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12 июня -  
День России!

Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляю вас с Днём России!

Мы живём в великой стране с уникальной историей, богатым культурным наследием и, 
главное, людьми, которые бережно хранят и преумножают вековые традиции. Мы смело 
можем гордиться героическими подвигами и трудовыми достижениями наших предков.

Тазовский район - это частичка великой державы, и нам вместе со всей страной нужно 
развиваться и стремиться к новым успехам.

Благодарю всех, кто сегодня способствует развитию территории, внося значительный 
вклад в работу предприятий и учреждений. Будущее нашей земли зависит, прежде всего, 
от всех нас, от нашего взаимоуважения и желания сделать Тазовский район процветающим, 
комфортным и благоустроенным.  

Желаю нашему району дальнейшего развития и стабильности, а всем тазовчанам - 
положительных эмоций и улыбок! Благополучия во всех добрых начинаниях, крепкого 
здоровья, счастья и успехов! И пусть всегда будут в нашей стране мир, согласие и единство!

С праздником, дорогие земляки! Ура! 
Глава Тазовского района Василий Паршаков
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Ольга Ромах

ФОТО из аРхива Сз

ЖКХ. В этом году лето в 
Тазовский пришло раньше 
обычного. Если в предыдущие 
годы ОА «Ямалкоммунэнер-
го» котельные в Тазовском, 
Газ-Сале и Находке останав-
ливало в двадцатых числах 
июня, то в этом году отопи-
тельный сезон завершится 
дней на 10 раньше. С 9 июня 
энергетики фиксируют сред-

несуточную температуру 
воздуха выше +8 градусов 
по Цельсию, если в течение 
5 суток она будет оставаться 
высокой, а синоптики дают 
именно такой прогноз, то 
отопление отключат уже на 
следующей неделе. В отда-
лённых поселениях района 
сезон завершится чуть позже. 

Не дожидаясь остановки 
котельных, специалисты 
местного филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» приступили к 

подготовке объектов жизнео-
беспечения к новому осенне- 
зимнему периоду. Плано-
мерно выводят из работы, 
промывают и ремонтируют 
отдельные котлы. 

Как только отопление от-
ключат, говорят коммуналь-
щики, планируется провести 
техническую диагностику и 
освидетельствование тепло-
вых сетей района, что позво-
лит оценить их состояние и 
надёжность.

ТЭК. 5 июня, в День эколо-
га, состоялось награждение 
победителей международ-
ного проекта Неправитель-
ственного экологического 
фонда имени В.И.  Вернад-
ского «Экологическая куль-
тура. Мир и согласие». По-
бедителем конкурса в номи-
нации «Экотуризм» признан 
проект ООО «Газпром добыча 
Ямбург» «Тайны Мангазеи». 

Проект реализуется газо-
добывающим предприятием 
с целью повышения интереса 
к истории и географии стра-
ны, развития внутреннего 
экотуризма и  вовлечения 
в  современный туристиче-
ский контекст забытых марш-
рутов сибирских землепро-
ходцев, открывших для Рос-
сии Сибирь и Дальний Вос-
ток, сообщает пресс-служба 
газовой компании. 

ООО «Газпром добыча Ям-
бург» выступило генеральным 
спонсором трёх экспедиций 
по  маршруту «Мангазея  - 
Новая Мангазея», которые 
в период с 2018 по 2021 годы 
были организованы Ямаль-
ским отделением «Русского 
географического общества». 
В реализации последней са-
мой масштабной экспедиции - 
исторической реконструкции - 
существенную поддержку ока-
зало Правительство Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 

На завершающем этапе со-
временные путешественники 
за 30 дней прошли более пя-
тисот километров по рекам, 
болотам, озёрам и древнему 
волоку, которым, по мнению 
историков, ходил ещё Ерофей 
Хабаров. Участники проекта 
«Тайны Мангазеи» преодоле-
ли весь маршрут на точной 
копии поморского карбаса в 
полном соответствии с тра-
дициями судовождения XVII 
века - на вёслах и парусе, а 
на самых сложных участках 
пути - с использованием ше-
стов и бечевы. 

В ходе экспедиций были 
детально проработаны тури-
стические маршруты, объ-
единяющие как природные 

объекты, нетронутые циви-
лизацией, так и  историче-
ские артефакты различных 
эпох, начиная с  существо-
вания города Мангазеи и за-
канчивая строительством 
сталинской трансполярной 
железнодорожной магистра-
ли, известной как «Мёртвая 
дорога». 

В рамках проекта работ-
ники ООО «Газпром добыча 
Ямбург» реализовали це-
лый комплекс мероприятий, 
среди которых не  только 
экспедиции, но  и  лекции 
для  школьников, виктори-
ны, квизы, а также несколь-
ко масштабных выставок 
в музеях Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

МарИя ДемиДенко

рыбодобыча для сельскохо-
зяйственного кооператива «Та-
зовский» - скорее,  дополне-
ние к основной деятельности - 
оленеводству. Ежегодно пред-
приятие увеличивает добычу 
«живого серебра»: с 200 тонн в 
2017 году, до 245 тонн в 2021-м. 
В основном в сети рыбаков по-
падаются язь, плотва, щука, на-
лим, сырок, пыжьян и ряпушка. 
Уловы предприятие старается 
реализовывать тазовчанам в 
своём магазине, рыбу с удо-
вольствием также покупают и 
предприниматели из других 
регионов. 

План добычи рыбы на этот 
год - порядка 250 тонн. До 
старта путины остаются счи-
танные дни. 

- После 20 июня планируем 
начать переброску рыбаков 
на угодья. На днях отправ-
ляли работника в верховье 
реки Таз на разведку, там ещё 
большой уровень воды, пески 
не открылись, рыбаков выса-
живать некуда. Посмотрим, 
может, за две недели ситуация 
изменится, и к концу июня мы 
всё-таки сделаем переброску, 
чтобы 1-5 июля уже начать 
промысел. рыбаки СПК живут 
на 7-8 Песках, на летний про-
мысел мы перебрасываем их 
на Саньков-Марра - это 160-й 
километр реки Таз. В конце 
сентября перевозим людей и 
технику на Мессо, где ловим 
ряпушку. У нас две основных 
бригады рыбаков, не считая 
вспомогательных работников, 
но на летнюю путину люди 
делятся на три бригады, чтобы 
больше циклов делать. Пла-
нируем в летнюю путину по-
рядка 120 тонн рыбы добыть, 
остальное взять на ряпушке, - 
говорит председатель СПК 
«Тазовский» алексей рожков.

Вот уже третий год неотъ- 
емлемой частью флота и 
главным помощником рыба-
ков и обработчиков является 
несамоходное рефриже-
раторное судно. С учётом 
экипажа НрС на рыбном про-
мысле в СПК заняты порядка 
40 человек. 

российский союз сельской 
молодёжи, в рамках реали-
зации проекта «арТвСело», 
запускает творческий конкурс 
среди молодых семей «Вла-
стелин села». Его цель - укреп- 
ление института молодой 
семьи в сельской местности 
и популяризация семейных 
ценностей в молодёжной 
среде.

К участию приглашаются 
молодые семьи с детьми, 
постоянно проживающие в 
сельском населённом пункте, 
в которых хотя бы одному из 
супругов до 35 лет, сообщают 
организаторы.

Конкурс пройдёт в два эта-
па. До 30 июня необходимо 
подать заявку об участии на 
сайте www.rssm.su, оценка 
конкурсных работ жюри и 
определение финалистов 
пройдут до 31 июля.

Финал конкурса пройдёт в 
рамках Фестиваля традиций 
народов россии 18-21 августа 
2022 года в республике Мор-
довия. Для финалистов будут 
подготовлены специальные 
конкурсные испытания: 
«Креативная семья», «Нацио-
нальный костюм», «Семейный 
пикник», интеллектуальные, 
спортивные состязания и др. 

Партнёрами в проведении 
конкурса и проекта выступают:  
комитет государственной Ду-
мы Федерального Собрания 
российской Федерации по 
аграрным вопросам; Феде-
ральное агентство по делам 
молодёжи; Общественное 
объединение «Белорусский 
республиканский союз моло-
дёжи».

Проект реализуется при 
поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив.

Отопительный сезон 
подходит к концу

Проект «Газпром добыча 
Ямбург» победил в конкурсе 
«Экологическая культура»

аПк

СПк «Тазовский» 
в ожидании летней 
путины

конкурс

конкурс среди 
молодых семей 
«Властелин села»

развитие арктической зоны 
потребует создания специаль-
ного правового режима, об 
этом заявил председатель Зако-
нодательного Собрания ямала 
Сергей ямкин в Санкт-Петер-
бурге на VI международном 

саммите «арктика: перспекти-
вы, инновации и развитие ре-
гионов», посвящённом вопро-
сам самодостаточного развития 
российской арктики.

По его мнению, специаль-
ное правовое регулирование 

позволит максимально эффек-
тивно решать вопросы страте-
гического развития террито-
рии: привлекать инвестиции, 
разрабатывать, поддерживать 
и внедрять важные для рос-
сийской экономики проекты.  

- реалии арктики таковы, 
что мы должны быть готовы 
на системной основе опера-
тивно реагировать и решать 
ситуации, препятствующие 

эффективной реализации 
стратегических приоритетов, - 
подчеркнул Сергей ямкин.  

В своём докладе на пле-
нарном заседании спикер 
обозначил приоритеты даль-
нейшего развития региона, 
особо подчеркнув, что успех 
в освоении арктической зо-
ны рФ возможен только при 
обязательном достижении 
баланса между интересами 

экономики и развитием чело-
веческого потенциала  
и экологической безопасности, 
сообщает пресс-служба Зако-
нодательного Собрания ямала. 
Он привёл примеры успешных 
практик по поддержке населе-
ния округа и развития ямаль-
ской экономики, в том числе 
реализации важных для тер-
ритории проектов. В числе по-
следних - строительство моста 

через реку Пур, построенного 
в рамках государственно-част-
ного партнёрства. Однако его 
реализация потребовала пря-
мого участия главы региона и 
слаженной работы региональ-
ных и федеральных законода-
телей по разработке и приня-
тию поправок в федеральный 
закон, позволяющих создавать 
участки платных дорог без аль-
тернативных проездов.

развитие арктики требует специального              правового режима

Сегодня перед регионами стоит важнейшая задача - 
закрепить молодёжь в высоких широтах, создать 
условия для жизни, работы, самореализации
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Присуждать премии будут один раз в 
год. Соискателями могут быть учёные, ко-
торым присвоена степень кандидата на-
ук или доктора наук в год, предшествую- 
щий году проведения отбора. Диссер-
тация должна быть написана на основе 

научных исследований по направле-
нию «мерзлотоведение», проведённых 
на территории автономного округа. Ре-
зультаты исследований должны быть 
актуальными и иметь теоретическую и 
практическую значимость для Ямала.

