
В номере

Учреждения 
готовятся 
к встрече детей 

Все учреждения 
образования района 
сейчас готовятся 
к новому учебному 
году: где-то идёт 
косметический 
ремонт, а где-то - 
работы капитального 
характера
8-9

Школа запомнится 
на всю жизнь!

Одиннадцатиклассники 
простились со школой. 
18 июня во всех 
общеобразовательных 
учреждениях района 
прошли выпускные 
балы. Аттестаты 
получили 87 учеников 
11-х классов
12-13

Помним!

Свято помнить подвиги 
солдат и тружеников 
тыла и передать память 
будущим поколениям… 
22 июня тазовчане 
возложили цветы 
к Вечному огню
24

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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27 июня -  
День молодёжи!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!

Молодое поколение всегда особо восприимчиво ко всему новому и прогрессивному. Вы 
полны энергии и оптимизма, всегда находитесь в поиске новых открытий и не боитесь 
самых смелых начинаний. Сейчас у вас один из самых важных периодов в жизни. Для вас 
открыты все дороги и осуществима любая цель!

Тазовская молодёжь всегда активно участвует в общественных мероприятиях, демон-
стрирует блестящие результаты в интеллектуальных, спортивных и культурных конкурсах 
и соревнованиях. Вы достойно представляете Ямал на самых престижных фестивалях и 
форумах. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте двигаться только вперёд! 
Именно за вами будущее нашего района и всей страны!

В этот праздничный день желаю каждому из вас ярких побед и успехов! Счастья вам, 
верных друзей и удачи!

Глава Тазовского района  Василий Паршаков
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КонсТанТИн КоКов

Роман ИщенКо (фоТо)

- Заканчиваем уже вторую 
часть детского сада, вышли 
к уровню крыши. Частично 
занимаемся кровлей, будем 
готовиться к проведению от-
делочных работ. В навигацию 
в ближайшие недели должны 
подойти материалы для обу-
стройства пожводоёма. Так что, 
думаю, качественно и в срок 
выполним все работы, - уверен 
начальник участка строитель-
ной компании «СпецСтрой- 
Инвест» Олег Артюхов.

До наступления холодов в 
здание планируется прове-
сти отопление, чтобы отде-
лочные работы проводились 
в тепле. Все необходимые 
для текущих работ материа- 
лы на месте. В течение лета 
на баржах будет приходить 
недостающее оборудование.

- Хочется отметить, что 
сейчас строительство идёт 
в соответствии с графиком. 
Очень надеемся, что 1 сентяб- 

ря 2023 года антипаютин-
ские дети уже смогут пойти 
в новый детский сад «Звёз-
дочка» и будут развиваться 
здесь в очень комфортных 
условиях. У нас сейчас идёт 
согласование дизайнерских 
решений по внутреннему 
убранству, определяемся 

с мебелью и оборудовани-
ем, которым будет оснащён 
детский сад. Это очень при-
ятные хлопоты, - подели-
лась ожиданиями началь-
ник департамента образо-
вания администрации Та-
зовского района Алевтина 
Тетерина.

ДмИТРИй СИмонов

Роман ИщенКо (фоТо)

- Также проводим чер-
новые отделочные работы, 
делаем перегородки. Все 
работы ведутся по плану, 
с человеческим ресурсом 
проблем нет - на объекте 
сейчас заняты 117 человек, 
материалом обеспечены в 
полном объёме, - рассказал 
заместитель директора по 
строительству «Северной 
Строительной Компании» 
Сергей Версоцкий.

В скором времени должно 
начаться строительство вто-
рой очереди. Два спальных 

корпуса будут соединены 
тёплым переходом, в одном 
из строений расположится 
столовая.

Планируется, что прожи-
вание детей будет органи-
зовано по семейному типу. 
В жилых блоках - по две 
комнаты, санузел и общий 
коридор. Всего два новых 
спальных корпуса рассчи-
таны на 600 детей. Общая 
площадь объекта составляет  
16 000 квадратных метров. 
Строители обещают сдать 
первый из корпусов в январе 
2024 года. Полностью объект 
должен быть сдан к августу 
2024 года.

На этой неделе в рамках 
своего рабочего визита в Гыду 
на стройплощадке побывала 
руководитель департамента 
образования администрации 
района Алевтина Тетерина. 

- Я думаю, здесь будет уют-
но. Уже понимаем, как будет 
организовано проживание 
детей - по 2-3 человека в ком-
нате. Строители сейчас за-
нимаются монтажом систем 
жизнеобеспечения, здание 
находится в высокой степе-
ни готовности, ожидаем, что 
все работы будут закончены 
в установленные сроки, - про-
комментировала ход строи-
тельства Алевтина Тетерина. 

Ямальские депутаты внесут 
в Госдуму законопроект об 
эффективном использовании 
служебного жилья. Решение 
принято 23 июня на пленар-
ном заседании парламента. 
Инициатива ямальских зако-
нодателей сможет повысить 
эффективность использо-
вания муниципального жил-
фонда страны.

В случае принятия попра-
вок в статьи 104 и 105 Жи-
лищного кодекса Рф появится 
возможность расторгать 
договор найма на прожива-
ние в служебном жилье или 
общежитии, если проживаю-
щий там гражданин получит 
жильё на праве собствен-
ности либо по договору со-
циального найма, сообщает 
пресс-служба Законодатель-
ного собрания Янао.

«В результате приобре-
тения нанимателем или его 
супругом/супругой, а также 
их несовершеннолетними 
детьми в соответствующем 
населённом пункте (по месту 
работы, службы, обучения) 
иных жилых помещений 
фактически утрачивается 
их нуждаемость в ранее 
предоставленном жилом 
помещении», - говорится в 
пояснительной записке.

- Проблема обеспечения 
жильём востребованных 
специалистов актуальна для 
многих субъектов России. 
Действующая редакция 
Жилищного кодекса Рф не 
запрещает нанимателю поль-
зоваться служебным жильём 
или общежитием, даже если 
жилищный вопрос уже ре-
шён. При этом собственники 
такого имущества - госу-
дарство и муниципальные 
образования - оказываются 
лишены права распоряжаться 
фондом служебного жилья 
и не могут предоставить его 
тем, кто в нём остро нужда-
ется, - прокомментировал 
инициативу председатель Ко-
митета по экологии, промыш-
ленности и ЖКХ Заксобрания 
Ямала алексей ситников.

ТаТьЯна влаСова

фоТо Из архИва Сз

В Тазовском районе 
произошли изменения, ка-
сающиеся летнего трудо- 
устройства школьников. 
В результате перерас-
пределения квот остав-
шиеся два летних месяца 
в отряде Главы района в 
Тазовском вместо 10 бу-
дут работать по 20 ребят. 
Всего же за июль во всех 
поселениях района трудо-
устроятся 130 подростков. 

- Временные рабочие 
места на июль и август 
предоставляют админи-
страции поселений, де-
партамент образования, 
управление культуры, 
физкультуры и спорта, 
молодёжной политики 
и туризма, управление 
по работе с населением 
межселенных территорий 
и традиционными отрас-
лями хозяйствования. В 
основном ребята будут 
трудоустроены рабочими 
по благоустройству, убор-
щиками, организаторами 
предшкольной подготов-
ки. Также на июль один 
из предпринимателей 
района возьмёт помощни-
ка редактору рекламных 
материалов, - рассказала 
главный специалист от-
дела ГКУ Центр занятости 
населения в Тазовском 
районе алла овсеенко. 

В августе Центр занято-
сти населения планирует 
трудоустроить порядка 
90 детей от 14 до 18 лет, 
за весь летний период - 
чуть больше 360 школьни-
ков. отметим, в прошлом 
году за три летних месяца 
подзаработать смогли 
344 подростка.

трудоустройство

к благоустройству 
привлекут больше 
школьников

Жильё

ямал предлагает 
решить проблему 
использования 
служебного 
жилья

со второго полугодия изменятся                 тарифы на коммунальные услуги

В Гыде возводят 
спальные корпуса

В антипаютинской 
«Звёздочке» 
монтируют крышу
строительство. В антипаюте специалисты строительной 
компании «спецстройИнвест» возводят здание детского 
сада. строители уже ведут кровельные работы

Правительство Ямало-ненецкого автономного 
округа установило тарифы для населения в следую- 
щих размерах в зависимости от муниципального об-
разования и условий производства:

- на тепловую энергию - от 489,75 - до 1 622,3 руб./Гкал. 
на холодное водоснабжение:
- без очистки - от 25,24 - до 58,16 руб./м3; 
- с очисткой -  от 36,14 - до 64,75 руб./м3; 
- на водоотведение - от 34,05 - до 72,27 руб./м3;
- вывоз ТКо - 166,80 руб./с человека. 

строительство. 
В настоящее 
время на первом 
из двух спальных 
корпусов ведутся 
комплексные работы 
по устройству 
инженерных 
сетей: вентиляции, 
электричества, 
канализации, тепло- 
и водоснабжения

Тарифы, регулируемые на федеральном уровне 
(фас России), с 1 июля 2022 года составят в среднем: 

- электроэнергия (электрические плиты) и элек-
троэнергия для населения, проживающего в сельских 
населённых пунктах, - 2,23 руб./кВт; 

- электроэнергия (газовые плиты) - 3,17 руб./кВт; 
- сжиженный газ - 19,83 руб./кг.
Утверждённые тарифы для населения в разре-

зе конкретных ресурсоснабжающих организаций 
размещены в разделе «Тарифы для населения» на 

сайте департамента тарифной политики, энерге-
тики и жилищно-коммунального комплекса Янао: 
rek-yamal.ru.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в сред-
нем по округу плата составит около 2 729,49 рубля 
(в 2021 г. 2 640,58 рубля) на человека в месяц или 
повысится на 3,37%, что не превысит максимально 
допустимого предельного индекса платы граждан за 
ЖКУ, установленного федеральным Правительством 
для Ямала, 3,40%.

в соответствии с 
распоряжением 
Правительства рФ 
от 30 октября 
2021 года с 1 июля 
2022 года тарифы 

на коммунальные услуги (водоснабже- 
ние, водоотведение, электричество, 
вывоз ТКо, газо- и теплоснабжение) 
изменятся

https://news.mail.ru/company/pravitelstvo_rf/?utm_partner_id=954
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Совет проходил на стойби-
ще в Панаевской тундре - на 
него приехали старейшины 
нескольких кочевых родов, 
оленеводы СПОК «Панаев-
ский», Глава Ямальского рай-
она Андрей Кугаевский. 

Среди тем, которые подня-
ли оленеводы, - развитие фак-
торий, связь в тундре, работа 
санавиации, вопросы рыбо-
ловства и заготовки мяса, раз-
витие нефтегазового комплек-
са на территориях кочевья и 
многие другие. Губернатора 
попросили при реализации 
новых проектов ТЭК на полу- 

острове проводить этноло-
гическую экспертизу и учи-
тывать интересы жителей 
тундры, в первую очередь - 
традиционные маршруты 
сезонных касланий оленьих 
стад. 

- Кажется, что мы в нетро-
нутой тундре, а в 20 километ- 
рах отсюда проходит маги-
страль газопровода, которая 
питает энергией всю евро-
пейскую часть страны и по-
ловину Европы. Сами тундро-
вики отмечают, что на Ямале 
научились находить гармо-
нию между необходимостью 

добывать углеводороды и со-
хранять традиционный образ 
жизни кочующего населения. 
Очень важно, чтобы и буду-
щие проекты во всех уголках 
региона, которые нужны рос-
сийской экономике, никак не 
нарушали эту гармонию или 
компенсировали её, - сказал 
Дмитрий Артюхов. 

Оленеводы озвучили ряд 
проблем, одна из них - изно-
шенность коралей местных 
предприятий, которые ис-
пользуются в том числе ве-
теринарной службой. Всего в 
районе восемь таких загонов и 

каждому из них по несколько 
десятков лет. Чтобы олени не 
разбегались, оленеводам ча-
сто приходится латать их под-
ручными средствами. Также 
подняли вопрос доставки де-
тей оленеводов на стойбища к 
родителям во время каникул. 
Если школьников организо-
ванно привозят вертолётами, 
то студентам колледжей про-
блематично добраться из по-
сёлков до чумов в тундре. Та-
кая же проблема возникает у 
тех кочевников, кто выписался 
из больниц. Регулярного авиа-
сообщения нет, а бортам сан- 

Зарыбление арендован-
ного фермером водоёма 
состоялось в начале июня. 
Посадочный материал, в 
количестве 9,5 тысячи штук, 
был доставлен с собского 
рыбоводного завода в Харпе. 
форель уже неплохо аккли-
матизировалась в местной 
воде: здесь, в садковой ли-
нии, установленной в озере, 
её кормят не менее 6 раз в 
день и тщательно следят за 
гидрохимическими и темпе-
ратурными режимами воды.

