля 2022 года.

Время проведения экспозиции: в ра-
бочие дни с 09.00 до 17.00.

В период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания.

Предложения и замечания по проек- 
ту изменений в Правила, представлен-
ному на общественных обсуждениях, 
направляются уполномоченному ор-
гану на проведение общественных об-
суждений посредством:

- интернет-приемной Администра-
ции Тазовского района;

-  отправления по электронной по-
чте на адрес: communstroy@tazovsky.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 
629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Геофизиков, д. 1Б (управ-
ление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации 
Тазовского района);

- в письменной форме в адрес упол-
номоченного органа.

Время приема предложений и 
замечаний: с 09.00 до 17.00 часов, 
перерыв: с 12.30 до 14.00, телефон:  
8 (34940) 2-03-89.

оповещение о начале общественных обсуждений.  
По рассмотрению проекта изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального округа Тазовский район 
ямало-ненецкого автономного округа
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объявления

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

12.06

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День мебельщика 
в России

День России
Патриотический празд-
ник, символ националь-
ного единения народа 
России и общей ответ-
ственности за настоящее 
и будущее страны. Это 
праздник свободы, граж-
данского мира и доброго 
согласия всех людей на 
основе закона и справед-
ливости

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости
10.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)

13.15 Х/ф «В начале  
славных дел» (12+)

15.00 Новости
15.15 Х/ф «В начале  

славных дел» (12+)

16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Империя: Пётр I» (12+)

21.00 «Время»
21.45 «Империя: Пётр I» (12+)

23.05 Х/ф «Пётр Первый» (12+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

04.00 «Россия от края до края» (12+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Х/ф «Доброе утро» (12+)

12.35 Х/ф «За спичками» (12+)

14.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 «Двенадцать месяцев»
08.00 Х/ф «Белый снег России» 
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Исторические курорты России».  

«Старая Русса»
10.25 Х/ф «Девушка без адреса» 
11.50 «Земля людей»
12.20 «Рассказы из русской истории». 
13.20 Х/ф «Пётр Первый»
16.40 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени  
Игоря Моисеева в Государ-
ственном Кремлевском дворце

18.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
19.25 Д/ф «Мир Александры  

Пахмутовой»
20.10 «Романтика романса». Песни 

Александры Пахмутовой
21.15 Х/ф «Архипелаг» (12+)

22.55 «Классика встречает джаз». 
Прогулка с Игорем Бутманом  
и Юрием Башметом

00.20 «Исторические курорты России».  
«Старая Русса»

00.50 Х/ф «Моя любовь» (12+)

02.10 «Искатели»

04.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

07.30 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «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 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 «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+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

00.55 «Дачный ответ» (0+)

06.00 М/с «Три кота» (0+)

06.10 М/с «Пчелка Майя» (0+)

07.30 Д/ф «Просто физика» (12+)

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+)

10.10 М/с «Пчелка Майя» (0+)

11.30 Д/ф «Просто физика» (12+)

12.00 тематические передачи 
тВ «студия Факт»

12.30 Д/ф «1812» (12+)

16.15 Х/ф «Грешник» (12+)

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 «Река памяти» (12+)

21.05 Х/ф «Грешник» (12+)

22.50 Х/ф «1612» (16+)

01.20 Д/ф «1812» (12+)

05.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.20 «Православная  
энциклопедия» (6+)

07.45 Х/ф «Золотая парочка» (12+)

09.25 Х/ф «Горбун» (12+)

11.20 «Актерские судьбы» (12+)

11.50 Х/ф «Екатерина  
Воронина» (12+)

13.35 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Москва резиновая».
15.20 Х/ф «Портрет любимого» (12+)

18.45 Т/с «Тень дракона» (12+)

22.00 «События»
22.15 Д/ф «Русский шансон» (12+)

22.55 «Приговор» (16+)

23.35 «Дикие деньги» (16+)

00.15 Д/ф «Звездный суд» (16+)

00.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)

01.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)

02.15 «10 самых... Звездные 
долгожители» (16+)

02.40 «Петровка, 38» (16+)

02.50 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

08.00 Смешанные  
единоборства

10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Т/с «На всех широтах» (12+)