- Мы стараемся максимально привле-
кать научное сообщество к теме вечной 
мерзлоты. К сожалению, обнаружили, 
что в последние годы профильных на-
учных работ практически нет. Осенью 
на Ямале проходила конференция по 

В заседании приняли участие руководители 
исполнительных органов власти, правоохра-
нительных, контрольно-надзорных органов и 
главы муниципалитетов. 

На заседании обсудили эффективность про-
филактики и раннего выявления потребления 
наркотических средств в образовательной сре-
де и результаты социально-психологического 
тестирования обучающихся в образовательных 
организациях автономного округа, проведён-
ного в 2021-2022 учебном году.

Дмитрий артюхов с положительной стороны 
отметил деятельность правоохранительных 
органов по пресечению преступлений нар-
котической направленности работниками на 
предприятиях с техногенно-опасным циклом 
производства, а также работающих вахтовым 
методом. 

Для привлечения в регион востре-
бованных медицинских специалистов 
на ямале действует программа «Врачи, 
нужные ямалу». Благодаря ей в больни-
цах региона приступили к работе более 
170 врачей. В этом году открыто ещё по-
рядка 20 вакансий. 

Недавно во взрослой поликлинике На-
дымской районной больницы приступил 
к работе новый участковый терапевт. Не-
смотря на молодой возраст, доктор имеет 
опыт работы в реанимационном отделе-
нии, а также в отделениях химиотерапии, 
хирургии и травматологии.

- В нашей семье я первый, кто связал 
свою судьбу с медициной. Быть врачом - 
это ответственное, серьёзное решение, 
которое я принимал при поддержке своих 
родителей. Надеюсь, что мой выбор по-
может множеству людей сохранить здо-
ровье, - рассказал Илья Проскурин.

С начала года по программе «Врачи, 
нужные ямалу» в больницы региона при-
были 15 врачей. В поликлинике лабыт-
нангской горбольницы появился востре-
бованный врач-онколог, а в Ноябрьской 
городской больнице - врач-кардиолог. 

Доктора востребованных специаль-
ностей получают выплату 1 млн рублей 
при переезде на работу в яНаО. При этом 
500 тысяч рублей врач получает при трудо- 
устройстве и столько же спустя два года. 
Одним из условий программы является 
работа в больницах округа не менее пяти 
лет, сообщает пресс-служба губернатора 
ямала.

По поручению главы региона Дмитрия 
артюхова в регионе реализуется комплекс 
мер для привлечения в больницы региона 
специалистов. С первого дня работы меди-
цинские работники получают максималь-
ную северную надбавку. В округе реализу-
ется программа предоставления медикам 
первичного звена служебных квартир, 
которые через 10 лет работы они могут 
оформить в собственность. В этом году по 
инициативе губернатора программа была 
расширена: всего переехать в служебное 
жильё по ней смогут 564 семьи. 

Мера поддержки способствует реа-
лизации целей национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Жильё и городская 
среда». В регионе также активно реализу-
ются федеральные программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер», по ко-
торым медицинские специалисты могут 
получить 2 млн рублей. 

ямал входит в первую десятку регионов 
с высокой обеспеченностью врачами. 
Только за последние два года в больницы 
трудоустроились порядка 675 медицин-
ских специалистов.

На Ямале учёные 
получат премии

вечной мерзлоте, на которую приез-
жали ведущие специалисты. Там мы 
договорились учредить специальные 
стимулирующие выплаты за написание 
кандидатских и докторских работ по 
мерзлоте, которые будут иметь прак-
тическое значение для нашего региона. 
Надеюсь, поддержка простимулирует 
учёных активнее заниматься этой не-
простой темой, - отметил Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

В год планируется премировать не 
более четырёх кандидатов наук и не 
более четырёх докторов наук. Реше-
ние будет принимать совет по науке 
и высшему образованию в автоном-
ном округе. Лауреаты премии получат 
единовременную выплату: кандидаты 
наук - 500 000 рублей, доктора наук -  
миллион рублей. Средства можно бу-
дет потратить по своему усмотрению, 
сообщает пресс-служба Правительства 
Ямала. 

Учёные, чьи научные исследования в 
области мерзлотоведения только будут 
проводиться на территории округа, мо-
гут претендовать на получение грантов 
от Губернатора. Гранты в форме суб-
сидий будут предоставляться по ре-
зультатам конкурсного отбора, который 
планируют проводить ежегодно.

Для участия в конкурсе потенциаль-
ный грантополучатель должен являться 
научным работником и обладать квали-
фикацией в соответствующей области 
науки. Главный критерий, по которо-
му будут оцениваться представлен-
ные участниками конкурсного отбора 
проекты, - значимость результатов для 
округа. Кроме того, срок реализации 
проекта не должен превышать три года.

Оценивать проекты, а также опреде-
лять количество грантополучателей и 

размер грантов будет определять совет 
по науке и высшему образованию в ав-
тономном округе. Максимальная сумма 
гранта, предоставляемого в форме суб-
сидии, - 5 миллионов рублей.

- Ямало-Ненецкий автономный округ 
в числе первых обратил внимание на 
важность исследования мерзлотных 
процессов, взаимодействия мерзлоты 
и сооружений, объектов инфраструк-
туры. Гранты и премии для мерзлото-
ведов являются уникальными мерами 
поддержки и будут способствовать 
привлечению в регион лучших учёных 
и специалистов в области мерзлотове-
дения, так необходимых и в Научном 
центре, и на предприятиях округа, - 
отметил директор ГАУ «Научный центр 
изучения Арктики», кандидат геогра-
фических наук Глеб Краев.

На Ямале работа по изучению 
мерзлоты строится по ряду направле-
ний. Три года назад запущена система 
мониторинга за изменениями вечной 
мерзлоты под зданиями капитально-
го строительства. Термометрические 
скважины пробурены под 11 зданиями: 
девятью в Салехарде и двумя в Новом 
Уренгое. Это жилые дома, спортком-
плекс, школа искусств. Мониторинг 
позволяет оценить несущую способ-
ность грунтов и быстро отреагировать 
случае её изменений. Также поведе-
ние вечной мерзлоты исследуется на 
дороге Салехард - Надым. В 2021 году 
на Ямале создана первая в России Ла-
боратория криологии Земли и геотех-
нической безопасности. Масштабная 
научная работа позволяет предупреж-
дать критические ситуации, связанные 
с деградацией вечной мерзлоты, выра-
батывать новые строительные решения 
для арктической зоны России. 

Так, в 2022 году на территории округа за преступ- 
ления в сфере незаконного оборота наркотиков 
задержаны пять граждан, прибывших на работу из 
других регионов, изъято 147 граммов наркотических 
средств, выявлено 10 административных правона-
рушений, сообщает пресс-служба главы региона.

Благодаря проводимым мероприятиям фактов 
летальных случаев от отравления наркотическими 
веществами в «вахтовых посёлках» не допущено.

На заседании также обсудили работу реаби- 
литационного центра в Новом Уренгое, создан-
ного на базе общественной организации «ямал 
без наркотиков». Это пока единственный центр 
на ямале, где проходят реабилитацию и ресо-
циализацию граждане, употребляющие нарко-
тические средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях. В 2021 году в центре 
прошли курс социальной реабилитации 54 че-
ловека, в этом - уже 15. Также в прошлом году 
удалось устроить на работу 35 бывших подопеч-
ных центра, сумевших побороть зависимость.  

В этом году планируется открыть реабили-
тационные центры ещё в двух городах округа - 
Ноябрьске и Надыме. 

губернатор отметил, что сфера незаконно-
го распространения наркотиков развивается 
стремительно, задача правоохранительных 
органов и региональной власти не отставать в 
методах борьбы с ней. Кроме того, губернатор 
предложил провести «интенсивы», где феде-
ральные эксперты смогут поделиться лучшими 
современными практиками эффективного про-
тиводействия распространению наркотиков и 
профилактики наркомании. 

- Тема борьбы с наркотиками, особенно сре-
ди молодёжи, достойна того, чтобы уделять ей 
больше внимания. Мы видим, что есть новые 
вызовы, сложнее их определять, связавшие 
себя с наркотиками люди имеют разную моти-
вацию. Считаю, что нам нужно с привлечением 
ведущих экспертов, психологов эту работу про-
вести, - сказал губернатор. 

Дополнительно главам муниципальных об-
разований рекомендовано продолжить реа- 
лизацию мероприятий, направленных на раз-
витие волонтёрского движения, общественных 
объединений и организаций антинаркотиче-
ской направленности.

наука. С 2023 года 
кандидаты и доктора 
наук по направлению 
«мерзлотоведение» 
будут получать 
премию губернатора. 
решение принято 
для поддержки и 
поощрения учёных 
за проведение 
актуальных научных 
исследований

Дмитрий артюхов провёл заседание 
окружной антинаркотической комиссии

здравоохранение

С начала года в больницы 
региона приехали 
15 медиков

http://www.yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
http://www.yanao.ru/personalii/artyukhov-dmitriy-andreevich
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ДМИТрИй Симонов

рОМаН ищенко (ФОТО)

Как отметил в своём до-
кладе руководитель терри-
тории, поставленные задачи 
были реализованы.

- По итогам 2021 года дохо-
ды бюджета муниципалите-
та составили 9 млрд 111 млн 
рублей, расходы - 8  млрд 
331 млн рублей. Расходы бюд-
жета исполнены на 96 про-
центов. Бюджет сохранил 
свою социальную направ-
ленность. 62 процента пошли 
на обеспечение социальной 
сферы - образования, культу-
ры, спорта, здравоохранения. 
Все обязательства перед на-
селением выполнены, - под-
черкнул Глава района.

Самая большая статья 
расходов бюджета - это 
образование. На органи-
зацию учебного процесса, 
поддержку школ, детских 
садов, учреждений допол-
нительного образования 
направлено 45% от общего 
объёма бюджетных средств 
района - это 3 млрд 734 млн 
рублей. В том числе благо-
даря такой серьёзной фи-
нансовой поддержке сфе-
ры образования тазовские 
школьники неоднократно 
становились в 2021 году по-
бедителями региональных 
и всероссийских конкурсов, 
обладателями сертификатов 
#ГениюЯмала, Премий Главы 
района и других значимых 
наград.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник неизменно вызывает чувство гордости 
славной историей нашей великой Родины, её культурным 
наследием, промышленным потенциалом и природными бо-
гатствами. Он объединяет всех жителей нашего многонацио-
нального государства, символизируя сплочённость народов.