- Процессу зарыбления 
предшествовал длительный 
период подготовительных 
работ. Были приглашены 
эксперты, которые после 
проведения необходимых 
лабораторных исследований 
воды, подтвердили возмож-
ность содержания в озере 
форели. Затем был сформи-
рован рыбоводный участок 
для проведения аукциона. на 
торгах КфХ получило право 
использовать водоём. на 
озере мы обустроили садко-
вую линию из четырёх сад-
ков. В ней форель будет под-
ращиваться до достижения 
товарной массы, - рассказал 
глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства александр 
Бородин.

Первая реализация доро-
щенной до товарной массы 
форели в 2,5 кг заплани-
рована на следующий год. 
сейчас перед фермером 
стоит задача сохранить 
живым и здоровым поголо-
вье рыбы до весны. очень 
важно, как проведут зиму 
обитатели водоёма. Если 
опыт окажется положи-
тельным, предприниматель 
намерен поставлять фо-
рель на столы ямальцев на 
постоянной основе, сооб-
щает пресс-служба главы 
региона.

- Для стимулирования и 
поддержки инициатив хо-
зяйствующих субъектов в 
сфере товарного рыбовод-
ства из окружного бюджета 
предоставляются субсидии 
на компенсацию части за-
трат на приобретение кор-
мов и рыбопосадочного ма-
териала. отмечу, что на Яма-
ле большое количество рек 
и озёр и, соответственно, у 
округа есть большой потен-
циал для развития товарной 
аквакультуры, - рассказал 
Дмитрий Коробейников, на-
чальник отдела организации 
и регулирования рыболов-
ства регионального департа-
мента аПК.

В конкурсе приняли участие 12 проектов, представленных ра-
ботодателями городов Лабытнанги, салехард, ноябрьск, Пуров-
ского, надымского, Шурышкарского и Ямальского районов.

Участниками предложено организовать рабочие места для инвали-
дов в сувенирной и вязальной мастерских, шахматном клубе, фото- 
студии, участие в эко-социальных программах и другие проекты.

Победителями признаны восемь организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей. Каждый победитель конкурса получит 

грант из окружного бюджета в размере до 1 500 000 рублей на 
реализацию своего проекта. Выделенные средства могут быть 
распределены на обучение инвалидов, оплату их труда и тру-
дового куратора, приобретения инвентаря, материалов, сырья, 
канцелярских товаров, методических и информационных мате-
риалов, сообщает пресс-служба Губернатора Ямала.

- Данная мера позволит дополнительно трудоустроить не 
менее 40 человек с инвалидностью. Трудовые кураторы будут 
сопровождать трудовой процесс инвалидов и оказывать им ин-
дивидуальную помощь путём формирования (восстановления) 
трудовых умений и навыков и применения полученных знаний на 
практике, - отметила мария омельченко, начальник отдела со-
действия занятости населения департамента занятости населения 
Ямало-ненецкого автономного округа.

авиации по приказу Минздра-
ва РФ запрещено брать попут-
чиков, сообщает пресс-служба 
Правительства региона. 

- Буквально на днях во вре-
мя экономического форума 
в Санкт-Петербурге обсуж-
дал этот вопрос с министром 
здравоохранения России. 
Объяснял, что на Ямале есть 
такая особенность и нам нуж-
но, чтобы борты, летящие на 
санзадание за больными, мог-
ли бы довозить до стойбищ 
тех, кто уже здоров или же 
брать студентов. Обязательно 
будем решать эту проблему, - 
ответил Губернатор. 

Оленеводы рассказали, что 
увеличение цены на оленину 
стало хорошим подспорьем 
для семейных бюджетов. По 
инициативе Дмитрия Артю-
хова с 2020 года закупочная 
цена в убойную кампанию на 
мясо первой категории увели-
чилась до 450 рублей - почти 
вдвое больше от прежней 
стоимости. Килограмм мяса 
второй категории стал стоить 
150 рублей. Специалисты АПК 
отмечают значительный по-
ложительный эффект нового 
механизма поддержки. На-
пример, почти на треть увели-
чился общий объём заготовки 
оленьего мяса - с 1 643 тонн в 
2019 году до 2167 тонн в 2021 го-
ду. В 6 раз вырос объём сдавае- 
мого мяса оленеводами част-
ного сектора - с 79 до 482 тонн, 
при этом категории «свобод-
ная реализация» в 22 раза - с 
19 тонн до 424 тонн, что позво-
лило существенно увеличить 
благосостояние кочующего 
населения. 

- Несколько тем, я думаю, 
мы решим оперативно - это 

заброска студентов в отда-
лённые районы во время 
каникул, ряд вопросов по 
АПК, посмотрим по линии 
ветеринарии как помочь. 
Все проблемы, что озвучили 
тундровики, зафиксировал 
себе, обязательно их изучим, 
поймём, скольких людей они 
касаются, ведь Ямал разный, 
и в каждом районе есть свои 
нюансы, будем принимать 
сбалансированные реше-
ния, - рассказал Дмитрий 
Артюхов. 

Перед Советом старейшин 
глава региона три дня провёл 
в тундре - кочевал вместе с 
большой семьёй Пырирко. Гла-
ва семьи - Ирико Иванович -  
отец 13 детей, дедушка 
30  внуков и 6 правнуков.  
В гости, познакомиться с тра-
дициями и бытом кочевой се-
мьи, Губернатора и Главу рай-
она пригласила в социаль- 
ных сетях дочь Ирико Ивано-
вича - Светлана. Семья Пы-
рирко постоянно проживает 
на межселенной территории 
в Панаевской тундре, летом 
каждые 2-3 дня перемеща-
ются на север полуострова. 
Сейчас их стойбище нахо-
дится за рекой Юрибей. Дми-
трий Артюхов вместе с оле-
неводами учился собирать 
и разбирать чум, каслал на 
новое стойбище, управлял 
оленьей упряжкой, побывал 
на традиционной рыбалке. 
По словам Дмитрия Артю-
хова, такая рабочая поездка 
с «полным погружением» в 
быт ямальского кочевого на-
рода дала возможность луч-
ше понять вопросы, которые 
их волнуют, и решения, кото-
рые необходимо принимать.

Губернатор округа 
встретился с кочевниками 
Диалог. 
Губернатор обсудил 
с кочевниками 
проблемы, которые 
их волнуют, ответил 
на вопросы, 
рассказал о планах 
по развитию 
отрасли

Конкурс на предоставление грантов по трудоустройству инвали-
дов реализуется с 2020 года. За это время по данной программе был 
трудоустроен 91 инвалид.  В прошлом году на конкурс поступило 
14 проектов со всего Ямала. По итогам конкурсная комиссия призна-
ла победителями восемь работодателей, которые трудоустроили 
46 инвалидов на работы в сувенирной, творческой и швейной ма-
стерских, в центре правовых услуг, в экосоциальных программах. 

Дополнительно для содействия занятости инвалидов службой 
занятости населения Ямала предусмотрены специальные меры по 
персонифицированному учёту всех инвалидов Янао и их анкети-
рованию, с целью определения нуждаемости в трудоустройстве, 
сопровождение до трудоустройства, в том числе на собеседова-
ниях, специальные мероприятия по временному и постоянному 
трудоустройству, с возмещением затрат на заработную плату.

определены лучшие проекты по трудоустройству                инвалидов

окружным департаментом занятости 
населения подведены итоги конкурса на 
предоставление грантов от Губернатора Ямала 
на трудоустройство инвалидов

аПк

надымский фермер 
создал форелевую ферму

Этим летом на озере вблизи надыма появилась 
необычная ферма для выращивания товарной 
рыбы - форели. её владелец - предприниматель 
александр Бородин

https://rabota.yanao.ru/news/index
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безопасность  
и текущий ремонт
Цель визита окружного чиновника - 
проверить работу общеобразователь-
ных учреждений по различным направ-
лениям. Первый населённый пункт, ку-
да из солнечного Тазовского вылетела 
делегация, - Антипаюта.

- Я посмотрела, как работают пункты 
проведения экзаменов, как происходит 

архивирование видеозаписей с экза-
менов учеников 9-х классов. Также мы 
оценили, как организован отдых детей 
в пришкольном лагере в Антипаюте. 
В учреждениях образования уже на-
чалась подготовка к новому учебному 
году - этому направлению мы тоже уде-
лили внимание, - рассказала начальник 
окружного департамента образования 
Марина Кравец.

Что касается текущих работ, то в Ан-
типаютинской школе-интернате сейчас 
монтируют дополнительную камеру 

видеонаблюдения, скоро будет уста-
новлена система контроля управления 
доступом, то есть создаются безопас-
ные условия для школьников. Также в 
АШИ подрядная фирма, которая про-
водила капитальный ремонт, в рамках 
гарантийных обязательств этим летом 
проводит ряд работ.

- В ходе эксплуатации в связи с тем, 
что подвижные грунты, появилась не-
обходимость в проведении облицов-
ки стен, замене плитки на некоторых 
участках. Подрядная организация 
активно работает, большая часть уже 
сделана. Антипаютинская школа-ин-
тернат сейчас имеет высокую степень 
готовности к новому учебному году, - 
отметила начальник департамента об-
разования администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина.

задачу поставил Губернатор
После Антипаюты - дальше на Север. 
Гыда, по сравнению с Тазовским, встре-
тила очень прохладно - температура 
была всего около +5 градусов. Осмотрев 

В школе дадут 
и знания, и профессию
образование. В Тазовском районе 
с рабочим визитом побывала руководитель 
департамента образования Янао марина 
Кравец. Вместе с начальником департамента 
образования администрации Тазовского 
района алевтиной Тетериной она посетила 
школы-интернаты в Гыде и антипаюте

по пути строящийся спальный корпус, 
делегация отправилась в школу-интер-
нат. Руководитель окружного депар-
тамента образования Марина Кравец 
отметила условия, в которых сейчас 
учатся гыданские школьники.

- Я помню, как несколько лет назад 
посещала Гыду. Школа была не очень 
современная, а в спальных корпусах со-
всем всё было грустно. Сейчас ребятам 
построили современное учебное здание, 
где нужно учиться только на «отлично», - 
отметила Марина Кравец. - Особо отме-
чу, что здесь созданы пространства для 
освоения профессий. Мы специально 
побывали в кабинетах технологии, что-
бы узнать какая здесь работа ведётся по 
профессиональной подготовке. Губер-
натор Ямала Дмитрий Артюхов ставит 
такую задачу, чтобы ребята, которые 
обучаются в школах-интернатах, выпус- 
каясь, уже имели первую профессию. 
Оборудования в каждой ямальской шко-
ле, и в том числе в Тазовском районе, для 
этого достаточно. Главное, чтобы оно 
рационально использовалось.

Из школы - с профессией
В этом направлении Тазовский район 
сотрудничает с Новоуренгойским мно-
гопрофильным колледжем. В мае школь-
ники выезжали на экзамен, 71 выпуск-
ник смог получить квалификационное 
удостоверение по таким специально-
стям, как комплексное обслуживание 
зданий для юношей, повар и швея для 
девушек и другим профессиям.

Работу по получению профессио-
нальных компетенций необходимо не 
только продолжать, но и значитель-
но усилить. Так считает, в том числе, 
недавно назначенный руководителем 
регионального центра психолого-пе-
дагогического сопровождения Георгий 
Крюков, который в составе делегации 
тоже побывал в Антипаюте и Гыде.

- Поскольку я недавно вступил в 
должность в Ямало-Ненецком авто-
номном округе, то изучаю обстановку 
в каждом муниципалитете. Мы объез-
жаем общеобразовательные органи-
зации: детские сады и школы. Наша 
самая главная цель - максимально со-
циализировать и адаптировать к жизни 
в обществе каждого ребёнка с ограни-
ченными возможностями здоровья. Для 
этого нужно выстроить преемствен-
ную линейку с самого раннего возрас-
та. При постановке диагноза ребёнку 
сразу необходимо начать оказывать 
медицинскую, психолого-педагоги-
ческую помощь. Потом проводить та-
кую же работу в рамках дошкольного 
и школьного образования вплоть до 
трудоустройства. Мы хотим запустить 
все элементы этой цепочки, - рассказал 
Георгий Крюков.

Планы на будущее
По мнению специалистов, для детей 
с ОВЗ, особенно с нарушением интел-
лекта, труд - это основной предмет 
в школе. Поэтому Георгий Крюков, 
который также является руководи-

телем Союза дефектологов России, 
особое внимание в рамках посеще-
ния Антипаютинской и Гыданской 
школ-интернатов уделил кабинетам 
технологии.