14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!» 
15.25 Регби. Чемпионат России
17.25 «Все на Матч!» 
17.50 Автоспорт
18.55 Пляжный футбол
20.20 Новости
20.25 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

21.25 Смешанные  
единоборства (16+)

22.25 «Все на Матч!» 
22.55 Новости
23.00 Футбол (0+)

01.00 «Все на Матч!» 
01.40 Т/с «На всех широтах» (12+)

05.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

05.25 Новости
05.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

05.55 Автоспорт (0+)

07.05 «Несвободное падение. 
Борис Александров» (12+)

05.00 Х/ф «Доброе утро» (12+)

06.25 Х/ф «За спичками» (12+)

07.55 Х/ф «Золушка» (0+)

09.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)

12.15, 00.25 Х/ф «Спортлото-82» (12+)

14.05 Х/ф «Каникулы  
строгого режима» (12+)

17.00, 18.55, 20.40, 22.30 Х/ф 
«Отставник» (16+)

05.45 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)

07.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)

09.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)

09.25 Х/ф «Барышня-крестьянка» (6+)

11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» (12+)

12.15 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

13.45 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Погода в доме» (12+)

16.45 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)

18.30 Т/с «Тайна последней главы» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Песни нашего двора» (12+)

23.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)

00.10 Д/ф «Легенды советской эстра-
ды. Звездные гастроли» (12+)

00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)

01.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Общага» (12+)

02.15 «Хватит слухов!» (16+)

02.40 Т/с «След тигра» (16+)

04.15 Х/ф «Горбун» (12+)

05.15 Х/ф «Вызов» (16+)

06.45 «Центральное  
телевидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (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+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.20 «Ты супер! 60+» (6+)

22.40 Х/ф «Отставник.  
Один за всех» (16+)

00.25 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» (16+)

02.05 Т/с «Шаман.  
Новая угроза» (16+)

05.20 Х/ф «Берега любви» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта  

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

13.00 «Вести»
14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 
Российской Федерации

15.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».  

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
Специальный праздничный  
выпуск (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 «А о Петре ведайте...» (12+)

02.25 Х/ф «Ночной гость» (12+)

04.00 Х/ф «Берега любви» (12+)

06.00 М/с «Три кота» (0+)

06.10 «Большое путешествие» (6+)

07.30 Д/ф «Просто физика» (12+)

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+)

09.55 М/с «Три кота» (0+)

10.10 «Большое путешествие» (6+)

11.30 Д/ф «Просто физика  
с Алексеем Иванченко. Трение» (12+)

12.00 тематические передачи 
тВ «студия Факт»

12.30 Т/с «Линия Марты» (12+)

16.15 Х/ф «Исключение из правил» (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 Т/с «В полдень на пристани» (16+)

22.50 Т/с «Линия Марты» (12+)

02.35 Х/ф «Исключение из правил» (12+)

04.20 Д/ф «Маршал Конев. Иван в Европе» (12+)

05.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

ЧЁрно-белаЯ пеЧать

  Цена за шт

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. 
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Уважаемые арендаторы  
земельных участков!

В целях подготовки к пожароопасному сезону  
2022 года администрация Тазовского района информи-
рует всех пользователей земельных участков: юридиче-
ских и физических лиц, индивидуальных предпринима-
телей о необходимости производить регулярную уборку 
мусора на земельном участке и прилегающей террито-
рии, а также о необходимости покоса травы.

мкУ «Дирекция жилищной политики тазовского 
района» объявляет заявочную кампанию с 20 мая по  
10 июня 2022 года для граждан из строений, не предна-
значенных для проживания.

За подробной информацией обращаться по адресу:  
п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, каб. № 16, или по теле-
фону: 2-09-63.

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 теле-
фону: 2-09-63.  
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в конце номеРа

анДрЕй аркаДьеВ

фоТо аВтора

Когда тебе всего девять месяцев от 
роду очень многое случается в первый 
раз: первые соревнования, первая побе-
да, первая грамота. В этом возрасте ты 
ещё и не особо понимаешь, что сделал 
что-то значительное. Ведь, что такого 
особенного проползти несколько метров 
за своей любимой игрушкой? Но для 
твоих папы и мамы это - огромная побе-
да! И эта самая грамота займёт почётное 
место в семейном архиве.