Совместными усилиями, созидательным трудом и ответ-
ственностью мы делаем нашу страну сильной и независимой 
державой. Уверен, что все вместе мы и в дальнейшем будем 
честно и плодотворно трудиться, приносить пользу стране, 
укреплять потенциал Отечества на его арктических рубежах.

Здоровья всем, благополучия и добра!
Губернатор  

Ямало-ненецкого  
автономного округа 

Дмитрий артюхов

Дорогие земляки!  
от всего сердца поздравляю вас с Днём России!

Более 30 лет мы с вами отмечаем главный праздник нашей 
страны - День России, который стал символом единства и неза-
висимости нашего государства. Сильное, крепкое, богатое свои- 
ми традициями и историей, оно неизменно остаётся одной из 
самых мощных держав мира. Независимость России - результат 
великого труда её граждан, которые отстаивали интересы Ро-
дины в самые сложные времена. День России празднуют те, кому 
дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, 
желание трудиться для её процветания, любовь к своей земле, 
семье, родным. Потому что все мы - это и есть Россия.

Желаю вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть в ваших 
семьях будет мир, и каждый новый день приносит радость! С 
праздником, с Днём России!

Председатель Думы Тазовского района
ольга Борисова

ПоздравленияПоставленные задачи 
были реализованы

власть. 8 июня на очередном заседании Думы Тазовского района 
Василий Паршаков представил депутатам отчёт о результатах деятельности 
главы и администрации муниципалитета за 2021 год

Василий Паршаков также 
рассказал о состоянии дел в 
жилищной сфере. 

Так, в 2021 
году жи-

лищные условия 
смогли улуч-
шить 406 тазов-
ских семей, что 
в шесть раз боль-
ше, чем годом 
ранее. В планах 
на 2022 год рас-
селить почти 
8 400 квадратных 
метров аварийно-
го жилья, в новые 
квартиры перее-
дут почти 200 се-
мей

Наряду со строительством 
жилья активно проводится 
благоустройство поселений.

- В 2021 году обустроили 
6 новых общественных тер-
риторий в рамках региональ-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», сделали уютнее и 
комфортнее наши скверы 
и дворовые территории, - 
подчеркнул руководитель 
территории, выступая перед 
депутатами.

6 территорий - это детс- 
кие площадки в Находке и 

Гыде, спортивные площадки 
в Гыде и Антипаюте, сквер 
в Тазовском и этногородок 
в Гыде. Каждый объект по 
своему преобразил насе-
лённый пункт, добавив ком-
форта в ту самую городскую 
среду.

В своём докладе Глава 
района также упомянул о во-
лонтёрском движении, раз-
витии спорта, капитальных 
ремонтах социальных объек- 
тов, обеспечению жителей 
чистой водой. Василий Пар-
шаков особо отметил роль 
медицинского персонала Та-
зовской ЦРБ в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией 
в 2021 году.

- Планы на 2022 год наме-
чены большие, приоритеты 
определены. Возможности 
для их реализации тоже 
есть, - акцентировал внима-
ние собравшихся в заверше-
нии своего доклада Василий 
Паршаков.

В итоге отчёт о результатах 
деятельности Главы района 
и администрации Тазовского 
района за 2021 год был утверж-
дён народными избран- 
никами единогласно. 

Также на заседании Ду-
мы Тазовского района были 
рассмотрены ещё несколь-
ко вопросов, в том числе 
об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета му-
ниципального образования 
за 2021 год, о награждении 
Почётной грамотой и объяв-
лении Благодарности Думы 
Тазовского района жителей 

в связи с профессиональны-
ми праздниками.

Комментируя итоги засе-
дания, председатель Думы 
Тазовского района Ольга Бо-
рисова отметила, что все вет-
ви власти в муниципалитете 
работают сообща.

- Какие-то вопросы Глава 
района предлагает нам рас-
смотреть, например, касаю-
щиеся принятия важных для 
развития муниципалитета 
нормативно-правовых актов, 
жилищного строительства, 
социальной сферы. Приня-
тые Думой по этим вопросам 
решения нашли отражение, 
в том числе в отчёте Главы 
района. Самые важные, на 

мой взгляд, моменты, кото-
рые были озвучены сегодня 
в рамках доклада руководи-
теля территории, связаны с 
образованием. Ведь большая 
часть бюджета выделяется 
именно на эту сферу - на 
процесс обучения и воспи-
тания детей. Далее отметила 
бы культуру, жильё, дороги 
агропромышленный ком-
плекс - это те направления, 
которым уделяется большое 
внимание и развитие кото-
рых наиболее заметно для 
жителей района, - рассказа-
ла Ольга Борисова.

Добавим, что все решения 
были приняты депутатами 
единогласно.

исполнение бюджета

ольга Борисова вручила Благодарность Думы Тазовского 
района заведующей отделением центра «забота»  
валентине ненянг

в своём до-
кладе Глава 
района осо-
бо отметил 
поддержку 
Губернатора 
и Правитель-
ства Янао в 
части реали-
зации проек-
тов, направ-
ленных на 
дальнейшее 
развитие 
муниципали-
тета
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к 77-летию побеДы

Войны газетная строка:
о соли, зимовке скота и замороженной картошке

От «Нарьяна Вы» до «Советского Заполярья»:  
к 77-й годовщине Победы мы продолжаем рассказывать, 
о чём писали корреспонденты районной газеты в самом 
начале её пути, который пришёлся на предвоенное время 
и годы Великой Отечественной войны. В наших обзорах 
- 206 выпусков 1941-1946 годов, в которых рассказывается 
о том, как жил район в те непростые шесть лет…

за 1945 год сохранились 
лишь выпуски с 31 по 
46 номер, которые 
выходили с 4 августа по 
21 декабря. враг разбит, 
но лениться некогда: 
темпы рыбодобычи 
не снижаются, 
продолжается 
подготовка к зиме, 
предоктябрьское 
соцсоревнование 
набирает обороты

площадью и топливом». Нуждающим-
ся в постройке или ремонте жилья в 
районах, пострадавших от немецкой 
оккупации, законом предусматривался 
бесплатный отвод лесосечного фон-
да для заготовки строительного леса. 
Также предусмотрены и другие виды 
помощи.

Перебои с солью

Август - решающий месяц в выпол-
нении летнего плана рыбодобычи. 
«Однако на многих песках в первую де-
каду августа (в период массового хода 
рыбы) были большие перебои с солью 
на песках Надо-Мора, Яунтарка, Ване- 
Мора, Сюрче, Ярайке и других. … Так, 
например, 24 августа на песках Лыхар-
че и Ярайке из-за отсутствия соли все 
бригады колхоза имени Сталина имели 
простой. Не лучше обстоит дело и на 
песке Сайбер-то, где рыболовецкие бри-
гады колхоза «Красный север» вместо 
того, чтобы ловить рыбу, ездят за со-
лью в Хальмер-Седе, теряя драгоценное 
время». Летний план рыбодобычи под 
угрозой срыва.

отремонтируем всем миром

Школы должны быть хорошо подго-
товлены к началу занятий. Но в Хальмер- 
сединской средней школе и интернате 
обстановка не радует, написано в но-
мере от 14 сентября. «Здесь не закончен 
ремонт школьного оборудования - парт, 
столов, зданию требуется конопатка, 
не застеклены рамы, в результате в 
классах получается сквозняк, что мо-
жет отразиться на здоровье детей. 
Школа только на 50 процентов обеспе-
чена топливом. Не обеспечена школа ка-
драми, в особенности интернат. Серь- 
езнейший недостаток - нарушение за-

кона о всеобщем начальном обучении. 
Совершенно не учтены дети школьного 
возраста даже в самом райцентре, а о 
детях тундры и говорить не приходит-
ся». Причина этого прежде всего в том, 
что директор школы и заведующая рай-
оно «самоустранились от выполнения 
своих прямых обязанностей, потеряли 
чувство ответственности за поручен-
ное им дело». Исполком райсовета обя-
зал руководство учреждения закончить 
к 20 сентября текущий ремонт здания 
школы и оборудования, привлекая к 
этому родителей, учащихся старших 
классов и комсомольцев.

формат газеты

Газета «Нарьяна Вы» выходила на од-
ном листе формата А3, и лишь в ред-
ких случаях её объём увеличивался 
до четырёх полос. Например, двойной 
номер 35-36 состоял из двух листов, 
полностью посвящённых сообщению 
о Берлинской конференции трёх дер-
жав. Но самый большой номер из со-
хранившихся за период 1941-1946 годов, 
это 6-полосный 42-43, где опубликован 
доклад В.М. Молотова в честь 28-й го-
довщины Великой Октябрьской социа- 
листической революции.

С заботой о скоте

Животноводство колхозов района 
продолжает развиваться. По сравне-
нию с 1941 годом в разных колхозах 
прирост поголовья скота составил от 
40 до 80 процентов. Чтобы развивать 
животноводство и повышать его про-
дуктивность, нужна своевременная и 
качественная подготовка к стойловому 
периоду.

«Однако проверка показала, что кол-
хозы и хозяйственные организации, 

довиков производства. Харючи Семен 
в мае месяце этого года поступил на 
должность пом. командира катера 
«Прибой» Тазовского рыбозавода. За 
короткое время он освоил свое дело и 
в период навигации показал хорошие 
образцы своей работы. Лучшие люди 
из коренного национального населения 
работают на руководящих постах, в 
Советах: Харючи Николай Максимович -  
инструктор РК ВКП(б), Ненянг Кон-
стантин - председатель рыбакколхоз-
союза, Харючи Василий, работающий 
в Тазовском рыбозаводе начальником 
участка, Ненянг Александр - предсе-
датель Тибейсалинского сельсовета и 
многие другие». 

Правильная стенгазета

Многие партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации не прида-
ют должного значения стенной печати. 
В статье - обзор отличных и не очень 
примеров стенгазет. «Так, например, ре-
дактор стенной газеты «Кооператор» 
т. Еремин заявляет, что у них газета 
выходит не по плану, последний номер 
был выпущен майский, следующий бу-
дет октябрьский, а в течение 5 месяцев 
газета не выпускалась, не было на это 
времени. Комсомольская и профсоюзная 
организации рыбкоопа - издающий орган, 
забыли о своей газете, предоставили 
эту работу самотеку. С мая не выпуска-
ются стенные газеты в райздравотде-
ле и больнице, райсберкассе и ряде других 
организаций. 

Большого внимания заслуживает 
газета «Стахановец» Тазовского ры-
бозавода, которая выходила по плану - 
1 раз в месяц». В ней показана произ-

водственная жизнь, освещается ход 
соцсоревнования, рассказывается о 
лучших работниках. 