- Мастерские в школах есть, хоро-
шо оборудованы, сколько положено 
по федеральным стандартам, столько 
и даётся детям уроков труда. Но де-
ло в том, что не все дети, особенно с 
ОВЗ, готовы после 9 класса к взрослой 
жизни. Мы думаем о том, чтобы они 
могли пойти в 10 и 11 классы, подоль-
ше побыть в школе и получше подго-
товиться к поступлению в колледж. 
К тому же получить одну профессию в 
школе - слесарь для мальчиков и швея 
для девочек - это маловато. Нужно 
предложить им больше специально-
стей, поэтому на Ямале мы говорим 
с руководителями образовательных 
организаций о том, чтобы расширить 
спектр профессий. Вообще, для детей, 
например, с умственной отсталостью, 
существует более 100 программ про-
фессионального обучения, - пояснил 
Георгий Крюков.

Пока специалисты решают, какая 
она будет - школа будущего, причём 
это касается как будущего 1 сентября 
2022 года, так и более долгосрочных 
перспектив, дети отдыхают на кани-
кулах. Как прошли текущие ремонты и 
какие новые программы обучения для 
них подготовили педагоги, методисты 
и чиновники, ребята узнают уже через 
несколько месяцев.

в пришколь-
ном лагере 
в антипаюте 
дети учатся 
управлять ква-
дрокоптером

в столовой 
антипаю-
тинской 
школы- 
интерната 
стараются 
готовить 
блюда, 
привыч-
ные для 
детей 
тунд- 
ровиков

Кабинет 
техно-
логии в 
Гыданской 
школе- 
интернате 
оборудо-
ван всеми 
необхо-
димыми 
станками

Подго-
товка 
к экза-
менам. 
ещё не-
много -  
и кани-
кулы!

марина 
Кравец 
обсу-
дила со 
строи-
телями 
темпы 
возве-
дения 
спаль-
ного 
корпуса 
в Гыде
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Подарок «теремку» 
к 39-летию
Главная примета масштаб-
ных работ - горы строитель-
ного мусора на территории 
учреждения. С 14 мая на пло-
щадке детского сада «Тере-
мок» то и дело появляется 
строительный мусор: старые 
доски, утеплитель, сломан-
ный гипсокартон. Внутри 
здания полным ходом ведут-
ся демонтажные работы. В 
корпусе А, где ещё в начале 

мая играли и готовились к 
школе будущие первоклаш-
ки, теперь ободранные до 
бруса стены и разобранные 
полы. Демонтаж не коснулся 
лишь окон и системы отопле-
ния - они в хорошем состоя- 
нии. Здесь основная часть 
подготовительных работ 
завершена. Сейчас рабочие 
тюменской строительной 
компании «Аркада», которая 
в результате аукциона полу-
чила подряд на капитальный 
ремонт детского сада, разби-
рают внутренние конструк-
ции тёплого перехода, кото-

рый в последние годы был не 
таким уж и тёплым. 

- В двух корпусах - А и А1,  
а также во всех переходах 
предусмотрено укрепление 
свайного основания в местах 
разрушения, утепление и 
замена полов, внутренняя 
отделка стен с использова-
нием современных огнестой-
ких материалов, кроме того, 
замена подоконных досок, 
дверных блоков и покрытия 
кровли. В здании планирует-
ся установить новую автома-
тическую систему противо- 
пожарной сигнализации. 

Также в смету включена за-
мена и перепланировка си-
стемы электроснабжения с 
заменой кабеля, розеток, вы-
ключателей и установкой но-
вых светодиодных светиль-
ников. В рамках капремонта 
будет заменён трубопровод 
наружной канализации, - пе-
речисляет работы заведую-
щая детского сада «Теремок» 
Наталья Башкирцева.

Здание 1983 года по-
стройки несколько раз ка-
питально ремонтировалось, 
последний масштабный ре-
монт был 10 лет назад. Се-

годня на объекте работают 
две бригады по 5 человек. 
По контракту завершить 
капитальный ремонт «Те-
ремка» подрядчик должен 
к середине августа.  

реновация 
начального корпуса 
тазовской школы-
интерната в разгаре
Глобальные изменения про-
исходят и в учебном кор-
пусе начального звена Та-
зовской школы-интерната. 
Капитальный ремонт здесь 
начался ещё в августе прош- 
лого года. Планируется, что 
работы будут завершены в 
сентябре-октябре. На сегод-
няшний день большая часть 
помещений уже отремонти-
рована. Подрядчик -  ком-
пания «Союз» - приступил 
к работам на центральной 
входной группе. Уже демон-
тировали кровлю, крыльцо и 
часть свай, чтобы забурить 
новые. По проекту вход бу-
дет стеклянный, двери пред-
усмотрены на нижних ступе-
нях площадки. Подрядчику 
остаётся провести благоу-
стройство территории во-
круг корпуса. Когда строите-
ли уйдут с объекта, начнутся 
внутренние преображения, 
которые будут проводиться 
в рамках специально разра-
ботанных дизайн-поектов. 

- В соответствии с совре-
менными требованиями 
предусмотрено зонирование 
пространства внутри клас-
сов на рабочие и те, где дети 
могут отдохнуть. Рабочими 
поверхностями становятся 
стены: маркерные и гри-
фельные. Рекреации, имею-
щиеся в учебном корпусе на-
чальной школы, становятся 
местом для творчества, там 
дети могут заниматься те- 
атральным искусством, 
проводить различные ме-
роприятия. Будет творче-
ская территория со сценой, 
зона для активного отдыха, 
в том числе и для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Кроме 
того, предусмотрено про-
странство, где ребята будут 
заниматься с современным 
конструктором, там можно 
активно отдыхать на переме-
нах, а также организовывать 
внеурочную деятельность. В 
школе будут места, где де-
ти смогут уединиться, это 

такие мягкие специальные 
домики. Окна станут продол-
жением рабочего места, где 
школьники смогут посидеть, 
порисовать, - рассказывает 
начальник департамента об-
разования администрации 
Тазовского района Алевтина 
Тетерина.  

обновление 
коснётся всех 
объектов образования
Ещё один объект, на котором 
ведутся масштабные рабо-
ты, - учебный корпус Наход-
кинской школы-интерната. 
Здание давно нуждалось в 
капитальном ремонте. Стро-
ители зашли на объект в кон-
це прошлого года. Большой 
объём работ пришлось вы-
полнить на свайном осно-
вании, которое, по оценкам 
специалистов, находилось в 
плачевном состоянии. Сваи 
усилили, смонтировали но-
вый металлический рост- 
верк, также пришлось заме-
нить нижние венцы стен и 
лаги. В рамках капитального 
ремонта в здании полностью 
заменили систему отопле-
ния, водопровод, канали-
зацию, электропроводку, в 
обновлённом корпусе будет 
современная противопожар-
ная и охранная сигнализа-
ции. 1 сентября школа встре-
тит юных находкинцев. 

В остальных учебных заве-
дениях района тоже готовят-
ся к встрече детей.

- В детском саду «Радуга» 
этим летом будем менять 
систему видеонаблюдения, 
средства на это выделены 
из окружного бюджета. Есть 
и текущие ремонты, кото-
рые тоже финансируются 
за счёт средств округа, - 
ремонт спортивного зала и 
окон в Газ-Салинской сред-
ней школе, обустройство 
септика в антипаютинском 
детском саду «Звёздочка». 
В других образовательных 
учреждениях ремонты будут 
вестись за счёт выделенных 
им средств, это, как правило, 
покраска, побелка, в случае 
необходимости замена сан-
техники, благоустройство 
территории, - отмечает Алев-
тина Тетерина. 

На ремонт образователь-
ных учреждений в Тазовском 
районе в этом году будет на-
правлено более 250 миллио-
нов рублей. 

Учреждения 
готовятся 
к встрече детей 

образование. Все учреждения образования района сейчас готовятся 
к новому учебному году: где-то идёт косметический ремонт, а где-то - работы 
капитального характера

детский сад  
«Теремок»  
в новом учебном 
году встретит 
воспитанни-
ков полностью 
обновлённым. 
рабочие укрепят 
свайное осно-
вание, утеплят 
полы, произве-
дут внутреннюю 
отделку стен  
с использованием  
современных 
огнестойких ма-
териалов

Капитальный ремонт корпуса школы-интерната ведётся с ав-
густа прошлого года. в настоящее время рабочие подрядной 
организации демонтируют крыльцо

в находкинской школе-интернате ремонтные работы на ста-
дии внутренней отделки

внутри здания детского сада «Теремок» полным ходом ве-
дутся демонтажные работы
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к 77-летию побеДы

ЕЛЕна ГераСИмова 

здравствуй, новый, 1946 год!

«Под солнцем победы встречают совет-
ские люди новый, 1946 год. Гордо оглядыва-
ют они пройденный за год путь, уверенно 
и смело смотрят в будущее. … Ответ-
ственные задачи стояли перед работника-
ми далекого Заполярья - обеспечить Крас-
ную Армию и рабочих промышленных пред-
приятий высококачественной рыбой. Дать 
государству как можно больше пушнины. 
Рабочие, колхозники и служащие нашего 
района с честью выполнили эти задачи. 
Сдано миллионы пудов высококачествен-
ной рыбы и на сотни тысяч рублей мягкого 
золота». Указаны передовые колхозы и 
рыболовецкие бригады, перевыполнив-
шие годовые планы по рыбодобыче, раз-
витию оленеводства и пушмехзаготовке.

«1946 год явится годом восстановления 
народного хозяйства и его дальнейше-
го укрепления, годом резкого улучшения 
материально-бытовых условий трудя-
щихся».

радио не работает 

«В райрыболовпотребсоюзе имеется две 
радиоточки в ненецкой чайной и конторе, 
но, к сожалению, с июня месяца 1945 года 
по каким-то техническим причинам они не 
работают. Несмотря на многочисленные 
просьбы к начальнику связи тов. Жукову и 
начальнику радиоузла тов. Лебедеву, ра-
диоточки до сих пор остаются немыми, 
хотя ежедневно обещают их исправить. 

... Рабочие и служащие, а также охотники, 
сдающие пушнину, лишены возможности 
послушать радиопередачи в такое время, 
когда проходит предвыборная кампания по 
выборам депутатов в Верховный Совет  
СССР». Автор заметки выражает надежду на 
ответ о том, когда же заработает радио, хотя 
бы через районную печать.

свободные женщины

8 марта вышел объединённый номер 
8-9, в котором единственная публика-
ция не о женщинах - это «Сообщение 
о московском совещании министров 
иностранных дел Советского Союза, 
Соединённых Штатов Америки и Сое-
динённого Королевства». 

В праздничных заметках говорится о 
большой заслуге советской женщины в 
победе над врагом. «Именно в эти исто-
рические военные годы весь мир воочию 
убедился в том, какие богатые плоды при-
несло великое дело раскрепощения женщи-
ны, какие блестящие результаты дала та 
огромная воспитательная работа, кото-
рую проделали наше государство и наша 
партия, обеспечив полноправие женщины 
и широкие возможности развития всех ее 
творческих сил. Инициативная труже-
ница, героиня фронта и тыла, стойкая, 
сильная духом патриотка, преданная жена 
и любящая мать - таков образ советской 
женщины в глазах всего мира». Отмече-
ны награждённые медалями и орденами 

женщины нашего района, трудившиеся 
на благо фронта в годы войны.

В другой статье рассказывается о тру-
довых достижениях работниц Тазовского 
рыбозавода. Льдозаготовители выполня-
ют месячную норму на 120 и более про-
центов, работницы жестяно-баночного 
цеха в течение года неоднократно пе-
ревыполняют планы. «Образцы высокой 
производительности труда показывают 
женщины-лесорубы нашего лесозаготови-
тельного участка. … Несмотря на глубо-
кий снег, трескучие морозы и ветер они не 
уступают в работе мужчинам, отдают 
все свои силы труду как истинные патри-
отки своей Родины». 

кто виноват?

«Тазовская райбольница, еще недавно 
считавшаяся одной из лучших в округе, 
доведена сейчас до такого состояния, что 
стоит накануне своего закрытия» - так 
начинается заметка о плачевном состоя- 
нии здания больницы.

«Летом работники здравоохранения 
решили, что «в этом году зимы не будет» 
и нужного ремонта зданию не сделали, а 
сейчас дует в окна и двери, с полу и потолка 
так, что больные, не выходя на улицу, без-
ошибочно определяют силу и направление 
ветра. Больница, рассчитанная на 20 коек, 
свернута до 8 коек. До минимума сокра-
тили имущество больницы, раздав его по 
частным квартирам, зачастую лицам, не 
имеющим никакого отношения к больни-
це. … На всю больницу осталась только 
одна исправная лампа, палаты больных 
освещаются коптилками, от которых 
веет дымом, царит антисанитария. Раз-
вал больницы довершается отсутствием 
дров. … Сейчас решением исполкома райсо-
вета к больнице прикреплено 20 нарт для 
доставки дров, но правая рука не знает, 
что делает левая. Как только нарты с дро-
вами подъезжают к поселку, их встречают 

работники райсовета и сельсовета и рас-
совывают куда угодно, только не больнице. 
… Спрашивается: кто во всем этом вино-
ват? Очевидно никто. За последние полгода 
сменилось 5 заведующих больницей». 