Традиционные соревнования «Ползун-
ки, ходунки, бегунки» проводятся специа- 
листами Центра развития физкультуры 
и спорта ежегодно в День защиты детей. 
Для малышей в возрасте от 6 месяцев до 
2 лет - это просто ещё одна возможность 
весело провести время, оказаться в новой 
обстановке, а для их родителей - один из 
первых поводов вывести своего ребёнка, 
так сказать, в свет. И, конечно, занятое 
место не важно, просто приятно полу-
чить грамоту, которая фиксирует одно 
из самых первых достижений сына или 
дочери.

Первыми на старт вышли «ползунки». 
Мамы и папы приманивали их на финиш 
всеми возможными способами: показы-
вали игрушки, звали, тянули руки. На 
кого-то это подействовало, и малыши 
доползали до конца соревновательной 

дорожки. Другие «спортсмены» останав-
ливались на полпути и с интересом огля-
дывались по сторонам, пытаясь понять, 
что тут всё-таки происходит и почему 
мама так далеко. И в итоге решали, что 
пусть лучше мама сама подойдёт, чем я 
буду до неё ползти. Из пяти участников 
возрастной категории от 6 месяцев до 
года до финиша добрались всего трое. 

- Дочку зовут Таисия, ей девять меся-
цев. Ползать она начала примерно в пять 
месяцев и уже даже немного умеет хо-
дить! Вообще, она у нас очень активная, 
ей всё интересно, очень любит нашу со-
баку Гуффи - они вместе играют. Очень 
рады, конечно, что Таисия победила, вы-
растет спортсменкой, как родители. Мы 
в своё время за школу бегали, так что, 
может, это гены помогли ей выиграть 
соревнования, - улыбаясь рассказала 
мама чемпионки Кристина Бородатая.

Если результат Таисии был 34 секун-
ды, то чемпион среди «ходунков» Давид 
Сабы преодолел дистанцию в пять раз 
быстрее - за 6,88 секунды. Ему 1 год и 
4 месяца.

- Первый шаг он сделал, когда ему ис-
полнился год. Сегодня классно выступил! 
Давид вообще любит бегать, прыгать, 
лазить везде. Когда были в Тюмени и в 
Тобольске, то ходили на аттракционы - 
ему там очень понравилось. Скоро уже в 
садик пойдёт, в «Теремок», время быстро 
летит, - отметил папа Виктор.

Наконец, в самой «возрастной» ка-
тегории - от полутора до двух лет - на 
старт вышли трое участников. Здесь 
чемпионка, ей стала Илона Яр, пром-
чалась за 3 с половиной секунды! Фено-
менальный результат в 1 год и 8 месяцев. 
Второе место заняла самая старшая сре-
ди всех участников этих соревнований 
Амелина Якубова.

- Амелине совсем скоро исполнится 
уже два года - 12 июня. Мы с ней пер-
вый раз пришли на такие соревнова-
ния и остались довольны. Дочке всё 
здесь нравится, на месте не сидит, всё 
время хочет куда-то убежать. А дома 
в последнее время стала играть с по-
судой, кормит своих кукол. Наверное, 
видит, как мама готовит, и повторяет. 
Да и в садике их сейчас учат правильно 
ложку держать, - поделилась увлече-
ниями своей дочери Рузанна Якубова. 
У неё трое детей и она сама работает 
воспитателем в детском саду, так что 
детьми окружена с утра до вечера. На 
вопрос, не сложно ли это: воспиты-
вать сначала чужих малышей, а потом 
своих детей, Рузанна ответила просто: 
- Чужих детей не бывает! Они для меня 
все, как свои!

Победители и призёры получили не 
только первые в своей жизни грамоты, 
но и ценные для своего возраста призы: 
конструкторы, детские пианино и дру-
гие развивающие игрушки. 

Первые победы 
тазовских малышей

день защиты 
детей. 1 июня 
в Тазовском 
провели 
традиционные 
соревнования 
среди малышей. 
За своими 
первыми 
победами ползли, 
шли и бежали 
12 маленьких 
тазовчан