Далее идут рекомендации по работе 
с газетой - как она должна выглядеть, 
каким языком написана. «Газета должна 
иметь свой актив (стенкоров), которые 
умеют красиво писать, хорошо владеют 
карандашом и кистью. … Газета не дол- 
жна заниматься только фиксацией фак-
тов, она сама должна выдвигать перед 
читателями вопросы, вести их вперед, 
будоражить их умы новыми мыслями». 

Что касается внешнего вида, то стенга-
зета должна быть оформлена со вкусом, 
иметь название, порядковый номер и 
дату выхода. «В левом верхнем углу, над 
заголовком всегда пишется: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!». Далее - за-
головок (название газеты), а ниже под 
заголовком указывается орган, издающий 
ее. … Помещаемые в газете лозунги, вы-
держки из статей, стихов должны тща-
тельно сверяться с источниками».

И несколько рекомендаций по сло-
гу статей. «Русский язык богат, разно-
образен и красив. Но газеты бывают 
написаны скучным языком. Прежде чем 
поместить заметку, редколлегии нужно 
над ней потрудиться, если потребуется 
сократить, убрать длинноты, повто-
рения, выправить места с неправильны-
ми оборотами речи. … Газета должна 
быть зубастой, она не должна боять-
ся критики. … Владимир Маяковский 
в одном из своих произведений писал:  
«Газета - наши глаза и руки, помощь 
ежедневная, в ежедневной работе». 
Когда потрудится редколлегия, тогда 
газета будет говорить со своими чи-
тателями во весь голос и вокруг нее не 
будет людей равнодушных».

Возвращаются домой

В номере от 10 августа опубликован 
закон о демобилизации старших возрас-
тов личного состава действующей ар-
мии, который принят 23 июля 1945 года  
Верховным Советом СССР. 

По нему необходимо во второй по-
ловине года завершить демобилиза-
цию тринадцати старших возрастов 
личного состава действующей армии, 
доставить всех до места жительства 
за счёт государства. Единовременное 
денежное вознаграждение за каждый 
год службы в армии в период Великой 
Отечественной войны, выдаваемое 
каждому демобилизованному, рас-
считывалось в зависимости от звания, 
места службы и её продолжительности. 
«Обязать Советы Наркомов на местах 
предоставлять работу не позднее ме-
сячного срока со дня прибытия к месту 
жительства с учетом приобретенного 
ими опыта и специальности в Красной 
Армии, а также обеспечить их жилой 

имеющие скот, не подготовились еще 
полностью к сытой и теплой зимовке 
скота. … В колхозе «Победа» не произ-
ведена конопатка двора, застекление, 
утепление дверей, ремонт стаек и кор-
мушек. В колхозе «Новая сила» не сло-
жена в телятнике печь, не застеклены 
рамы. Тазовский рыбозавод и рыбкооп, 
заготовив сено, до сих пор не организо-
вал приемку последнего, не знают точ-
ное количество заготовленного сена и 
его качество». В ближайшие дни не-
обходимо закончить ремонт, принять 
сено и установить строгий контроль за 
его расходом.

замороженная картошка

Кооперация призвана обслуживать 
население, прислушиваясь к его пре-
тензиям, но в Тазовском всё наоборот. 
«Они (руководители кооперации - прим. 
авт.) могут предложить и продать  
потребителю все, что приходит в не-
годность, лишь бы не терпеть убыт-
ков». И далее описывается факт, когда в 
конце сентября в посёлок пришёл груз, 
где, помимо прочего, находилась кар-
тошка и соль. 

«Когда дошла очередь до выгрузки 
этих грузов, руководители торгующих 
органов метались из стороны в сто-
рону, не зная с чего начать, и наконец 
председатель райрыболовпотребсоюза 
т. Цехариус приказывает выгружать в 
первую очередь соль, затем переклю-
чается на выгрузку картошки и снова 
дает команду перейти на соль». Пока 
люди переходили с одной разгрузки на 
другую, «наступило похолодание и «бед-
ная» картошка, просолевшая и помя-
тая, подверглась еще и замерзанию». 
Чтобы не нести убытки, начальство 
распорядилось о немедленной реализа-
ции этой картошки по обычной цене - 
3,50 рубля за кг. «А как же вы думаете, 
т. Цехариус, потребитель по-вашему 
не несет убыток, не страдает из-за 
вашей неумелой распорядительности, 
если получается 80 процентов из ку-
пленной картошки отбросов и только 
20 процентов пригодной для питания?»

Местные кадры 

«С каждым годом в предприятиях и 
учреждениях растут кадры за счет 
коренного ненецкого населения, нема-
ло выдвигается из их рядов партий-
ных и советских активистов, пере-
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Монтаж завершён
Ещё в конце мая на этом мес- 
те было лишь металличе-
ское основание будущего 
цеха по переработке оле-
нины, спустя неделю здесь 
высится новое здание. Под-
рядчик - екатеринбургская 
компания «Технохолод»  - 
буквально за неделю до-
ставил в Тазовский модули 
будущего объекта и смон-
тировал здание. Внутри уже 
практически всё готово: 
проложена электропровод-
ка, смонтирована система 
водоснабжения, установле-
ны промышленная мебель,  
сантехника и большая часть 
оборудования.

- Площадь объекта - поря- 
дка 130 квадратных метров. 
Цех рассчитан на производ-
ство 400 килограммов про-
дукции в смену. Здесь есть 
всё необходимое для пере-
работки мяса: коптильная ка-
мера, упаковочное оборудо-
вание, мясорубка, фаршемес, 
аппарат для изготовления 
котлет, ёмкости для транс-
портировки мяса. Сейчас за-
купаем шприц, с помощью 
которого фарш набивается в 
оболочку для колбасы, также 
планируем приобрести авто-
клав для изготовления кон-
сервов и машину для произ-
водства пельменей. Сам цех 
уже готов, остаётся подвести 
к зданию воду, установить 
септик, подключить объект 
к коммуникациям и провести 

пусконаладочные работы, - 
рассказывает председатель 
СПК «Тазовский» Алексей 
Рожков.

Цех спроектирован таким 
образом, что туши поступа-
ют внутрь через один вход, 
а готовая продукция отгру-
жается с противоположной 
стороны. Сначала оленина 
попадает в холодильную 
камеру, где мясо проходит 
дефростацию, то есть оттаи- 
вает при температуре плюс 
3-5 градусов. В следующем 
помещении туши промыва-
ют, дальше отделяют мясо 
от костей и распределяют 
по ёмкостям: вырезка идёт 
на маринование, остальное - 
на фарш, из которого будут 
изготавливать котлеты, пель-
мени и колбасы.

Новый этап развития
Оборудование компактное, 
много места не занимает: на 
небольшой площади сосед-
ствуют фаршемес, мясоруб-
ка, машинка по изготовлению 
котлет и ещё есть место для 
шприца. Отдельное поме-
щение предназначено для 
коптильного аппарата, в не-
го будут загружать лотки с 
продукцией. Также внутри 
цеха располагаются ещё один 
холодильник, где будет со-
зревать фарш, и камера шо-
ковой заморозки, куда после 
изготовления попадут полу-
фабрикаты. А рядом со зда-
нием - ещё одна морозильная 
камера объёмом 20 тонн, для 
хранения готовой продукции. 

- Благодаря господдержке 
наше предприятие выходит 

на качественно новый уро-
вень. Теперь будет замкну-
тый цикл производства: от 
выращивания оленей до 
производства полуфабри-
катов и готовой мясной про-
дукции. В полном объёме 
цех планируется запустить в 
четвёртом квартале этого го-
да: как раз начнётся загото-
вительная кампания, будет 
свежее мясо. В первую оче-
редь начнём с привычных 
вещей - изготовления полу-
фабрикатов. Потом уже бу-
дем пробовать мариновать 
мясо, экспериментировать с 
горячим и холодным копче-
нием, делать различные кол-
басы - от варёных и варёно- 
копчёных до сыровяле-
ных, плюс сосиски. Будем 
стремиться к безотходному 
производству, попробуем 
готовить оболочки для кол-
бас из натурального сырья. 
Посмотрим, если получит-
ся, будем поставлять и такие 
полуфабрикаты, - уточняет 
Алексей Рожков.   

Первыми попробовать но-
вые деликатесы из оленины 
смогут тазовчане, в перспек-
тиве предприятие планирует 
поставлять продукцию в на-
селённые пункты по всему 
Ямалу. 

Продовольственная 
безопасность
- В условиях внешнего давле-
ния на нашу страну, думаю, 
продукция будет востре-
бована и в других регио- 
нах. В округе оказывается 
существенная поддержка 
сельхозпроизводителям по 
углублённой переработке 
продукции, в том числе и 
оленеводства. Несмотря на 
санкции, открываются новые 
производства, и наш цех то-
му ещё один яркий пример. 
Его строительство стало воз-
можным именно благодаря 
грантовой поддержке окру-
га, - отмечает руководитель 
сельхозпредприятия. 

- Сектор агробизнеса в 
регионе ежегодно прирас-

тает. Положительная ди-
намика обусловлена, в том 
числе системными мерами 
господдержки, оказываемы-
ми Правительством округа. 
Главное, чтобы предприя-
тия работали и показывали 
результат. От этого выгодно 
всем: на Ямале появляются 
новые организации и расши-
ряются действующие, растёт 
производство сельхозпро-
дукции. Это, в свою оче-
редь, способствует обеспе-
чению продовольственной  
безопасности региона, раз-
витию сельских территорий 
и созданию новых рабочих 
мест, - отмечает заместитель 
начальника управления раз-
вития сельского хозяйства и 
рыбохозяйственного ком-
плекса департамента АПК 
ЯНАО Андрей Ревнивых.

Сегодня у СПК уже есть 
цех переработки, но там 
производится исключитель-
но тушёнка. Новое здание 
и оборудование существен-
но расширят возможности 

предприятия. А также по-
зволят организовать новые 
рабочие места. Сейчас в 
СПК переработкой занима-
ются 3 человека, в перспек-
тиве штат будет увеличен  
до 10 работников. После то-
го как новый цех выйдет на 
полную мощность, в планах 
перенести сюда переработ-
ку оленины, а старый цех 
использовать для изготов-
ления продукции из рыбы, 
которую предприятие тоже 
добывает.  

Напомним, в прошлом го-
ду проект модульного цеха 
по выпуску мясных полуфа-
брикатов и готовых изделий 
из оленины сельскохозяй-
ственного кооператива «Та-
зовский» победил в конкур-
се грантов от Губернатора 
Ямала Дмитрия Артюхова на 
развитие агропромышлен-
ного комплекса. СПК «Тазов-
ский» получил финансовую 
поддержку на реализацию 
идеи в размере 15 миллионов 
рублей. 