Приписка от редакции: «Когда же, на-
конец, исполком райсовета по-деловому 
займется вопросами охраны здоровья тру-
дящихся и ответит автору заметки на во-
прос: Кто во всем этом виноват?». До конца 
года в газете не был опубликован ответ на 
этот волнующий тазовчан вопрос. 

заметки зрителя 

Тов. В. написал в газету свои впечатле-
ния от похода в кино, где вместо отдыха 
он устал ещё больше, чем на работе.

«Если жители Хальмер-Седе желают 
устать больше, чем на работе, и испор-
тить себе настроение на несколько дней, 
они могут попытаться сходить в кино». 
Для этого зрителю сначала нужно пре- 
одолеть тяжёлое испытание в виде при-
обретения билета. «При Доме ненца нет 
ни кассы, ни определенного места для кас-
сира. А когда с большим трудом найдешь 
кассира, он отвечает: билеты уже все про-
даны. Но после некоторых веских убежде-
ний кассир смилуется и найдет еще один 
билетик». Но на нём - ни ряда, ни места. 
Потому что, по объяснениям кассира, на 
скамейках места не указаны, рядов нет, 
где успеешь занять - там твоё место. 

«До начала сеанса остается 15 минут, 
тов. В. бежит в Дом ненца, пробирается 
в зрительный зал. … На каждом месте 
вместо одного человека сидело два, про-
ход был заполнен зрителями. … Боль-
ших трудов стоило тов. В. просмотреть 
картину «Антон Иванович сердится» до 
конца. Он и стоял, и сидел на корточках, 
устал больше чем на работе». 

В заключение - просьба к отделу культ- 
политпросветработы и отделу пропа-
ганды и агитации райкома партии об-
ратить серьёзное внимание на работу 
Дома ненца.

Первая годовщина 

В честь Дня Победы 8 мая в Доме ненца 
состоялось торжественное заседание, а 
после - концерт. «Отдел гособеспечения 
выдал праздничные подарки семьям воен-
нослужащих: 20 пар кожаной обуви, 11 пар 
калош и продукты питания. Кроме того, 
выдано единовременных пособий 12 тысяч 
рублей. 9 мая в детских учреждениях про-
водятся утренники с подарками». 

Из зала суда

29 мая народный суд рассмотрел дело 
заведующей картбюро Тазовского ры-
бозавода К., которая, работая там 9 ме-
сяцев, систематически злоупотребля- 
ла своим служебным положением. 
«Пользуясь бесконтрольностью со сто-
роны директора рыбозавода, рыбкоопа и 
райторготдела, занималась хищением 
и перепродажей продовольственных и 
хлебных карточек, принадлежащих рыбо- 
заводу. Всего она похитила и продала 
6 хлебных и продуктовых карточек, за что 
приговорена к 4 годам лишения свободы».

Хальмер-седе должен  
стать культурным посёлком

«Внешний вид райцентра слишком не-
приглядный: тротуары расшатаны, по-
ломаны, доски не приколочены, а многие 
растащены жильцами на топку. Когда 
идешь по тротуару, то рискуешь прова-
литься и поломать себе ногу, или конец 
доски ударит по голове. ... О строитель-
стве бани идет речь уже на протяжении 
нескольких лет. Ежегодно отпускаются 
денежные средства, а бани все нет, и 
для основания ее не поставлено ни од-
ного столба. … Из пепла и руин встают  
города-герои: Сталинград, Одесса, Сева-
стополь. Уверенно поднимаются к жиз-
ни многочисленные села и города нашей 
отчизны, разрушенные врагом. В основ-
ном эту работу делают сами жители 
городов и сел, которые после работы 
на производстве работают на восста-
новительных работах. Становится 
странным, почему же Тазовский сельский 
Совет до сего времени не пробудится и 

не организует общественность на бла-
гоустройство поселка Хальмер-Седе?».

Неуютная чайная

В ноябре при Тазовском рыбкоопе от-
крылась чайная-столовая для колхозни-
ков, но и через неделю порядка в ней так 
и нет. «Грязные стены, серогрязный пол.  
В углу стоит ничем не покрытый малень-
кий столик, несколько табуреток у стен, 
да тазик с кружками - вот и все обзаве-
дение. Нет ни одного портрета, лозунга, 
нет радио. Не чувствует здесь пушняк-о-
хотник радушного приема, уюта и тепла. 
Кроме того, пьют здесь не чай, а просто 
горячую воду. Работники рыбкоопа должны 
понять, что такая чайная-столовая ни в 
коей мере не удовлетворяет колхозника».

собирают урожай

Под общим заголовком «Огородни-
чество далеко продвигается на Север» 
опубликовано несколько фактов о со-
бранном урожае.

«В первых числах августа в столовую 
рыбозавода со своего подсобного хозяй-
ства поступило более 14 килограмм 
редиски. Урожай был бы, несомненно, 
больше, если бы дирекция рыбозавода 
своевременно позаботилась о назначении 
сторожа на подсобное хозяйство».

«Дружный рост табака, капусты, репы, 
картофеля на индивидуальном огороде 
председателя колхоза «Заполярье» тов. 
Буркова оправдывает затраченный труд».

«На днях колхозники колхоза «Заполярье»  
со своего посевного участка сняли 300 кг 
редиски. Из них реализовано для населе-
ния 297 килограмм».

Войны газетная строка:
о женщинах, редиске и грязной больнице

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…

Сегодня мы завершаем 
проект обзором 
выпусков 1946 года. за 
тот период сохранились 
все номера с 1 по 46. 
новый 1946 год все 
жители встречают с 
надеждами на быстрое 
восстановление страны 
и улучшение жизни. 
знаменательное событие 
того года - первая 
годовщина Победы 
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КонсТанТИн КоКов

Роман ИщенКо (фоТо)

В Тазовской средней школе 
в 2022 году 11 класс окончили 
48 юношей и девушек. Всем 
им были вручены аттестаты 
на торжественной церемо-
нии прощания со школой. 
Готовились к этому дню все 
по-разному.

- Платье мы купили этим 
летом, а макияж и причёску 
сегодня делала с самого утра. 
Девочкам, конечно, немно-
го сложнее подготовиться к 
выпускному, чем мальчикам. 
Сегодня я проснулась в 5 утра, 
волнуясь, что всё проспала, 
всё забыла. И так потом каж-

дые полчаса просыпалась от 
страха, что я всё пропустила. 
Конечно, сегодня очень вол-
нительный день для меня, 
прошло 11 лет - мы окончили 
школу. В школьных стенах 
было очень многое прожито, 
столько эмоций мы испытали 
за все эти годы, и выпускной - 
это как финальная точка од-
ного из периодов моей жизни. 
Впереди - путь, который надо 
будет пройти с новыми сила-
ми. И я к этому готова! - расска-
зала Эльвина Можина.

Если у большинства юно-
шей и девушек все экзаме-
ны позади, то некоторым 
одиннадцатиклассникам и 
после выпускного бала при-

дётся вернуться в школу. 20 и 
21 июня они сдавали ЕГЭ по 
информатике. Так что мыс-
ленно такие ученики были 
вроде бы и на выпускном, но 
в то же время думали о том, 
как сдать последний экзамен 
на максимальное количество 
баллов, чтобы поступить в 
вуз на бюджет.

- С одной стороны рад, с 
другой, конечно, жаль, что 
всё прошло. Всё, что здесь 
было, мне запомнится на 
всю жизнь. Хочу поступить в 
тюменский вуз на специаль- 
ность, связанную с компью-
терной безопасностью. По-
стараюсь на бюджет! - отме-
тил Кирилл Дьяков.

До начала выпускного 
уже, можно сказать, быв-
шие одиннадцатиклассники 
и их родители фотографи-
ровались на память в стенах 
школы, в специально органи-
зованной фотозоне.

- Сегодня утром я подума-
ла о том, что Артём стал уже 
совсем взрослым, окончил 
школу. И мы, его родители, 
взрослеем, конечно. Это у нас 
второй выпускник. Привы-
кнуть, наверное, можно к то-
му, что дети уезжают из род-
ного дома, хотя всё равно от 
этого грустно, тяжело, но надо 
отпускать сыновей. Хочется, 
чтобы Артём сумел добиться 
тех целей, которые ставит пе-

ред собой. Он хочет выбрать 
какую-нибудь техническую 
специальность, пока ещё 
думает. Мы, конечно, что-то  
советуем ему, но решение он 
будет принимать сам, - поде-
лилась мыслями о будущем 
своего сына Наталья Иванова.

Ещё одна мама Венера 
Мендыгарина, сфотографи-
ровавшись со своей дочкой, 
отошла немного в сторону, 
чтобы девушка сделала не-
сколько снимков со своими 
подругами и друзьями.

- Горжусь тем, что моя 
дочка оканчивает школу с 
отличием. Она всего этого 
добилась сама! - проком-
ментировала успехи своей 
дочери мама Венера. А сама 
Жанслу рассказала, что до-
биться этого было неслож-
но: - Я с первого класса была 
отличницей и в итоге полу-
чила красный аттестат, где 
одни пятёрки, и заслужила 

золотую медаль - её выдадут 
позже. Это было не трудно, 
я успевала и участвовать в 
школьной жизни, и гулять. 
Сложнее было подготовить-
ся к экзаменам и показать 
результат, достойный моих 
оценок. Уже известны ито-
ги трёх экзаменов: по химии 
я набрала 91  балл, по рус-
скому языку - 89 и базовую 
математику сдала на пятёр-
ку. Поступать планирую в 
медицинский вуз или на 
биологический факультет. 
Хочется стать биохимиком и 
заниматься научной деятель-
ностью!

После всех слов поздрав-
лений, которые прозвучали 
в этот день со сцены актового 
зала Тазовской средней шко-
лы, наступил тот самый дол-
гожданный момент - вручение 
аттестатов. Школьные годы 
официально закончились. 
Начинается новая жизнь.

- Я желаю вам, чтобы вы 
были успешными, творче-
скими, яркими и неординар-
ными! Вы уже такие, главное, 
развивайте эти качества. И 
знайте, что мы вас всегда 
ждём, помним, любим - вы 
наши дети. Вы останетесь в 
наших сердцах! - напутство-
вала выпускников директор 
Тазовской средней школы 
Ольга Борисова.

В этот день впервые все 
выпускники района встре-
тились в Тазовском. На ав-
тобусе приехали газсалин-
цы, на вертолёте прилетели 
гыданцы и антипаютинцы.

Школьники возложили цве-
ты к мемориалу воинам-та-
зовчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой- 
ны. В 1941-м война началась 
на следующее утро после вы-
пускных балов, и многие из 
выпускников сразу сменили 
школьные парты на окопы.

Завершился праздничный 
день на площади возле рай-
онного Дома культуры, где 
выпускники всех школ рай-
она собрались на празднич-
ный концерт. И где лучшим 
ученикам были вручены 
Премии Главы района за до-
стижения в области образо-
вания.

- Вы сдали экзамены, полу-
чили аттестаты зрелости, впе-
реди - новая жизнь! Я поздрав- 
ляю вас с этим событием! 
Желаю вам успехов, удачи и 
пусть у вас обязательно всё 
получится в вашей новой 
взрослой жизни! - поздра- 
вил выпускников Глава Та-
зовского района Василий 
Паршаков.

Завершился выпускной 
бал вальсом. Юноши и де-
вушки закружились в тан-
це как будто бы навстречу 
чему-то новому - тому, что 
ждёт их после школы.

Школа запомнится на всю жизнь!

выпускной. одиннадцатиклассники простились со школой. 18 июня во 
всех общеобразовательных учреждениях района прошли выпускные балы. 
аттестаты получили 87 учеников 11-х классов
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Новый формат
В этом году организаторы - управление 
культуры, физической культуры и спор-
та, молодёжной политики и туризма ад-
министрации района - решили объеди-

нить два праздника: выпускной у один-
надцатиклассников и День молодёжи. 

- Сегодня на мероприятии присут-
ствуют выпускники из Гыды, Антипаю-
ты, Газ-Сале и Тазовского, ведь они - это 
наша молодёжь. Я надеюсь, новый фор-
мат понравится всем жителям и гостям 
нашего праздника, - сказала начальник 

УКФКиСМПиТ администрации района 
Светлана Ерёмина.

На площади можно было посетить яр-
марку, на которой были представлены 
детские товары, выпечка, шашлыки и 
сувениры, сыграть в большие шашки и 
получить приз в конкурсе рисунков от 
одного из крупнейших операторов связи, 
сделать аквагрим, развлечься на аттрак-
ционе «Лимпопо», а также поучаствовать 
в активностях, предложенных специали-
стами Молодёжного центра.

- Мы организовали семь площадок, 
в их числе - «Твистер», «Лабиринт», 
«Верёвочная лестница», а также бит-
ва большими надувными палками и 
«Бампербол». Игры для удовольствия 
и настроения, чтобы разогреться перед 
самим праздником. Хочу отметить, что 
ребята охотно участвуют, - подчеркну-
ла специалист по работе с молодёжью 
Молодёжного центра Ольга Старикова.

Награды лучшим
На сцене гостей мероприятия привет-
ствовали ведущие из Надыма - чемпи-
он Высшей лиги КВН Руслан Шишкин и 
полуфиналист Высшей лиги КВН Павел 
Корневский. В этот день главные винов- 
ники торжества - выпускники - получи-
ли награды за творческие достижения в 
области культуры и искусства. Премию 

Молодёжь -  
будущее страны!

Главы района в номинации «Живая па-
литра» вручили Ксении Кушнарёвой, а в 
номинации «Золотой микрофон» - Юлии 
Журбенко. 

Отметили и тазовчан, вошедших в 
рейтинг выдающихся людей Ямала 
«Топ-89». В их числе - общественник 
Алексей Реднев и педагог Тазовской 
школы-интерната Любовь Лапсуй. Со 
школьных лет Любовь занимается се-
верным многоборьем, является канди-
датом в мастера спорта. Она - постоян-
ная участница районных, окружных и 
международных мероприятий по со-
хранению культуры ненцев.

- Награда хоть и неожиданная, но 
долгожданная. Я считаю, что достойна 
её, потому что всегда стараюсь зани-
маться чем-то новым для сохранения 
культуры и традиций своего народа, 
в том числе изучаю и преподаю родной 
язык. Работая в школе, внимательно на-
блюдаю за молодым поколением, учусь 
чему-то у детей и учу их, - отметила 
Любовь Лапсуй.

- Молодёжь - это будущее страны! 
Поэтому сегодня я поздравляю всех, кто 
считает себя молодым по возрасту и вну-
тренним убеждениям. Ведь молодость 
определяется состоянием души! - обра-
тилась к присутствующим председатель 
Думы Тазовского района Ольга Борисова.

Праздничная атмосфера 
«Гвоздём» программы стали приглашён-
ные артисты из Москвы - группа RASA. 
На сцене прозвучали популярные пес-
ни «Танцы под фонарём», «Пчеловод», 
«Фиолетово», а также новые хиты. 

- Нас очень хорошо встретили. В Та-
зовском радостные и классные люди! А 
мы кричали так громко, что, наверное, 
слышно было даже в Москве, - отмети-
ли артисты группы RASA Виктор Попле-
ев и Дарья Шейко. - Друзья, желаем вам 

хорошего настроения, пусть у вас всег-
да будут такие горящие, полные жизни 
и радости глаза, и все мечты сбываются! 
Идите к своим целям и добивайтесь 
того, о чём мечтаете! 

Концерт от группы RASA длился 
45 минут. Все веселились, танцевали, 
многие подпевали. 

- Песни у группы популярные, правда, 
многие сейчас не слушаем уже, нравятся 
корейские исполнители и MiyaGi. Но всё 
равно здорово, что нам удалось провести 
время в такой весёлой и праздничной 
атмосфере. Понравилось, что сюда при-
гласили таких звёзд, они сделали для нас 
незабываемый выпускной! - сказали вы-
пускницы Антипаютинской школы-ин-
терната Дарья Ядне и Ирина Сусой. 

- Обычно никак не отмечаю День мо-
лодёжи, а сегодня спонтанно решил 
прийти на площадь. Интересно было по-
слушать концерт. Я думаю, самое глав-
ное для современной молодёжи - быть 
культурными, - поделился мнением  
тазовчанин Евгений Шулепов.

- В современное время молодёжь дол- 
жна быть активной, позитивной, потому 
что сейчас развивается много разных на-
правлений и кружков, появляются новые 
возможности, проводятся интересные 
форумы. Мне кажется, в Тазовском рай-
оне как раз очень активные молодые лю-
ди. Я и сама недавно вступила в ряды 
волонтёров «Будущее Арктики», - рас-
сказала тазовчанка Юлия Половинко. 

- Современная молодёжь должна быть 
активной, весёлой и жизнерадостной, 
без вредных привычек. В таком возрасте 
нужно развивать себя как личность и по-
стигать что-то новое, не останавливаться 
на достигнутом, - подчеркнул тазовчанин 
Дмитрий Стукало. 

Завершила череду выступлений 
DJ REKA - солистка группы «Роднопо-
лисы» Екатерина Реутова.

Примите поздравления!

дорогие северяне! 
Поздравляю вас  

с днём молодёжи!
Ямал - регион возможностей. 

Для успешного развития и само- 
реализации молодых людей в округе 
созданы достойные условия. Осо-
бое внимание - мерам поддержки 
нашей молодёжи, качественному 
школьному образованию. Мы от-
крываем современные молодёжные 
пространства, проводим гранто-
вые конкурсы для активных и пред-
приимчивых людей. Трудимся над 
тем, чтобы молодым людям было 
комфортно жить в округе, заво-
дить семьи, растить детей.

Ямальская молодёжь всегда от-
личалась своей инициативностью, 
трудолюбием, интеллектом, 
творческой смелостью. На вас 
возложены большие надежды, ведь 
именно вам вершить будущее Ар-
ктического региона и всей страны. 
Убеждён, что ваша энергия и та-
лант послужат на благо Ямала.

Желаю вам не останавливаться 
на достигнутом. Будьте уверены в 
своих силах и будущем успехе, идите 
только вперёд! Здоровья и удачи вам! 

Губернатор Янао 
дмитрий артюхов

дорогие друзья!
Поздравляю вас 

с замечательным праздником, 
символизирующим юность 
и неиссякаемую энергию! 

С днём молодёжи!
Тазовский район всегда считался 

территорией молодых, образован-
ных, талантливых людей. И сегодня 
у молодёжи безграничные возможно-
сти реализовать свои знания и на-
выки. У нас созданы все условия для 
творческой самореализации, науч-
ных достижений, старта будущей 
карьеры. Наши школьники занимают 
лидирующие места во всероссий-
ских и международных олимпиадах, 
творческих конкурсах, одерживают 
блестящие спортивные победы. 

Удача всегда сопутствует тем, 
кто ставит перед собой смелые и 
амбициозные задачи! Пусть ваша 
жизнь будет насыщенной и раз-
нообразной, пусть в ней найдётся 
место для всего - учёбы и науки, от-
дыха и общественной работы, люб-
ви и дружбы.От всей души желаю 
вам здоровья, счастья, благополучия 
и успехов во всех начинаниях. 

Председатель  
думы Тазовского района  

ольга Борисова

праздник. 18 июня жители и гости районного 
центра собрались на площади у районного 
Дома культуры - здесь проходила культурно-
развлекательная программа, приуроченная ко 
Дню молодёжи

Гостей праздника 
радовали своими 
выступлениями 
приезжие и мест-
ные артисты.  
зажигательные 
песни исполнила 
марина асташова

Фестиваль красок 
холи стал доб-
рой традицией 
празднования дня 
молодёжи. в нём 
с удовольствием 
приняли участие не 
только юноши и де-
вушки, но и взрос-
лые тазовчане 
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Спортивный детский ла-
герь открылся 1 июня. Всего 
планируется две смены по 
две недели до конца месяца. 

- На первую смену приходи-
ли в среднем около 25 человек. 
Некоторые дети параллельно 
посещали детский пришколь-
ный лагерь, поэтому не всегда 
приходили к нам. Занятия в 
«Витязе» двухразовые: в пер-
вой половине дня - зарядка, 
тренировка, то есть основной 
упор делаем на общефизиче-
скую подготовку, а после обеда 
уже проводим больше развле-
кательную программу, в том 
числе с участием работников 
культуры, - пояснила тренер 
по самбо спортивной школы 
Наталья Болотова.

В один из дней в гости к ре-
бятам пришла руководитель 
кружка из РДК Наталья Ива-
нова, которая предложила 
детям поиграть в популяр-
ные в нашей стране игры.

- Наша цель - отвлечь де-
тей от компьютеров и смарт-
фонов и напомнить им, что 
есть замечательные игры, в 
которые можно играть всем 
вместе. Сегодняшняя про-
грамма называется «Игры 
народов России», а страна у 
нас многонациональная, по- 
этому поиграем и в татар-
ские, и в осетинские, и в чу-
вашские игры. Хорошо, что 
организовали для детей та-
кой спортивный лагерь, где 
они развиваются физически, 
а мы предложим им ещё и 
интересный досуг, - расска-
зала руководитель кружка 
районного Дома культуры 
Наталья Иванова.

Все игры были максималь-
но подвижны, так что ребя-
там абсолютно не приходи-
лось скучать. Всё время надо 
было или куда-то бежать, 
или ловить мяч, или пытать-
ся поймать «хвост змеи» - так 
называется чувашская игра. 
Её правила просты: все 
становятся друг за другом, 

держатся за пояс впереди 
стоящего, и первый из этой 
змейки должен попробовать 
поймать последнего игрока - 
тот самый «хвост змеи».

Осетинская игра «Во-
допад и ветер» тренирует 
у детей внимательность 
и быстроту реакции, что 
спортсменам, которые по-
сещают лагерь в «Витязе», 
вне всяких сомнений при-
годится и во время трени-
ровок. Когда водящий объ-
являет: «Водопад!» - игроки 
начинают приседать, когда 
же он говорит: «Ветер!»  - 
все должны бежать в одну 
сторону по кругу. Водящий 
старается запутать игроков. 
Он может произносить од-
но и то же слово несколько 
раз подряд и делать ложные 
движения, несовпадающие 
с командой.

- Уже два года занимаюсь 
в «Витязе» самбо и борьбой, 
поэтому и решила ходить в 
спортивный лагерь. Я и в со-
ревнованиях уже принимала 

участие, занимала призовые 
места и побеждала. Сама за-
мечаю, что за эти два года я 
стала намного сильнее. Так 
что мне здесь нравится! Из 
сегодняшних игр самая ве-
сёлая была «Собачка», где 
нужно было ловить мяч, - 
рассказала Лиля Лырмина.

Сыграли подростки и в 
«Съедобное-несъедобное», 
и в «Кандалы», и в другие 
весёлые игры, которые так 
были популярны на улицах 
ещё несколько десятилетий 
назад. Возможно, поиграв 
в «Витязе», ребята теперь 
и в свободное время по-
пробуют ещё раз поймать 
«хвост змеи» или «разбить 
кандалы».

- Я несколько месяцев на-
зад начал заниматься самбо. 
А этот лагерь выбрал, потому 
что здесь прикольно, к тому 
же физкультура и спорт - это 
полезно, можно стать силь-
нее! Сегодня все игры понра-
вились - было весело! - отме-
тил Артур Виташев.

Полезный  
и весёлый лагерь
каникулы. 
В зале 
единоборств 
«Витязь» в течение 
июня работает 
детский лагерь, 
организованный 
при спортивной 
школе. Дети 
здесь занимаются 
общефизической 
подготовкой, 
играют и 
развлекаются

анна люБИна

Роман ИщенКо (фоТо)

Проверка проводится 
четвёртый год по инициа-
тиве Общественной палаты 
ЯНАО. В Тазовском активи-
сты планируют осмотреть 
порядка 40 объектов, пред-
назначенных для игр и спор-
та. Их обслуживает управля-
ющая компания «Комфорт».

Игровая площадка около 
дома Дорожная, 3, - центр 
притяжения местных дошко-
лят и детей постарше. Она 
стала первым объектом, на 
который обратили внимание 
общественники. Здесь распо-
ложен комплекс с горкой, тон-
нелями, лестницами, брусья- 
ми, канатом, качелями, кару-
селями и песочницей. Серьёз- 
ных дефектов комиссия не 
выявила.

Следующая площадка  - 
возле дома № 14 в микрорай-
оне Геолог. Её, как и преды-
дущую, тоже украшает не-
большой игровой городок, 

в прошлом году тренажёры 
заменили круглыми верёвоч- 
ными качелями. 

- Гуляю на этой площадке 
часто - практически каждый 
день, обычно с сестрёнкой. 
Катаемся на качелях и с гор-
ки, играем. Площадка нор-
мальная, бывает, и на другие 
ходим, - рассказал школьник 
Алексей Салиндер.

- Качели выглядят, мягко 
говоря, не очень: неровно 
висят, некоторые детали 
требуют замены. Детский 
городок неплохой, но необ-
ходима доработка: в процес-
се эксплуатации крепления 
расшатались. Нужно сле-
дить за этим, чтобы ситуа-
ция не усугубилась. Также 
нужно вовремя подкраши-
вать детали для яркости 
и красоты, как в детских 
садах, чтобы ребята с удо-
вольствием проводили здесь 
время,  - поделилась мне-
нием член Общественной 
палаты Тазовского района 
Елена Меркурьева.