Местная продукция - 
к новогоднему столу

строительство. Полуфабрикаты, колбасы, вяленое и копчёное мясо - 
продукция из диетической оленины в конце года пополнит прилавки тазовских 
магазинов

Для коптильной установки в новом цехе по переработке  
оленины предусмотрено отдельное помещение

один оборот валика - одна котлета. Теперь процесс лепки  
котлет будет полностью автоматизированным

Это завершающий этап - упаковочный аппарат проставляет  
дату на этикетку, дизайн которой сейчас в стадии разработки

Белорусская мясорубка - уже вторая. Первая используется на 
предприятии 10 лет и, судя по отзывам, отлично работает
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устраняют последствия зимы
Первыми к благоустройству районного 
центра приступили дорожники. После 
схода снега и оттайки грунта у них тра-
диционно много работы: перекладка 
плит, нанесение разметки, отсыпка обо-
чин, ремонт тротуаров и дорожных зна-
ков. В числе первых участков, требую-

щих ремонта, мост по улице Почтовой. 
Здесь талыми водами размыло обочину, 
в результате чего «просели» две плиты. 
Техники задействовано не много: кран 
и самосвал, который доставил песок. 
Главная задача - поднять плиты, под-
сыпать и выровнять основание, затем 
уложить «дорожную одежду» обратно. 

- Дорожные работы стартовали в конце 
мая. На сегодняшний день в посёлке пере-
ложили больше 15 бетонных плит: по ули-

це Геофизиков, на перекрёстке улиц Пуш-
кина и Спортивная, по улице Колхозной 
в районе офиса авиакомпании «Ямал». 
Это не полный перечень, лето только на-
чалось. Сейчас начнётся выдавливание 
свай под «дорожной одеждой». В рамках 
содержания и обслуживания дорог у нас 
заложена перекладка плит, но там всего 
порядка 10 штук, мы их уже переложили, 
но есть дополнительные работы. Кроме 
того, будем ремонтировать повреждён-
ные за зиму тротуары, - рассказывает на-
чальник Тазовского дорожно-строитель-
ного участка ТМУДТП Игорь Шайдулин.

Как только дороги очистились от 
снега и льда, на них сразу же смонти-
ровали искусственные дорожные не-
ровности. Их десять, все расположены 
около образовательных учреждений. 
После установления температуры воз-
духа выше плюс 5 градусов дорожники, 
вооружившись кистями, валиками и 
светоотражающей краской, приступи-
ли к нанесению разметки на пешеход-
ных переходах райцентра - необходимо 
обновить 54 участка. Параллельно кра-
сят бордюрный камень. Идёт работа по 
замене и ремонту дорожных знаков. 

Масштабные работы впереди
В первых числах июня ТМУДТП, которое в 
результате аукциона выиграло подряд на 
проведение капитального ремонта доро-
ги по улице Дорожной, перекрыло часть 
проезжей части - от перекрёстка улиц 
Пушкина и Дорожной. И сразу же специа- 
листы приступили к подготовительным 
работам: установили знаки, начали де-
монтаж тротуарного камня и дорожного  
покрытия. 

- Полностью убираем старые дорож-
ные плиты, отсыпаем и ровняем осно-
вание, на участке от улицы Пушкина 
до базы ТМУДТП ширина обновлённой 
дороги составит 8 метров за счёт рас-
ширения проезжей части на одну плиту. 
Там, где раньше был участок грунтовой 
дороги в частном секторе, снимем старое 
покрытие, сделаем отсыпку, выровняем 
основание и уложим дорожные плиты, 
здесь ширина будет 6 метров. Также в 
рамках капитального ремонта обновим 
и проложим новые тротуары вдоль всей 
проезжей части, переустроим водопро-
пускники и обустроим водоотведение из 
железобетонных лотков. Техника и люди 
есть, материалы частично закуплены, - 
уточняет Игорь Шайдулин.

По контракту дорожникам предстоит 
капитально отремонтировать без малого 
километр дорожного полотна, уложить 
более 600 новых плит, обустроить поч-
ти полторы тысячи квадратных метров 
тротуара и даже небольшую велодорож-

ку площадью 316 «квадратов». После 
завершения ремонта в районе зданий 
прокуратуры и районного суда появят-
ся удобные парковки площадью более 
тысячи квадратных метров. Все эти 
работы дорожно-транспортное пред-
приятие должно завершить к середине 
сентября. 

Реализация идей «уютного 
ямала» продолжается
В райцентре продолжают реализовы-
вать идеи, победившие в прошлом году 
в проекте «Уютный Ямал». Речь идёт об 
обустройстве мест для стоянки автомо-
билей возле спортзала «Молодёжный», 
благоустройством будет охвачена вся 
территория, в том числе и около рас-
положенного рядом магазина. В бли-
жайшее время здесь начнутся работы, 
выполнять их будет ИП Куприянов. 
Также стоянки появятся около жилых 
домов Пристанская, 43А, и Калинина, 
16, корпус 1. На обоих участках уже пол-
ным ходом идут работы. Во дворе При-
станской специалисты ООО «Кристалл» 
выполнили планировку территории, 
занимаются отсыпкой песком, затем им 
предстоит уложить бетонные плиты, 
нанести разметку и установить знаки. 
На Калинина жители предложили ра-
зобрать аварийную деревянную пло-
щадку, а на её месте сделать парковку. 
Сейчас подрядчик - ИП Янкивский - 
занимается демонтажем конструкций, 

затем отсыплет территорию песком и 
уложит плиты. 

- Этим летом по улице Северной, око-
ло поликлиники, будет проложена сис- 
тема водоотводных лотков, чтобы ис-
ключить затопление дороги на повороте 
по улице Пушкина в районе «Студии 
Факт». Проходит аукцион по определе-
нию подрядчика на выполнение работ 
по ремонту проезда к скверу Авиато-
ров. Там небольшой участок: необхо-
димо будет снять верхний слой грун-
та, выровнять территорию, отсыпать 
песком и уложить 156 плит, а также 
сделать тротуар из брусчатки. Ещё в 
рамках благоустройства специалисты 
обустроят небольшой участок тротуара 
от школы искусств до памятника Ваули 
Пиеттомину - 234 квадратных метра, а 
подъездную дорогу сделали в прошлом 
году, - перечисляет предстоящие работы 
и.о. заместителя начальника управле-
ния по обеспечению жизнедеятельно-
сти посёлка Тазовского администрации 
района Алексей Коротеев.

Также в рамках благоустройства этим 
летом планируется капитально отре-
монтировать участок дороги по улице 
Почтовой - от примыкания с улицей 
Ленина в районе парковки Тазовской 
школы искусств до дома Почтовая, 8, -  
протяжённостью 255 метров. Здесь 
будет произведена замена дорожного 
покрытия, дорогу расширят до 8 метров 
и перенесут тротуар. 

Сезон благоустройства стартовал 
ремонты. Обновлённая дорога, удобные стоянки и подъезды к зонам 
отдыха - это далеко не полный список того, что предстоит сделать этим летом 
в Тазовском 

весной неко-
торые участ-
ки тротуаров 
в райцентре 
нуждаются 
в ремонте, 
с наступле-
нием тепла 
дорожники 
приступили 
к их восста-
новлению

вдоль подъездной дороги к памятнику ваули Пиеттомину 
этим летом появится тротуар из брусчатки

Приметы начала сезона благоустройства - покраска бордюрно-
го камня и нанесение дорожной разметки 

Самый круп-
ный объект 
этого сезо-
на - капи-
тальный ре-
монт дороги 
по улице 
Дорожной. 
к середине 
сентября 
здесь бу-
дет новая 
«дорожная 
одежда», 
тротуары, 
парковки и 
система во-
доотведения
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Ольга Ромах

рОМаН ищенко (ФОТО)

Небольшое помещение в 
социальном доме, где распо-
лагаются несколько отделе-
ний центра «Забота» с трудом 
вместило всех гостей. Сегодня 
здесь собрались те, без кого 
не могут представить свою 
жизнь сотни тазовчан, те, кто 
всегда готовы прийти на по-
мощь и поддержать в трудную 
минуту. В этот день им адресо-
ваны тёплые слова благодар-
ности, искренние пожелания 
и поздравления.

- От рождения и до послед-
них дней жизни вы ведёте, 
направляете, помогаете. Каж-
дый день люди обращаются к 
вам за помощью, потому что 
знают: вы всё сможете, всё 
вынесете. Только сильные ду-
хом, самоотверженные и бес-
корыстные люди работают 
в органах соцзащиты. Хочу 
пожелать такого же солнеч-
ного настроения, благополу-

чия вам и вашим семьям, ведь 
отдавая свою любовь другим, 
зачастую вы меньше уделяете 
внимания домашним. Хочу, 
чтобы ваши семьи были для 
вас надёжным тылом, во всём 
помогали и поддерживали, - 
обратилась к собравшимся 
заместитель главы админи-
страции Тазовского района 
по социальной политике 
Ирина Буяновская. 

В этот день соцработники 
принимали заслуженные 
награды. Почётную грамоту 
Главы района получила Анна 
Алпеева. В социальной сфе-
ре она без малого 20 лет, а 
ведь могла работать по про-
фессии - педагогом, но судь-
ба распорядилась по-своему.

- Сменить род деятельнос-
ти меня побудила Галина 
Сергеевна Малькова, которая 
в начале 2000-х возглавляла 
управление соцзащиты. Этот 
человек - мой маяк, я стреми-
лась быть во всём похожей на 
неё. Спустя годы, не жалею о 

люДМИла алекСанДРова

рОМаН ищенко (ФОТО)

Создание системы дол-
говременного ухода за 
инвалидами и пожилыми 
людьми, которые не могут 
самостоятельно за собой 
ухаживать, в стране нача-
лось в 2019 году в рамках на-
ционального проекта «Де-
мография». Индивидуаль- 
ный подход, профилакти-
ка заболеваний, обучение 
родственников правильно-
му уходу стали основными 
направлениями работы. С 
этого года система внедря-
ется на Ямале, Тазовский 
район не стал исключением. 

- Мы уходим от понятия 
стационарного обслужива-
ния. Чем дольше человек на-
ходится в привычном для се-
бя окружении, тем лучше для 
него. Главная задача - создать 
все условия для этого. У нас 
есть положительный опыт: 
люди, которые находились в 
стационаре в Доме милосер-
дия, после его закрытия пере-
ехали в отдельные помеще-
ния, и мы стали работать с ни-
ми на дому. Хочется отметить, 
многие преобразились, стали 

совсем другими, им интерес-
но жить, что-то делать свои-
ми руками, а главное - у них 
горят глаза! Система долго- 
временного ухода на это и 
ориентирована, чтобы на-
ши пожилые люди как мож-
но дольше оставались актив-
ными, жизнерадостными и 
здоровыми, - говорит заме-
ститель директора центра 
социального обслуживания 
населения «Забота» Анна 
Алпеева.