- Мы обычно с детьми гу-
ляем на площадках у домов 
Геофизиков, 30, Дорожная, 3, 
в микрорайоне Аэропорт и в 
сквере по улице Геофизиков. 

В последнее 
время в рай-

центре делают 
крутые комплек-
сы с разнообраз-
ным наполне- 
нием, единствен-
ное, мусора на 
детских площад-
ках много, - 
подчеркнул общественник 
Алексей Реднев.

В первый день комиссия 
осмотрела 11 объектов, в их 
числе была и площадка для 
сдачи нормативов физкуль-
турно-спортивного комплек-
са ГТО, которую смонтирова-
ли в прошлом году.

- На спортивных объектах 
проверяем, как закреплены 
элементы, не сломаны ли 
тренажёры. Например, на 
площадке ГТО на некоторых 
конструкциях необходимо 
подтянуть крепления. В це-
лом состояние площадок в 
Тазовском неплохое. По ито-
гам рейдов мы составим акт, 
где укажем все замечания, 
опишем дефекты и предло-
жим меры по их устранению. 
Надеемся, те люди, которые 
курируют данные вопросы, 
отреагируют и исправят 
все недочёты, - отметила 
заместитель председателя 
Общественной палаты Та-
зовского района Александра 
Алексеева.

В ближайшие дни в пла-
нах общественников прове-
рить и остальные площадки 
районного центра на безо-
пасность, после чего акты 
передадут в управляющую 
ко м п а н и ю  « Ко м ф ор т » . 
В июле состоятся повторные 
рейды.

За безопасный 
детский отдых

контроль. 
Представители 
общественной 
палаты Тазовского 
района совместно 
со специалистами 
администрации района, 
членами молодёжного 
совета при Главе района 
и общественниками 
в очередной раз 
провели мониторинг 
безопасности 
спортивных и детских 
площадок райцентра
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Списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципального округа Тазовский район, по состоянию на 25 июня 2022 года

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Категория 
граждан

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории поселка Тазовский 

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории поселка Тазовский

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур Леонидович 1 Чурина Эмма Ванюсивна
2 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 2 менглибаева Зимфира Ебраиловна, менглибаев Расим Канбиевич
3 Шатемирова назгуль Бейшеновна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
4 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 4 Курбанисмаилов муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира сирдашевна
5 Юнусова Гульмира магомедкамиловна, Юнусов арслан Хайбуллаевич 5 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна
6 Еронова оксана николаевна 6 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
7 медетбек Кызы Жылдыз 7 сатыкова Венера Руслановна, сатыков сергей Константинович
8 сюгней надежда филипповна, сюгней Юрий александрович 8 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
9 Яр станислав федорович, Яр марианна Дмитриевна 9 Лободенко Ирина андреевна, Лободенко николай андреевич

10 Идрисов Далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 10 салиндер Валерия Васильевна, салиндер Руслан Яковлевич

11 муразымов азат салаватович, муразымова Лидия сергеевна 11 Гадыева надежда николаевна, Гадыев Руслан Шахин оглы
12 Рахимов Хабибула, Рахимова анастасия сергеевна 12 Чебышева Ирина Васильевна
13 Георгиев Игорь семенович, Георгиева александра Евгеньевна 13 салиндер Елизавета степановна, сатыков Борис семенович
14 Вэнго Юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман Павлович 14 Динивова аида сейдуллаевна
15 Ядне Екатерина александровна 15 фараджева Ирина александровна, фараджев Эльдар Захид оглы
16 Вилесова мария Васильевна 16 сачинский Павел николаевич, сачинская Эльвира фаритовна
17 Ядне надежда Ивановна, Ядне Денис андреевич 17 Худи Евгений александрович, салиндер анастасия анатольевна
18 Плотникова Юлия александровна, Плотников Владимир Петрович 18 марьик ольга оликувна, марьик Евгений Владимирович
19 Тэсида Эмма Дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 19 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся николаевна
20 Ядне Диана николаевна 20 савкатова айза ахмедовна
21 Харючи сергей асевич, ненянг Юлия Учаковна 21 салиндер алёна Иннокентьевна, Ядне Константин Григорьевич
22 Ядне антонина Едювна, Ядне максим николаевич 22 максименко Виктория александровна, максименко алексей Игоревич
23 салиндер майя Хасюевна 23 Попова алла Борисовна, Попов Иван николаевич
24 сусой алексей александрович, сусой мариана Елковна 24 Паненко Елена Евгеньевна, Паненко Виталий александрович
25 Заллеева Рахат сагындыковна, Заллеев Рафаэль атласович 25 салиндер максим Иванович, салиндер марина оликувна
26 Гусейнов неймат Гусейн оглы, оруджова айтакин Эльбрус кызы 26 Паровых Любовь Евгеньевна, Паровых станислав Геннадьевич
27 Яптунай анатолий аркадьевич, Вэнго алиса Кэхэбчовна 27 Лапсуй фёдор Ендевич, салиндер Людмила александровна
28 соловьева мария олеговна 28 салиндер мария олеговна, салиндер мэсэй Хасювич
29 сатыкова Ксения николаевна 29 салиндер светлана Ладиславовна, салиндер Ябко Константинович
30 Ядне светлана Вадимовна 30 алиев намиг султан оглы, Ширинбекова айдан Бахадыр кызы
31 салиндер Кристина Ивановна, салиндер Евгений станиславович 31 Павленко Игорь анатольевич, Павленко анастасия Борисовна
32 Кубанова айнара муссовна, Кубанов Билял магарбиевич 32 мякишев сергей алексеевич, мякишева наталья Евгеньевна
33 федорова Яна малковна, федоров Евгений сергеевич 33 мамашева Элина мураталиевна, мамашев Шамиль Еманказыевич
34 Тэсида маргарита амнявна 34 Вануйто Лина молькувна, Вануйто Геннадий някуивич
35 Чаркова ольга Геннадьевна 35 скибенко Екатерина александровна, скибенко алексей николаевич
36 алеева оксана Елисеевна 36 Ядне Лидия абрамовна, Ядне Валерий нульевич
37 Кривощекова светлана николаевна, Кривощеков александр николаевич 37 анохин николай Владимирович, анохина Вера александровна
38 Тибичи Кристина фёдоровна, Тибичи Василий Валентинович 38 Хомякова Татьяна николаевна, Хомяков Владимир Владимирович
39 Тибичи анна Янгочевна 39 Харитончик Игорь сергеевич, Харитончик ольга александровна
40 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич 40 Яптунай александр аркадьевич, Яптунай Ельне Варючиевна
41 Яндо Ирина Эдуардовна, Яндо Павел Юрьевич 41 Чужаева Ирина Татакувна, Чужаев аюк алдарович
42 неркахы марина николаевна 42 Ядне ася себесевна, Ядне сергей андреевич

Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в 

первоочередном порядке на территории поселка Тазовский

43 мартиросян алена Юрьевна, мартиросян Григорий акакиевич
44 Гаптелехатов Дамир Рамильевич, Гаптелехатова Евгения Константиновна
45 суворова марина андреевна

1 салиндер Луиза Юрьевна 46 Тэсида алина Владиславовна, Тэсида Егор александрович
2 салиндер Тамара Каивна, салиндер артем николаевич 47 Вануйто Елена александровна
3 Полтавская Валентина михайловна, Полтавский михаил анатольевич 48 Яптунай снежана Денисовна, Яр Илья александрович
4 салиндер александр аминович, салиндер наталья Парувна 49 Яр марина анатольевна
5 Ямкина анна андреевна Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в 
первоочередном порядке на территории  поселка Тазовский

6 сатыкова Любовь николаевна
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 

территории села Газ-Сале
1 Чохели Диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
2 алеева Ильмира миниязиевна, алеев Иван сайбулович

1 Яптунай Вадим Вячеславович 3 салиндер Константин Владимирович, салиндер оксана сертковна
2 ахмедова Гулшан Халид кызы 4 Киреева Рабига Каирбековна, сулейманов фарид Курманалиевич 
3 мусакаев Исмаил Даниялович, Болатханова Зарема магомед-саламовна 5 Ядне Галина сергеевна, Жартанов фаниль Равильевич
4 микмагомедов Шахбан Газимагомедович, микмагомедова  Джайран Шарабдиновна Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории  села Газ-Сале5 магамадова Заира султанбековна

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 

территории  села антипаюта

1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна
2 Голованова Дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович
3 амирханов Рустам магомедович, амирханова Эльвира Галиевна

1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа Яковлевна 4 Здановская анастасия Геннадьевна
2 Вэлло Людмила федоровна, Вэлло михаил Владимирович 5 ашимов Уллубий михайлович, ашимова Гульмира алавдиновна
3 адер Константин Григорьевич, адер Жанна Викторовна 6 ажимурзаева алиса Джабраиловна, аджимурзаев Шамиль Расулович
4 Лапсуй ольга александровна, Лапсуй Эдуард Лыдакувич 7 Исламова алина Джабраиловна, Туркменбаев азизбек арсланбекович
5 Лапсуй Елена Пирковна 8 Дукуев алим анварович, Дукуева милана алимпашаевна
6 Вэлло Лилия синчувна, Вэлло Тихон Иванович 9 Ядне Виталия алексеевна
Список № 2 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в 

первоочередном порядке на территории села антипаюта

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории села антипаюта
1 салиндер нонна Владимировна, салиндер Иван някулявич 1 адер Лидия Папакувна, адер Владимир Константинович

Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства  на 

территории села находка

2 сусой Иван Хаютович, сусой Зинаида Икалевна
3 сусой Людмила начовна, сусой сергей федорович
4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович

1 Ядне майя александровна, Ядне Поликарп Лыдакович Список № 4 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в 

первоочередном порядке на территории села находка
2 Вэхо Ирина аськовна
3 салиндер Регина Пыриковна

4 салиндер Екатерина станиславовна, Ядне федор николаевич 1 Ядне Василий николаевич, Ядне маргарита Чачковна

5 Хатанзеева надежда Борисовна, Хатанзеев никанор Иванович

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 

территории села находка

граждане, 
имеющие 

трех и 
более 
детей

6 Ядне Яна Васильевна
7 салиндер агнеса александровна
8 Ядне надежда Петровна, Ядне андриан николаевич 1 Паровых светлана Викторовна

9 Яр сергей Юрьевич, Яр маргарита Килевна 2 салиндер Данил станиславович, салиндер надежда Владимировна

10 салиндер Татьяна аминовна 3 Тибичи николай Пансоликович, Тибичи Диана николаевна
11 Яптик ангелина матвеевна, Яптик Роберт николаевич 4 Яптунай олеся анатольевна, Яптунай Василий Георгиевич
12 Лапсуй Герман александрович, Лапсуй ольга николаевна 5 салиндер Вадим александрович, салиндер анна сергеевна
13 Тибичи наталья Юрьевна, Тибичи артур Иванович 6 Ядне марина станиславовна, адер анатолий Владимирович
Список № 1 - учет граждан для предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
на территории села Гыда

7 Тэсида Эльвира Вячеславовна, Тэсида Тимофей анатольевич

1 Яндо Розалия незайчувна, Яр Василий Петрович
8 Худи алина нерчевна, Худи Эдуард Ханчерович

2 Яндо Ирина Яптолювна
3 Евай Валентина Этёвна, Евай александр Екович Список № 3 - учет граждан для предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства на 
территории  села Гыда

4 Яр Яхоне Покэвна
5 Яр наина Хэвомбивна
6 Чудинова наталья Павловна, Чудинов алик Идрисович 1 Ядне ольга Викторовна, Яр олег Яльчивич
7 няч ольга Лабасовна 2 Ядне Любовь Викторовна
8 Яптунай максим Хэтелевич, Яптунай Клавдия Валериевна 3 Рохтымова надежда николаевна
9 салиндер анастасия нерчевна 4 Яр надежда михайловна, Яр Константин Тэтакувич
10 Тэсида нарьяна Владимировна, Тэсида алексей николаевич

5 Яндо Розалия Валерьевна, Яндо николай Хойривич
11 Яндо Тамара Янгровна
12 Евай марианна Викторовна, Евай Руслан николаевич

6 салиндер Вера невоянговна, салиндер Рустам Пакливич
13 Ядне Галина мадкэвна
14 Яптунай наталья александровна

7 Лапсуй мирослава Денисовна, Лапсуй Вадим Лабасович
15 Яр олеся Борисовна, Яр Юрий Дмитриевич
16 Яр Элла нэбтивна

8 Якимович Ирина Владимировна, Якимович сергей Ильич
17 Яптунай анастасия алексеевна, Яптунай Илья антонович
18 Вануйто Ефросинья Тэлковна

9 Евай августа Ехакыевна, Яндо алексей Хойривич
19 Яптунай Лариса николаевна, салиндер Евгений Петрович

Правопорядок

В результате принятых 
Ямало‑Ненецкой 
природоохранной прокуратурой 
мер Новоуренгойской 
центральной городской больницей 
обеспечено надлежащее 
обеззараживание опасных 
медицинских отходов
Ямало-Ненецкая природоохранная про-
куратура в ходе проверки исполнения за-
конодательства о санитарно-эпидемио- 
логическом благополучии населения 
установила факты ненадлежащего об-
ращения с медицинскими отходами.