Чтобы обеспечить дол-
говременный уход, необхо-
димо обучить тех, кто будет 
рядом с пожилыми гражда-
нами. Поэтому ещё в про-
шлом году в «Заботе» воз-
никла идея открыть «Шко-
лу здоровья». Первыми её 
учениками стали социаль- 
ные работники. За парты се-
ли те, у кого за плечами не 
один десяток лет работы в 
сфере соцобслуживания, но 
и они узнают что-то новое. 

- Наша цель - повышение 
качества жизни и уровня 
психологического комфор-
та граждан, полностью или 
частично утративших спо-
собность к самообслужи-
ванию, путём обучения их 

родственников и лиц, осу-
ществляющих уход. Учёба 
будет проходить с исполь-
зованием видеоуроков и 
практических занятий. Курс 
рассчитан на 14 часов. Пре-
подавать будут не только 
медицинские работники, 
но и психолог, сотрудник 
реабилитационного отде-
ления. После каждого за-
нятия предусмотрен тест, 
чтобы определить качество 
усвоения материала и про-
блемные вопросы, на кото-
рые необходимо сделать ак-
цент, - поясняет заведующая 
социально-медицинским 
отделением центра «Забо-
та» Юлия Фоменко.

Первыми обучение прошли  
соцработники. На следу-
ющем этапе планируется 
обучить родственников, 
которые самостоятельно 
ухаживают за близкими 
людьми. В школе их научат 
правильному применению 
гигиенических средств, ме-
дицинским манипуляциям 
и использованию вспомо-
гательного оборудования. 
Также планируется привле-
кать к занятиям с родствен-
никами психологов. 

Работа для чутких 
и неравнодушных

День соцработника. 
В социальной сфере Тазовского 
района трудятся более 100 человек. 
8 июня, в свой профессиональный 
праздник, они принимали 
поздравления и заслуженные награды

своём выборе. Уходила, про-
бовала себя в других сферах, 
но поняла, что хочу вернуться 
в социальное обслуживание 
населения. Это моё! Я считаю, 
что ты правильно живёшь, 
если ты приносишь пользу. 
Каждый день, уходя с рабо-
ты, я понимаю, что прожила 
этот день не зря. Это глубокое 
моральное удовлетворение. 
Для меня счастье - это когда 
я иду на работу с радостью 
и домой возвращаюсь тоже 
с радостью, - признаётся за-
меститель директора центра 
социального обслуживания 
населения «Забота» Анна Ал-
пеева.

За добросовестный труд 
благодарностями Главы райо-
на отмечены Гульнара Салин-
дер и Гульмира Сапишева. 
Поздравить соцработников 
пришли руководители об-
щественных организаций и 
депутаты Думы Тазовского 
района. Наградами отмечены 
почти 20 работников соцсфе-
ры. Поздравительный ролик 
приготовили подопечные 
центра «серебряного» воз-
раста, а дети, которые посе-
щают «Заботу», испекли и 
украсили глазурью прянич-
ные домики. Настоящим по-
дарком для всего коллектива 
стала победа коллеги. 

- Екатерина Соломатова за-
няла первое место в номина-
ции «Лучший проект добро- 
вольческой организации, ре-
ализованный в сфере соци-
ального обслуживания» на 
региональном этапе XI Все-
российского конкурса про-
фессионального мастерства 
в сфере социального обслу-
живания. Екатерина Анато-
льевна будет представлять 
округ на федеральном уров-
не! За 11 лет, сколько прово-
дится этот конкурс, впервые 
тазовчане стали победите-
лями. Мы - дружная и силь-
ная команда, которая многое 
может. Вместе преодолевали 
все трудности, радовались 
достижениям. Я благодарна 
вам за вашу работу, - отмеча-
ет директор центра «Забота» 
Оксана Садовская. 

Тазовские соцработни-
ки могут не только помочь 
и поддержать, но и спеть 
и станцевать. Небольшую 
концертную программу они 
подготовили своими силами, 
ещё раз доказав, что им под 
силу действительно многое. 

Юные посетители центра собственноручно испекли прянич-
ные домики, чтобы подарить их социальным работникам

Активное долголетие
соцподдержка. В центре «Забота» открылась 
«Школа здоровья». Первыми слушателями стали 
социальные работники

анна алпеева 
в сфере соцоб-
служивания 
работает без 
малого 20 лет. 
за добросо-
вестный труд 
удостоена 
Почётной гра-
моты Главы 
Тазовского 
района
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КОНСТаНТИН коков

рОМаН ищенко (ФОТО)

Культработники ЦНК несколько ме-
сяцев вынуждены проводить свою 
обычную работу на других площадках 
райцентра. Впрочем, ко временным не-
удобствам все относятся с пониманием. 
Ремонт в здании ЦНК - это необходи-
мость.

- Потребность в капитальном ремон-
те была большая, потому что в кабине-
тах холодно. Мы решили поменять пол 
и, как говорится, вскрытие показало, 
что это действительно было необхо-
димо. Работы по замене утеплителя 
будут проведены практически по все-
му зданию, кроме звукооператорской, 
зрительного и танцевального залов, - 
объясняет директор Централизованной 
сети культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района Мирослава Лапина.

Подрядчиком в результате аукцио- 
на стала строительная компания из 
Магнитогорска. К работе специалисты 
приступили 24 мая.

- По состоянию на 9 июня мы про-
водим демонтажные работы - они уже 
практически завершены, и огнезащит-

ную обработку древесины, а также на-
чали уже в одном из кабинетов утепле-
ние пола. Когда только вскрыли полы, то 
увидели, что практически всё пришло в 
негодность, мы заменили часть нижних 
венцов, полностью поменяли нижние 
балки. Также будем полностью ме-
нять электропроводку, - рассказывает  
директор строительной компании  
«Еврострой» Рамазан Абдуллин.

Снизу на пол будет уложен гидроизо-
ляционный материал, на него - утепли-
тель толщиной 40 сантиметров, сверху 
ляжет пароизоляция. В качестве покры-
тия пола выбран линолеум. Что касает-
ся отделочных работ, то здесь заказчик 
с подрядчиком вместе решают, какую 
цветовую гамму выбрать.

- Мы наладили тесный контакт с 
заказчиком с самого начала. Вместе 
побывали на объекте, обговорили все 
виды работ, какие материалы будем ис-
пользовать при проведении капиталь-
ного ремонта, в том числе совместно 
выбираем цвета краски, например, для 
дверей, других элементов, - отмечает 
Рамазан Абдуллин.

В настоящее время на объекте рабо-
тают 8 человек, в Тазовский уже при-

была и бригада маляров. Строители 
обещают, что к середине июля капи-
тальный ремонт в Центре националь-
ных культур будет завершён.

- Мы надеемся в августе вернуть-
ся к полноценной работе именно в 
здании, так как сейчас учреждение 
и его сотрудники продолжают свою 
деятельность на каких-то выездных 
мероприятиях, в районном Доме 
культуре. То есть мы стараемся ис-
пользовать все возможности. Жаль, 
что не работает кинотеатр, но это вы-
нужденная мера. В Тазовском районе 
проживают представители множества 
национальностей, и ЦНК всегда был 
их домом. Сейчас наша задача, кото-
рую мы ставим и перед строительной 
компанией, - завершить капитальный 
ремонт так, чтобы в здании было уют-
но и комфортно, как работникам ЦНК, 
так и гостям, - подчёркивает дирек-
тор Централизованной сети культур-
но-досуговых учреждений Тазовского 
района Мирослава Лапина.

Отметим, что сметная стоимость ра-
бот по капитальному ремонту Центра 
национальных культур составляет бо-
лее 12 миллионов рублей.

НИНа куСаева

рОМаН ищенко (ФОТО)

Здание, расположенное по адресу: 
Калинина, 2А, построили в 1972 го-
ду - изначально оно предназначалось 
для ремонтных мастерских геофизи-
ческой экспедиции. А уже в декабре 
1974 года здесь открылась первая на 
Ямале спортивная школа за Полярным 
кругом. В дальнейшем учреждение 
несколько раз ремонтировали и мо-
дернизировали. 

- В зимний период в здании прохлад-
но. Для комфортного нахождения детей 
в школе решили утеплить её по всему 

периметру снаружи и самые холодные 
помещения внутри. Кроме того, стро-
ители отремонтируют центральный 
вход, холл и раздевалки на первом эта-
же, - поясняет заместитель директора 
Тазовской спортивной школы по ад-
министративно-хозяйственной части 
Павел Петров.

По результатам аукциона, кото-
рый прошёл в последних числах мая, 
определили подрядчика. Ремонтны-
ми работами на объекте занимается 
строительная сервисная компания 
«АЛЬТААЛЬЯНС» из Нижневартовска. 
Сейчас в здании работает субподряд-
ная организация из районного центра: 

рабочие демонтируют старое покрытие 
пола и стен, ранее они уже разобрали 
фасад - после ремонта внешний вид 
здания сильно преобразится.

- Когда завершат все демонтажные 
работы, строители перейдут к монтажу 
нового утеплителя и облицовки на фа-
саде учреждения, - рассказывает Павел 
Петров. -  «Начинка» пола в ремонтируе- 
мых помещениях будет состоять из 
нескольких элементов: парогидроизо-
ляции, минеральной ваты толщиной 
250 миллиметров, сверху положат ли-
сты фанеры или ДСП, а на них посте-
лят линолеум. Когда все внутренние и 
внешние работы завершат, будет пол-
ностью заменена электрическая про-
водка, вместе с приборами освещения.

В помещениях, где идёт капитальный 
ремонт, модернизируют систему отоп- 
ления - металлические трубы заменят 
на пластиковые. Также в спортшколе 
появятся новые межкомнатные и ме-
таллические входные двери. Вместо 
старых окон установят энергоэффек-
тивные трёхкамерные оконные бло-
ки - их более 35. Контрактная стоимость 
работ составила порядка 50 миллионов 
рублей.

Учебный год у воспитанников спор-
тивной школы, скорее всего, начнётся 
позже, чем обычно, потому что по кон-
тракту все работы строители должны 
завершить до 1 октября.