В деятельности медицинских учреж-
дений образуются медицинские отходы 
класса «В», основанная масса которых 
связанна, в том числе с выявлением и 
лечением коронавирусной инфекции 
(COVID-19). В начале 2021 года приняты 
новые санитарные правила, предусма-
тривающие обязательное обеззаражи-
вание образующихся отходов класса 
«В» физическими методами (утилиза-
ция на специальных установках).

По результатам проверки установле-
но, что в структурных подразделениях 
Новоуренгойской городской больницы 
надлежащее обращение с медицински-
ми отходами обеспечено не было.

В связи с наличием угрозы санитарно- 
эпидемиологическому благополучию 
населения природоохранным прокуро-
ром в суд направлено исковое заявление 
о возложении обязанности обеспечить 
надлежащее обеззараживание медицин-
ских отходов, которое удовлетворено 

Новоуренгйоским городским судом, ис-
полнение которого находилось на кон-
троле природоохранной прокуратуры.

В рамках исполнения решения суда 
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская централь-
ная городская больница»проведена за-
купка установок для обеззараживания 
медицинских отходов (Балтнер II-50), 
которые введены в эксплуатацию. В 
настоящее время обеспечивается над-
лежащее обеззараживание медотходов.

Ямало‑Ненецкая природоохранная 
прокуратура в судебном порядке 
добилась взыскания ущерба 
окружающей среде в размере 
127 миллионов рублей
Ямало-Ненецкой природоохранной про-
куратурой в ходе надзорной деятель-
ности установлен факт самовольного 
использования земельных участков и 
причинения ущерба окружающей среде.

ООО «Бурэнерго» (в бесснежный 
период - с 20.06.2020 по 11.09.2020)  
с использованием специальной тех-
ники проводились работы в районе 
автодороги Новый Уренгой - Надым 
по планировке территории земель-
ного участка бульдозерной техникой, 
выравниванию площадки для строи-
тельства объекта. Работы проводились 
самовольно, без оформления право-
устанавливающих документов на зе-
мельный участок. 

В результате самовольного использо-
вания земель для производства работ 
ООО «Бурэнерго» нарушены земли на 

площади более 14 га и перекрыт плодо-
родный слой почвы песком и щебнем. 

Ямало-Ненецким природоохранным 
прокурором к ООО «Бурэнерго» подан 
иск с требованием оформить права на 
задействованные при работах земельные 
участки, а также взыскать 127 миллионов 
рублей в счет возмещения причиненно-
го окружающей среде ущерба от порчи 
почв на нарушенных землях, поскольку 
при строительстве площадки произведе-
но искусственное перекрытие плодород-
ного слоя насыпанным песком и щебнем.

В ходе судебного разбирательства 
по гражданскому делу ответчиком 
приняты меры по оформлению прав 
на земельные участки. Вместе с тем Но-
воуренгойский городской суд, рассма-
тривающий дело по первой инстанции, 
отказал во взыскании ущерба, посчитав 
недоказанным факт его причинения.

Ямало-Ненецкий природоохранный 
прокурор, занимая принципиальную 
позицию о полном устранении нару-
шений и возмещении причиненного 
вреда (не согласившись с принятым 
решением), направил апелляционное 
представление.

Суд Ямало-Ненецкого автономного 
округа по результатам рассмотрения 
апелляционного представления приро-
доохранного прокурора 05.05.2022 года 
удовлетворил требования о взыскании 
ущерба окружающей среде в полном 
объеме.

анДРЕй ЦЕЛоВаЛьнИКоВ,

ПРИРоДооХРанный ПРоКУРоР Янао

В природоохранной прокуратуре Янао
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теленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

2.07

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

пт пятница

1.07

День ветеранов  
боевых действий
Это день памяти всех, 
кто воевал за Россию, 
не важно в каких войнах и 
вооружённых конфликтах, 
выполняя свой долг по 
защите Родины

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

05.40, 09.30 Т/с «Казаки» (16+)

09.45 Х/ф «Неуловимые  
мстители» (12+)

11.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)

13.30 Т/с «Аз воздам» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир» (12+)

01.35 Т/с «Свои-3» (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»  

с Алексеем Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)

01.10 Информационный канал (16+)

05.00 «Россия от края до края» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Иностранное дело»
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» 
10.15 «Шедевры старого кино»
11.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
12.25 Д/с «Князь Потёмкин»
12.55 «Academia»»
13.45 Т/с «Без вины виноватые» (12+)

14.30 «Пряничный домик»
15.05 Академический оркестр русских 

народных инструментов
15.50 «Энигма. Артём Дервоед»
16.30 «Театр на экране»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Три встречи»
23.40 Х/ф «В Кейптаунском порту...» (16+)

01.25 Академический оркестр русских 
народных инструментов

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+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.40 «Доктор Мясников» (12+)

12.40 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

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

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Неродная» (12+)

00.30 Т/с «Белая гвардия» (16+)

03.55 Х/ф «Пять лет  
и один день» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «Портрет  

мадемуазель Таржи»
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 Х/ф «Блистающий мир» 
11.30 «Черные дыры. Белые пятна»
12.15 «Музыкальные усадьбы» 
12.45 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13.40 «Легендарные спектакли Боль-

шого». Опера Ж. Бизе «Кармен». 
Постановка Ростислава Захарова

16.15 «Больше, чем любовь». Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис 

16.55 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайны живых камней» 

17.25 Х/ф «Дядюшкин сон» 
18.50 «Искатели». «Нижегородская 

тайна Леонардо да Винчи» 
19.40 «Кино на все времена».  

Х/ф «Лоуренс Аравийский» (12+)

23.10 Чик Кориа на фестивале  
«Джаз во Вьенне»

00.05 Х/ф «Портрет  
мадемуазель Таржи»

01.15 Д/ф «Дикая природа Баварии».
02.10 «Искатели»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 «Лица страны» (12+)

14.55 Т/с «Побег» (16+)

16.50 Новости
16.55 Т/с «Побег» (16+)

17.50 «Все на Матч!» 
18.50 Новости
18.55 Смешанные единоборства
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!» 
21.30 Футбол. «Кубок PARI Премьер»
00.15 «Все на Матч!» 
00.25 Бокс. «Матч ТВ Кубок Победы»
02.20 «Все на Матч!» 
03.10 Футбол. Чемпионат Европы  

среди юношей (0+)

05.15 Новости
05.20 Пляжный футбол.  

Чемпионат России (0+)

06.00 Телеканал  
«Доброе утро. Суббота»

08.35 «Умницы и умники». Финал (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Жизнь с чистого листа» (12+)

11.00 «Видели видео?» (0+)

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

14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)

15.00 Новости
15.15 «Экипаж» (12+)

17.10 Специальный репортаж. «Украина. 
Когда открываются глаза» (16+)

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

19.25 «Пусть говорят» (16+)

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

23.15 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 «Россия от края до края» (12+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Кубок PARI Премьер» (12+)

11.20 Т/с «Заговоренный» (16+)

14.05 Новости
14.10 Т/с «Заговоренный» (16+)

15.05 Х/ф «В поисках  
приключений» (16+)

17.00 «Все на Матч!» 
17.25 Пляжный футбол.  

Чемпионат России
18.40 «Все на Матч!» 
18.55 Пляжный футбол
20.10 «Все на Матч!» 
20.50 Новости
20.55 Бокс. «Матч ТВ Кубок Победы»
22.50 «Все на Матч!» 
23.00 Профессиональный бокс
01.00 «Все на Матч!» 
01.45 Т/с «Заговоренный» (16+)

05.15 Новости
05.20 Пляжный футбол. Чемпионат 

России (0+)

06.40 «Матч! Парад» (16+)

07.00 Смешанные единоборства

06.00 «Полярные исследования» (12+)

06.30 Д/ф «Кавалеры ордена» (12+)

07.00 новости Тв «Студия Факт»
07.30, 11.50 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+)

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

10.55, 11.05, 00.05 Т/с «Свои» (16+)

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 «Полицейский участок» (16+)

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

16.05, 00.55 Д/ф «Мировой рынок» (12+)

17.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

19.00 Д/ф «Эпидемия. Сифилис» (12+)

19.45 новости Тв «Студия Факт»
20.15 Т/с «Полицейский участок» (16+)

21.45 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

22.45 Тематические передачи 
Тв «Студия Факт»

01.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу (12+)

17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

23.50 «Немецкая Украина.  
От гетмана до гауляйтера». 
Фильм Алексея  
Денисова (16+)

00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Убийство  
на водахъ» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Академия» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Спецы» (16+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)

19.55 Т/с «Золотой транзит» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)

00.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Сумка  
инкассатора» (12+)

03.45 Т/с «Золотой  
транзит» (16+)

05.25 Д/ф «Георг Отс.  
Публика ждет...» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты» (6+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «Мои университеты» (6+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

21.50 «Концерт памяти  
Михаила Круга. 60» (12+)

23.50 Х/ф «Отпуск» (16+)

01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

02.20 «Их нравы» (0+)

02.35 Т/с «Дикий» (16+)

При повышении температуры окру-
жающей среды в летнее время, в орга-
низме человека «включается» механизм 
терморегуляции, основанный на испа-
рении жидкости кожными покровами, за 
счёт которого тело охлаждается. Поэто-
му важно для поддержания водного ба-
ланса в организме больше употреблять 
жидкости - воды, различных напитков.

Особое внимание следует уделять 
выбору напитков. Самым популярным 
«летним» напитком является квас.

Квас хорошо утоляет жажду благодаря 
содержащимся в нём кислотам - молочной 
и отчасти уксусной. Он имеет высокую 
энергетическую ценность, способствует 
пищеварению благодаря содержащейся 
в нем углекислоте, которая облегчает пе-
реваривание пищи, повышает аппетит.

Квас, как продукт молочнокислого 
брожения, по действию на организм 
подобен таким продуктам, как кефир, 
простокваша, ацидофилин, кумыс. Квас 
содержит витамины B1 и E, аминокис-
лоты, сахара, ферменты, микроэле-
менты. Квас улучшает обмен веществ, 
благотворно влияет на пищеваритель-
ную систему, предотвращает развитие 
вредной микрофлоры в кишечнике.

Квас - безалкогольный напиток с 
объемной долей этилового спирта не 
более 1,2%, изготовленный в результате 
незавершенного спиртового или спир-
тового и молочнокислого брожения 
сусла (в соответствии ГОСТ 31494-2012 
«Квасы. Общие технические условия»).

Приобретая квас, обратите внимание 
на маркировку. Производитель кваса, 
упакованного в потребительскую та-
ру или разливного (реализующее в 
цистернах), обязан всю информацию 
о продукте выносить на маркировку. 

Маркировка потребительской тары 
(бутилированная) с квасами должна 
содержать следующую информацию:

- наименование кваса с указанием: 
«нефильтрованный неосветленный» и 
«нефильтрованный осветленный» - для 
нефильтрованных квасов, «пастеризо-
ванный» - для пастеризованных квасов;

- наименование и местонахождение 
изготовителя (юридический адрес, 
фактический адрес), товарный знак 
изготовителя (при его наличии);

- объем, дата розлива, срок годности, 
условия хранения, содержание спирта;

- перечень сырья, использованного 
при изготовлении кваса, в том числе 
пищевых добавок и ингредиентов про-
дуктов нетрадиционного состава;

- пищевая ценность;
- единый знак обращения продукции 

на рынке государств - членов Таможен-
ного союза.

Допускается нанесение другой ин-
формации, в том числе рекламной, от-
носящейся к данному продукту.

Приобретая квас в магазине, обра-
тите внимание на условия хранения 
и сроки годности. Условия хранения 
в торговой сети (температура, отсут-
ствие прямых солнечных лучей и т.д.) 
должны быть такими же, как указано 
производителем на маркировке.

Если приобретаете разливной квас, 
то обратите внимание на условия его 
реализации, а именно:

- наличие защиты от воздействия 
прямых солнечных лучей емкости с 
квасом с целью сохранения на период 
реализации потребительских, физи-
ко-химических показателей продукта;

- наличие достаточного количества 
посуды разового применения;

- наличие специальной емкости с 
крышкой для сбора использованной 
посуды;

- своевременное удаление образо-
вавшихся отходов.