В ЦНК станет 
уютнее и теплее

культура. 
Вот уже 
несколько 
недель в 
районном 
Центре 
национальных 
культур идёт 
капитальный 
ремонт. 
Основная задача 
подрядчика - 
провести работы 
по утеплению 
полов

Воспитанников встретит 
обновлённая спортшкола 

ремонт. В конце мая в Тазовской спортивной школе стартовал капитальный 
ремонт, за лето строители заменят порядка 65 квадратных метров полового 
покрытия и обновят фасад здания

Последний 
капиталь-

ный ремонт в 
спортшколе де-
лали в 2011 году -  
тогда в игровом 
зале заменили 
покрытие пола 
и стен

Рабочие 
субподряд-
ной орга-
низации 
из Тазовско-
го демонти-
руют старое 
напольное 
покрытие 
в холле и 
раздевалках 
спортшколы
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В течение всего учебно-
го года наши воспитанники 
принимали участие в реа-
лизации природоохранного 
социального проекта «Эко-
лята-дошколята». И на этой 
неделе состоялось необычное 
мероприятие - экоквест, в ко-
тором приняли участие вос-
питанники трех детских садов 
районного центра: «Рыбка», 
«Теремок» и «Солнышко». 
Разделившись на команды и 
ориентируясь по карте, ма-
ленькие защитники природы 
преодолевали препятствия, 
отгадывали загадки, рисо-
вали, а главное - собирали и 
сортировали по контейнерам 
мусор. Всего необходимо бы-
ло пройти 4 станции: «Эколо-
гичекую», «Лесную», «Мой 
дом - Земля» и «Экозагадоч-
ную». По ходу прохождения 
квеста дети собирали буквы, 
из которых на финише сложи-
ли слово - ЭКОЛОГИЯ.

Все участники экоквеста 
получили сертификаты от 

руководителя Всероссий-
ских природоохранных со-
циально-образовательных 
проектов Владимира Зотова. 

Казалось, что сама при-
рода сопутствовала детям 
в этот день, радуя всех 
теплым и ласковым сол-
нышком. А созданная пе-
дагогическим коллективом 
большая фотозона на одной 
из прогулочных веранд дет-
ского сада «Рыбка» позво-
лила даже самым малень-
ким эколятам прикоснуться 
к настоящим героям проек-
та - Умнице, Шалуну, Тихоне  
и Ёлочке.

Счастливые глаза детей и 
желание продолжать забо-
титься о природе были глав-
ной целью мероприятия, и 
она была достигнута! А это 
значит, что педагоги всё сде-
лали правильно и на высо-
ком уровне! 

НаТалья ШТрЕК,  

ЗаМЕСТИТЕль ЗаВЕДУющЕгО  

Д/С «рыБКа» 

Эколята-дошколята - очень дружные ребята!

8 июня на базе детского сада «Рыбка» 
прошёл экоквест «Эколята-дошколята» 
в рамках проведения всероссийского 
фестиваля «Праздник эколят - молодых 
защитников природы»

Наступил период летних каникул, и 
родители все чаще задумываются об ор-
ганизации отдыха и оздоровления своих 
детей. Несмотря на то, что вариативность 
достаточно широка - начиная с дач, путе-
шествий и заканчивая гостеприимными 
бабушками, очевидно, что в этом году 
львиную долю в организации летнего 
отдыха традиционно займут летние дет-
ские лагеря - пришкольные, палаточные, 
трудовые, специализированные. В лаге-
рях дети и подростки обеспечиваются 
сбалансированным питанием, находят-
ся под присмотром опытных педагогов, 
врачей, придерживаются режима дня, 
много времени проводят на свежем воз-
духе, занимаются физкультурой и спор-
том, заводят друзей, общаются, узнают 
новое и с пользой проводят лето.

Деятельность детских оздорови-
тельных учреждений осуществляется 
только при наличии санитарно-эпиде-

миологического заключения о соответ-
ствии деятельности, осуществляемой 
организацией отдыха детей и их оздо-
ровления, обязательным требованиям 
санитарного законодательства.

Режим дня в лагере имеет оздорови-
тельную направленность. В нем предус-
матриваются максимальное пребывание 
детей на свежем воздухе, проведение 
оздоровительных и физкультурных 
мероприятий, организация подвижных 
игр. При проведении мероприятий по 
физическому воспитанию учитывают-
ся возраст, состояние здоровья детей, 
уровень их физического развития и фи-
зической подготовленности. Для этого 
перед началом смены медицинским 
работником осуществляется распреде-
ление детей на физкультурные группы, 
даются рекомендации по соблюдению 
физической нагрузки с учетом состоя-
ния здоровья.

Перед отправкой ребенка в летний ла-
герь необходимо позаботиться о наличии 
справки о состоянии его здоровья, содер-
жащей сведения об отсутствии в течение 
21 календарного дня контактов с боль-
ными инфекционными заболеваниями. 
Указанные сведения вносятся в справку 
не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда.

Прием детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется при 
наличии заключения врача об отсутствии 
медицинских противопоказаний. Однако 
родителям необходимо уточнить, име-
ются ли в выбранном вами лагере воз-
можности для обеспечения необходимых 
условий. В целях сохранения здоровья 
ребенка необходимо заранее предупреж-
дать руководителя лагеря и медицинский 
персонал об имеющихся у вашего ребенка 
особенностях состояния здоровья.

В период пребывания детей в лагере 
значительное место отводится меро-

Рекомендации по 
летнему отдыху детей

ваш правильный выбор обеспечит вашему ребёнку 
комфортный отдых, яркие впечатления и новый опыт, 
а главное - сохранит здоровье!

образование

приятиям, направленным на профи-
лактику заболеваний, формирование 
здорового образа жизни. Важным ус-
ловием оздоровления детей является 
полноценное питание, соответствую-
щее физиологическим нормам.

Следует напомнить ребенку о необ-
ходимости соблюдения правил личной 
гигиены: мыть руки с мылом после про-
гулки, перед едой и после посещения 
туалета; умываться, чистить зубы, при-
нимать душ.

С целью профилактики острых ки-
шечных инфекций не рекомендуется 
родителям в дни посещений привозить 
ребенку скоропортящиеся продукты, 
газированные напитки, сладости, пи-
рожные с кремом, консервы и продукты 
домашнего приготовления.   

Объясните ребенку о необходимо-
сти незамедлительно сообщить меди-
цинскому работнику или любому со-
труднику лагеря  о недомогании. Кроме 
того, в случае непредвиденной ситуа-
ции он должен оповестить родителей.

Не забудьте взять перечень вещей, 
необходимых вашему ребенку для пре-
бывания в лагере. Такая памятка долж-
на быть у организаторов.

НаТалья люТая, 

глаВНый Врач ФФБУЗ «ЦгИЭ» В яНаО  

В г. НОВый УрЕНгОй, ТаЗОВСКОМ райОНЕ
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теленеДеля

Первый

Матч-ТВ культураРоссия-1сб суббота

18.06

ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

пт пятница

17.06

142 года назад 
в Москве состоялся 
первый Пушкинский 
праздник
Он продолжался четыре 
дня. Организацию взяли на 
себя Общество любителей 
российской словесности, 
Московский университет и 
Московская городская дума

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» (16+)

05.25, 09.30, 13.30 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить» (12+)

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+)

03.15 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+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды.  

Отцы и дети» (12+)

23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)

01.05 Информационный канал (16+)

05.05 «Россия от края до края» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35 Т/с «Цыган»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Х/ф «Щедрое лето» 
13.50 «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Юлия Лежнева»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Т/с «Цыган»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Поединок гениев»
19.45 «Искатели»
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба» 
21.25 Х/ф «Комиссар» 
23.35 Х/ф «Кровопийцы» (16+)

01.55 «Искатели»
02.40 «Легенды перуанских  

индейцев». Мультфильм  
для взрослых

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.  

Вести-Ямал»
08.20 «Местное время.  

Суббота»
08.35 «По секрету всему  

свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». 

Медицинская  
программа (12+)

13.05 Т/с «Катерина.  
Семья» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «С небес на  

землю» (12+)

01.00 Х/ф «Пока живу,  
люблю» (12+)

04.00 Х/ф «Родной  
человек» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Однажды в декабре»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Исторические курорты России». 

«Марциальные воды» 
10.20 Х/ф «Стакан воды» 
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло  

и щедрость дастархана» 
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/ф «Затерянный мир острова 

Биоко и его короли» 
14.40 Х/ф «За витриной универмага» 
16.10 V Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера»

18.20 Х/ф «Корабль дураков» (16+)

20.45 Д/ф «Пётр Великий. История с 
французским акцентом» 

21.30 Х/ф «Медный всадник  
России» (12+)

23.10 Кристиан Макбрайд  
на фестивале Мальта Джаз

00.05 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 
01.30 Д/ф «Затерянный мир острова 

Биоко и его короли» 
02.30 Мультфильм для взрослых

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Чип внутри меня» (12+)

11.30 «Видели видео?» (0+)

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

13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)

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

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «На самом деле» (16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

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

23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

00.10 «Встань и иди» (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!» 
11.05 Новости
11.10 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

11.45 Х/ф «Воин» (16+)

14.35 Новости
14.40 Матч! Парад (16+)

15.10 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Суперкубок  

России
17.55 «Все на Матч!» 
18.20 Новости
18.25 Пляжный футбол.  

Чемпионат России
19.45 «Все на Матч!» 
19.55 Смешанные единоборства. 

Shlemenko FC
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок  

Победы
23.30 «Матч! Парад» (16+)

00.00 «Все на Матч!» 
00.45 Д/ф «Сенна» (16+)

03.00 Пляжный футбол.  
Чемпионат России (0+)

04.00 Смешанные единоборства

06.00 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Не женское дело» (12+)

07.00 новости Тв «Студия Факт»
07.30 М/с «Три кота» (0+)

08.15, 16.45 «Кавалеры ордена» (12+)

08.30 Д/ф «Битва ставок». «Перелом» (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+)

10.05, 23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.05 Д/ф «Великая война» (0+)

12.00 Программа на ненецком языке (12+)

12.30 новости Тв «Студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.05 Т/с «Тайны города Эн» (12+)

15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» (0+)

16.05 Д/ф «Неизвестные сражения ВОВ» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.00 Д/ф «Эпидемия. Испанский грипп» (12+)

19.45 новости Тв «Студия Факт»
20.15 Т/с «Тайны города Эн» (12+)

22.45 Тематические передачи 
Тв «Студия Факт»

00.05 Д/ф «Битва ставок». «Перелом» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-

ное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

17.30 «60 минут» (12+)

21.20 «Исповедь детей  
Жириновского» (16+)

23.25 Х/ф «Кто Я» (12+)

02.55 Т/с «По горячим следам» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Экипаж» (12+)

08.55 Т/с «Судья» (12+)

10.40 Д/ф «В душе я всё еще 
морской волк» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Детектив на миллион» (12+)

17.00 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

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

18.25 «Детективы Анны  
Князевой» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)

00.30 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)

02.00 Х/ф «Тайны Бургундского  
двора» (6+)

03.40 Т/с «Детектив на миллион» (12+)

05.10 «Петровка, 38» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские  

дьяволы. Смерч» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

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

23.05 «Своя правда» (16+)

00.50 «Уроки русского» (12+)

01.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)

02.45 «Квартирный вопрос» (0+)

03.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

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 «Лица страны» (12+)

15.00 Т/с «Застывшие депеши» (16+)

16.55 Новости
17.00 Т/с «Застывшие депеши» (16+)

17.55 «Все на Матч!» 
18.50 Новости
18.55 Пляжный футбол
20.15 «Все на Матч!» 
20.25 Пляжный футбол
21.50 Новости
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
00.00 Смешанные единоборства
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Бильярд (0+)

03.50 Американский футбол (16+)

04.40 «Андрей Аршавин меняет  
профессию» (12+)

05.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
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объявления

ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

вс воскресенье

19.06

ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

Международный день 
паники
Это своего рода психологи-
ческий тренинг для тех, кто 
испытывает чувство устало-
сти от жёсткого само- 
контроля над своими фоби-
ями. В ходе сознательного 
проявления слабости чело-
век способен переосмыслить 
своё отношение к страхам и 
стрессам, порой восприни-
мая их даже с юмором

Международный день 
прогулки
Праздник призывает 
оценить важность такого 
очевидного, но забытого 
многими способа отдохнуть, 
снять стресс или просто 
нервное напряжение, как 
пешая прогулка. Как можно 
чаще выходите на природу 
и проводите там хотя бы не-
много времени - это отлич-
ный способ для уединения 
и умиротворения

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
10.10 Специальный репортаж  

«Украина» (16+)

11.00 Т/с «Знахарь» (16+)

12.00 Новости
12.15 Т/с «Знахарь» (16+)

15.00 Новости
15.15 Т/с «Знахарь» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «Знахарь» (16+)

19.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России (0+)

21.00 «Время»
22.35 «Биологическое оружие  

лаборатории дьявола» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 «Россия от края до края» (12+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир» (12+)

10.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)

13.25 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)

15.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

06.30 «Кот Леопольд». Мультфильм
07.45 Х/ф «Медный всадник России» (12+)

09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «Предлагаю руку  

и сердце» 
11.15 «Острова». Николай Гринько 
12.00 «Письма из провинции» 
12.30 «Диалоги о животных»
13.10 «Невский ковчег»
13.40 Д/с «Коллекция»
14.10 «Ну, погоди!». Мультфильм
15.50 Д/ф «Исповедь фаталистки»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «Стакан воды» 
22.20 «Вечер балета»
23.55 Х/ф «За витриной универмага» 
01.25 «Исторические курорты  

России». «Марциальные воды»
01.55 «Диалоги о животных».  

Московский зоопарк
02.35 «Следствие ведут Колобки». 

Мультфильм для взрослых

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)

05.50 Х/ф «Оружие» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)

21.15 «Секрет на миллион» (16+)

23.10 «Международная пилорама» (16+)

23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)

02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

06.20 Х/ф «Интим не  
предлагать» (12+)

07.50 «Православная  
энциклопедия» (6+)

08.20 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

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

11.55 Х/ф «Трембита» (6+)

13.40 «Детективы Татьяны 
Устиновой» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Детективы Татьяны 

Устиновой» (12+)

17.30 Т/с «Ее секрет» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)

23.15 «События»
23.25 Д/ф «Расписные звезды» (16+)

00.05 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)

08.00 Смешанные  
единоборства (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)

11.30 М/ф «Спортландия» (0+)

11.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

14.35 Новости
14.40 «Матч! Парад» (16+)

15.10 «Все на Матч!» 
15.25 Регби
17.45 «Все на Матч!» 
17.55 Пляжный футбол
19.15 «Все на Матч!» 
19.25 Пляжный футбол
20.45 «Все на Матч!» 
20.55 Пляжный футбол
22.15 «Все на Матч!» 
22.55 Новости
23.00 Профессиональный бокс
01.00 «Все на Матч!» 
01.45 Х/ф «Кровью и потом: 

анаболики» (16+)

04.15 Автоспорт. Фестиваль 
Суперкаров UNLIM 5 (0+)

04.40 «Большая вода  
Александра Попова» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей - 3» (16+)

09.40 Т/с «Один против всех» (16+)

00.25 Х/ф «Идеальное  
преступление» (12+)

02.00 Х/ф «Без особого риска» (16+)

03.15 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)

06.45 Х/ф «Трембита» (6+)

08.20 Х/ф «Тайны  
Бургундского двора» (6+)

10.10 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)

13.35 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «В гостях у смеха».  

Юмористический концерт (12+)

16.50 Х/ф «Беги, не  
оглядывайся!» (12+)

20.40 «Детективы Татьяны Гармаш- 
Роффе». «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)

23.55 «События»
00.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» (16+)

03.05 Х/ф «Два силуэта  
на закате солнца» (12+)

04.35 Д/ф «Юрий Гальцев.  
Обалдеть!» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Х/ф «Посторонний» (16+)

06.40 «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+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.20 «Ты супер! 60+» (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.30 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

03.25 Т/с «Шаман» (16+)

05.40 Х/ф «Отец поневоле» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

01.30 «Записки земского доктора» (12+)

02.10 Х/ф «Отец поневоле» (12+)

06.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

07.05 М/с «Три кота» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.05 М/с «Три кота» (0+)

10.35 А/ф «Подводная Эра» (6+)

12.00 Тематические передачи 
Тв «Студия Факт»

12.30 Т/с «Раз, два! Люблю тебя!» (16+)

15.45 Х/ф «Эспен в поисках Золотого замка» (6+)

17.25 «Арктический календарь» (12+)

17.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама Тв «Студия Факт»
19.30 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)

21.15 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» (16+)

23.20 Т/с «Раз, два! Люблю тебя!» (16+)

02.35 Х/ф «Эспен в поисках Золотого замка» (6+)

04.15 А/ф «Подводная Эра» (6+)

05.40 «Арктический календарь» (12+)

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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06.00 Мультфильмы (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+)

10.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+)

10.10 М/ф «Сельма в городе призраков» (6+)

11.30 Д/ф «Просто физика» (12+)

12.00 Тематические передачи 
Тв «Студия Факт»

12.30 Т/с «Капля света» (16+)

15.45 Х/ф «Эспен в королевстве троллей» (6+)

17.30 «Открытый мир. Неожиданная  
Россия. Музей Карельского  
перешейка» (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 «Девять» (16+)

21.25 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)

23.25 Т/с «Капля света» (16+)

утерянный аттестат о среднем (полном) общем  
образовании а 5275102, выданный Тазовской средней  
школой в июне 2000 года на имя Городинского  
владимира адасьевича, считать недействительным.

утерянный аттестат о среднем общем образовании  
89 аБ 0012883, выданный Тазовской средней школой-интер-
натом в 2012 году на имя Тэсида владислава Дмитриеви-
ча, считать недействительным.

уважаемые читатели! Следующий номер «Сз» выйдет в субботу, 18 июня.
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КОНСТаНТИН коков

ФОТО авТоРа

Парами, держась за руки, слушаясь 
своих воспитателей, - так пришли на 
праздник воспитанники детских садов 
«Оленёнок», «Теремок» и «Солнышко». 
Впрочем, уже спустя несколько минут 
они весело танцевали и водили хо-
ровод, собираясь в поход по разным 
детским площадкам, где их ждали ин-
тересные испытания.

- Сегодня дошкольники, наверное, од-
ними из первых в районе отмечают День 
России. Специалисты нашего учрежде-
ния подготовили для ребят развлека-
тельно-познавательную программу. Им 
очень интересно, всё проходит в игро-
вой форме, поэтому деткам нравится, - 
рассказала педагог-организатор детско-
го сада «Оленёнок» Наталья Богатырёва.

По сценарию, Иван собрался ехать 
в Москву отмечать День России, но 
потерял карту и не знает, в какой сто-
роне столица нашей Родины. Ребята, 
выполняя различные задания на дет-
ских площадках, помогли ему найти 
кусочки карты. 

- На детских площадках им расска-
зали о том, какие государственные 
символы есть у нашей страны - герб, 
флаг и гимн. Мы вспомнили про бе-
рёзу, которая считается народным 
символом России, дошколята пере-
тягивали канат, как древнерусские 
богатыри, собирали матрёшек. То 
есть все задания были так или ина-
че связаны с Россией, её историей и 
символами, - подчеркнула Наталья 
Богатырёва.

Собрав с помощью детей карту, Иван 
понял, в какой стороне находится Москва.  
Но в итоге все вместе пришли к мне-
нию, что Россия - это не только столи-
ца. У нас очень большая страна. Она 
простирается от Гыды до Краснодара, 
от Владивостока до Калининграда, и 
Тазовский - это тоже Россия, поэтому 
праздник можно отметить и здесь, в 
нашем посёлке.

- Мне понравился праздник, нам рас-
сказали про то, какие цвета у флага 
России, про то, что берёзка - наше са-
мое главное дерево, - после окончания 
весёлого приключения рассказал Миша 
Налимов, а на вопрос большая ли у нас 

страна сразу ответил: - Очень! Я был 
в разных городах: в Новом Уренгое, в 
Москве, в Барнауле. В Тазовском мне 
очень нравится!

Конечно, о России, о том, какая она 
наша страна в детских садах района 
говорят в течение всего учебного года. 

- Мы учим и регулярно повторяем 
символы нашей страны, сегодня утром 
до праздника нарисовали флаг Россий-
ской Федерации. Также всегда напоми-
наем, что мы живём в многонациональ-
ной стране. У нас в группе есть русские, 
ненцы, марийцы, татары, башкиры - и 
все мы живём очень дружно! - отметила 
воспитатель подготовительной груп-
пы детского сада «Теремок» Снежана 
Березина.

Повеселившись на празднике, маль-
чишки и девчонки отправились даль-
ше гулять. К ним присоединились и 
дети из младших групп, так что на 
всей территории «Оленёнка» разда-
вался звонкий детский смех. И, может 
быть, кому-то из малышей в этот день 
кто-то из «подготовишек» рассказал 
впервые в жизни, что Тазовский - это 
Россия.

Тазовский -  
          это Россия!

праздник. 
В детском саду 
«Оленёнок» 
отметили 
День россии. 
Дошколята 
узнали, какие 
государственные 
и народные 
символы есть 
у нашей страны 