Также обратите внимание кем реа-
лизуется квас. Продавец кваса должен 
быть в специальной чистой санитар-
ной одежде, включая головной убор, 
с бейджиком с указанием имени и фа-
милии продавца.

В случае обнаружения реализации 
продукции частными лицами в местах 
неустановленной  торговли, без вы-
вески с указанием реквизитов хозяй-
ствующего субъекта, реализующего 
продукцию, и без разрешительных до-
кументов на торговлю в данном месте, 
необходимо обратиться в администра-
цию Тазовского района для пресече-
ния незаконной предпринимательской 
деятельности.

При обнаружении в местах санкцио- 
нированной торговли (магазинах) не-
качественной пищевой продукции с 
истекшим сроком годности, а также 
без сопроводительных документов и 
документов, устанавливающих каче-
ство и безопасность пищевой продук-
ции, потребитель может обратиться 
в территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по ЯНАО  
в  г.  Новый Уренгой, Тазовском рай- 
оне по адресу: 629300, ЯНАО, г. Но-
вый Уренгой, ул. Новая, д. 26, либо 
по адресу электронной почты е-mail:  
3@89.rospotrebnadzor.ru.

ИРИна анТРоПоВа,  

наЧаЛьнИК оТДЕЛа УПРаВЛЕнИЯ  

фЕДЕРаЛьной сЛУЖБы По наДЗоРУ  

В сфЕРЕ ЗащИТы ПРаВ ПоТРЕБИТЕЛЕй  

И БЛаГоПоЛУЧИЯ ЧЕЛоВЕКа По Янао

безопасность. 
Лето -долгожданное 
время года для 
детей и взрослых. 
Это время солнечных 
и тёплых дней, 
поездок на природу, 
в деревню или 
на дачу

Как выбрать напиток?

mailto:3@89.rospotrebnadzor.ru
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Всемирный день НЛО

День работников 
морского и речного 
флота
Является праздничным для 
всех моряков и речников 
пассажирского, торгового 
и ледокольного флотов, 
портовиков и многих дру-
гих специалистов, благода-
ря которым обеспечивается 
деятельность морских и 
речных путей

05.15 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)

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

07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Голос из прошлого» (16+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

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

13.20 Т/с «Воскресенский» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Воскресенский» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Джентльмены удачи».  

Все оттенки Серого» (12+)

19.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Бегство  

мистера Мак-Кинли» (12+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

13.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

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

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
07.00 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Сын»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон» 
12.00 «Больше, чем любовь» 
12.40 «Письма из провинции» 
13.10 «Диалоги о животных» 
13.50 Д/с «Коллекция» 
14.25 Х/ф «Удивительный мальчик» 

15.50 Д/ф «Валентин Никулин.  
Каждый выбирает для себя» 

16.30 «Репортажи из будущего» 
17.10 «Пешком...» 
17.40 Д/ф «Храм» 
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Блистающий мир» 
21.40 «Большая опера - 2016»
23.45 Х/ф «Сын»

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

07.25 «Простые секреты» (16+)

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»  
с Сергеем Малозёмовым (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+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «Близнец» (12+)

23.20 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном (16+)

00.00 Х/ф «Непрощенный» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

02.50 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.55 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты» (6+)

10.50 М/с «Три кота» (0+)

11.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

12.00 Тематические передачи 
Тв «Студия Факт»

12.30 Т/с «Лабиринт иллюзий» (12+)

16.00 Х/ф «Без меня» (16+)

17.35 Д/ф «Открытый мир» (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 «Примадонна» (16+)

21.20 Т/с «Лабиринт иллюзий» (12+)

00.50 Х/ф «#яздесь» (18+)

02.25 Х/ф «Без меня» (16+)

04.00 М/с «Три кота» (0+)

06.20 Х/ф «Новый сосед» (12+)

07.50 «Православная  
энциклопедия» (6+)

08.15 Х/ф «Соната для  
горничной» (12+)

10.05 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Д/ф «На что  
способна любовь» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)

13.15, 14.45, 17.20 Х/ф «Исправ- 
ленному верить» (12+)

14.30 «События»
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Приговор» (16+)

22.45 «90-е. Водка» (16+)

23.25 «Удар властью» (16+)

00.05 «Хроники  
московского быта» (12+)

00.50 «Миссия выполнима». 
Специальный репортаж (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.40 «Прощание» (16+)

08.00 Смешанные  
единоборства

10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)

11.20 Т/с «Заговоренный» (16+)

14.05 Новости
14.10 Т/с «Заговоренный» (16+)

15.05 «Все на Матч!» 
15.55 Пляжный футбол
17.10 «Все на Матч!» 
17.25 Пляжный футбол.  

Чемпионат России
18.40 «Все на Матч!» 
18.55 Бокс. «Матч ТВ  

Кубок Победы» 
20.50 Новости
20.55 «Все на Матч!» 
21.30 Футбол.  

Товарищеский матч
00.00 «Все на Матч!» 
00.45 Смешанные  

единоборства (16+)

01.45 Т/с «Заговоренный» (16+)

05.15 Новости
05.20 Пляжный футбол.  

Чемпионат России (0+)

05.00 Т/с «Аз воздам» (16+)

08.05 Т/с «Бирюк» (16+)

11.45 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

15.35 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

19.20 Т/с «Раскаленный  
периметр» (16+)

23.00 Т/с «Бирюк» (16+)

02.25 Х/ф «Неуловимые  
мстители» (12+)

06.40 «10 самых... Расстались  
некрасиво» (16+)

07.10 Х/ф «Внимание!  
Всем постам...» (0+)

08.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

10.10 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)

13.30 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Несерьезные люди» (12+)

16.45 «Детективы Людмилы 
Мартовой». «Смерть на языке 
цветов» (12+)

20.05 «Детективы Виктории Плато-
вой». «Купель дьявола» (12+)

23.35 «События»
23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент  
и сокровище нации» (16+)

02.45 Х/ф «Соната для горничной» (12+)

04.20 «Удар властью» (16+)

05.00 «Закон и порядок» (16+)

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

07.25 «Простые  
секреты» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «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 «НашПотреб- 
Надзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

22.30 «Маска» (12+)

01.50 «Таинственная 
Россия» (16+)

02.30 Т/с «Дикий» (16+)

05.35 Х/ф «Букет» (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»
11.40 «Доктор Мясников» (12+)

12.40 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

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

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

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.30 «Кресты» (12+)

03.10 Х/ф «Букет» (12+)

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

06.50 М/с «Три кота» (0+)

07.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

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

08.45 «Второе дыхание» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

09.55 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)

10.50 М/с «Три кота» (0+)

11.55 М/с «Три кота. Специальные серии» (0+)

12.00 Тематические передачи 
Тв «Студия Факт»

12.30 Т/с «Ловушка» (16+)

15.50 Х/ф «Пока свадьба не разлучит нас» (16+)

17.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

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

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 Панорама Тв «Студия Факт»
19.30 Х/ф «Выше неба» (16+)

21.15 Т/с «Ловушка» (16+)

00.35 Х/ф «Жестокое лето» (18+)

02.05 Х/ф «Пока свадьба не разлучит нас» (16+)

03.55 «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. 

п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76

общественно-политическая 
газета Тазовского района

Главный редактор
в.а. анохина

учредитель: администрация 
Тазовского района

Газета зарегистрирована 
в Западно-сибирском 
управлении федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 
19.10.2007 г. Регистрационный 
ПИ № фс17-0805.

Индексы для подписки в 
отделении “Почты россии”: 
54351, 78720.

Издатель: муниципальное 
бюджетное учреждение 
“средства массовой 
информации Тазовского 
района”. 629350, Янао,  
п. Тазовский, ул. спортивная, 9

адрес редакции: 629350, 
Россия, Ямало-ненецкий 
автономный округ, 
п. Тазовский, ул. спортивная, 9.

Телефоны:

гл. редактор ............... 2-04-54
гл. бухгалтер .............. 2-04-76
журналисты 2-04-72, 2-04-86
издательский центр .. 2-04-86

E-mail: 
tazovsky-smi@yandex.ru

Сайт:
www.советскоезаполярье.рф

номер набран, свёрстан и 
отпечатан в редакции газеты 
«советское Заполярье».
Подписан в печать 
24.06.2022 года в 17.30.
свободная цена.
Тираж 825 экз.

на основании ст. 42 Закона 
Рф «о средствах массовой 
информации» редакция «сЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
в редакцию. За содержание 
объявлений редакция не 
отвечает. мнение авторов 
публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

Администрация ООО « Тазагрорыбпром» выражает 
искреннее сочувствие и глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с постигшим их горем - 
преждевременным уходом из жизни Ветерана труда 
Российской Федерации 

Николая Михайловича ХалиНа. 
Николай Михайлович проработал в рыбной отрасли 

более 30 лет. Примите наши искренние соболезно-
вания в момент большого горя, пришедшего в вашу 
семью. Скорбим вместе с вами.

Коллектив ООО «Тазагрорыбпром»

Консультационный пункт  
по защите прав потребителей филиала  
ФБуз «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Янао в г. новый уренгой, Тазовском районе» 
до 1 июля 2022 г. с 08.30 до 17.12 проводит 

консультирование граждан по вопросам туристических 
услуг и инфекционным угрозам за рубежом.

Для получения консультации обращайтесь по теле-
фону: 8 (3494) 23-70-54 или по адресу электронной 
почты: nur-zpp@cgsen89.ru.
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ЕВГЕнИЯ СоловьЁва

Роман ИщенКо (фоТо)

В среду в полдень на центральной 
площади начался митинг, посвящённый 
81-й годовщине начала Великой Отече-
ственной войны. К этому времени здесь 
собрались тазовчане, для которых этот 
день по-прежнему значим, как и для их 
дедов и прадедов.

- 22 июня 1941 года - самая скорбная 
дата в российской истории. Мы скор-
бим обо всех, кто ценой своей жизни 
выполнил свой долг, защитил своё Оте- 
чество. Вечная память павшим героям- 
освободителям! - обратился к земля-
кам Глава Тазовского района Василий 
Паршаков.

- Это самый скорбный день для всех 
нас. Дата начала самой страшной и 
кровопролитной войны. Войны, унёс-
шей миллионы человеческих жизней, 
забравшей будущее у тех, кто, как и 
мы, мечтал о любви и дружбе. Это - 
день памяти, и пока мы приходим к 
мемориалам и приносим цветы, зажи-

гаем свечи и говорим слова благодар-
ности - мы помним. Помним о тех, кто 
ценой своей жизни спас наше буду-
щее, - произнесла речь в начале ми-
тинга председатель Думы Тазовского  
района Ольга Борисова.

О благодарности и вечной памяти 
тем, кто 81 год назад в такой же сол-
нечный летний день встретили пер-
вые вражеские бомбоудары, а потом 
ещё 1 418 дней защищали Отечество, 
говорили и другие участники митин-
га. Помнить подвиг дедов и прадедов, 
которые, жертвуя жизнями, боролись 
за мирное небо для нашего поколения, 
призвал военный комиссар Тазовского 
района Михаил Бойчук. А председатель 
совета ветеранов войны и труда Тазов-
ского района Виктор Москвин ещё раз 
напомнил, как в тот трагичный год вся 
страна встала на защиту от фашист-
ской нечисти, и словами благодарности 
вспомнил всех: солдат, воевавших на 
полях сражений, женщин, стариков и 
детей, которые своим нечеловеческим 
трудом поддерживали фронт.

Наступила минута молчания. После 
чего тазовчане один за другим подхо-
дили к Вечному огню, возлагая цветы 
и отдавая дань памяти героям. 

Чтить память лётчиков Заполярья, 
погибших при исполнении служебно-
го долга, - традиция, которой уже не 
один десяток лет. Жители микрорайона 
Аэропорт и работники авиакомпаний 
возложили цветы в сквере Авиаторов. 

- Мы каждое 22 июня собираемся 
здесь с ребятами, чтобы почтить память 
погибших экипажей. Сегодня 32 года 
с момента катастрофы экипажа Анато-
лия Стогарнюка, а через 6 лет случилась 
ещё одна трагедия. Это печальный день 
в истории нашего предприятия, поэтому 
мы каждый год приходим сюда, - гово-
рит ветеран авиации Виктор Москвин.

Добавим, что накануне, вечером 
21 июня, на центральной площади про-
шла ежегодная акция «Свеча памяти». 
Специалисты Молодёжного центра и 
тазовчане составили из свечей над-
пись «Помним» и выложили силуэт 
Вечного огня.

Помним!
Дата. свято помнить подвиги 
солдат и тружеников тыла и 
передать память будущим 
поколениям… В Тазовском 
трудовые коллективы возложили 
цветы к Вечному огню


