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Уважаемые ветераны и работники здравоохранения Тазовского района! 
Примите сердечные поздравления в связи с профессиональным 

праздником - Днём медицинского работника!
Это не просто профессия, это настоящее призвание, которому присущи самопожерт-

вование, высокая ответственность, готовность прийти на помощь в любую минуту. Ваши 
умелые руки, неравнодушные сердца творят добро, помогают сохранить самое доро-
гое - здоровье и жизнь человека. Профессия медицинского работника не знает празд-
ников и выходных, поэтому ваш труд пользуется заслуженным уважением тазовчан. 
Без людей в белых халатах даже самая оснащённая больница - это всего лишь стены. 
Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм, верность избранному де-
лу, милосердие, умение принимать решения и действовать в самых сложных ситуациях. 
Крепкого здоровья, огромного счастья вам и вашим семьям!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

16 июня - День
медицинского работника

Заведующая клинико-диагностической лабораторией Ольга Субач работает в Тазовской цент- 
ральной районной больнице более пяти лет. Всего в лаборатории проводятся свыше  
120 видов инфекционных, биохимических и других исследований



2 3№ 47-48 (8943/44)
15 июня 2019

 № 47-48 (8943/44)
15 июня 2019

новосТи новосТи

КонсТанТИн КОКОВ
Роман ИщенКО (фоТо)

Память.  В рамках под-
готовки к празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, кото-
рое наша страна отметит в 
следующем году, активисты 
местного отделения партии 
«Единая Россия» совместно с 
представителями районной и 
поселковой администраций 
и общественниками провели 
мониторинг состояния Мемо-
риала воинам-тазовчанам, 
погибшим в годы войны.

- В преддверии праздно-
вания юбилея Победы в 2020 
году партия «Единая Россия» 
выступила с инициативой 
провести ревизию памятни-
ков, посвящённых Великой 
Отечественной войне. По 

наТалья АнИСИмОВА
фоТо ИЗ АрхИВА СЗ

Тазовский отдел загс служ-
бы загс ямала подвёл итоги 
работы за первые месяцы 
2019 года. 

По данным специалистов, 
за первые пять месяцев и 12 
дней лета ими выдано 147 
первичных свидетельств 
о рождении, 4 из них вос-
становлены по решению 
суда. среди новорождённых 
девочек примерно столько 
же, сколько и мальчиков - 71 
против 76. В двух семьях 
родились сразу по два ма-
лыша. 

называть мальчиков 
родители всё чаще предпо-
читают редкими именами: 
например, Клим, Гордей, 
Тихон, Юлий, Дамиан, яро-
мир, осман, Кимьян, Эрнест. 
И всего по четыре повторе-
ния есть среди таких имён, 
как никита, александр, 
михаил. В нашем районе 
стало больше на три артё-
ма и Тимура. У девочек 
лидируют по популярно-
сти софия и Виктория - в 
районе прибавилось по 4 
малышки с такими именами. 
среди редких - стефания, 
Иоана, магдалина, сакинат, 
аделаида, николь, алеана, 
Есения, Доминика, Иветта, 
аэлита, мия.

с начала года создано 40 
семей, в прошлом году за этот 
период было зарегистриро-
вано 72 брака. 

- не обошлось и без раз-
водов: распались 23 семьи, к 
примеру, в прошлом году за 
этот период были расторгну-
ты 44 брака, - рассказывает 
исполняющий обязанности 
начальника отдела загс Та-
зовского района службы загс 
янао Елена Ковалёва.

Без печальной статистики 
тоже никуда: в течение 2019 
года отделом зарегистри-
ровано 39 записей актов о 
смерти, в прошлом году их 
было 56.

ольГа рОмАх
Роман ИщенКО (фоТо)

Моросящий дождик не 
стал препятствием для та-
зовских пенсионеров. Прав-
да, в забеге приняли участие 
только 4 человека: лето - по-
ра отпусков, собрать всех 
участников не удалось. Для 
женской половины спорт- 
сменов бег - незнакомый 
вид, раньше его в соревно-
ваниях людей «серебряного» 
возраста не было, поэтому 
им понадобились наставле-
ния опытных специалистов - 
как правильно подготовится 
к забегу.

- Дистанции короткие, 
растягиваемся максимально, 
разогреваемся, чтобы не воз-
никло проблем во время бега, -  
советует судья соревнований 
Виктор Мальков.

Участницы, по их словам, 
пришли проверить свои си-
лы, за победой никто не гнал-
ся. Бежали, кто как может. Им 
бы палки в руки, вот тогда бы 
они показали мастер-класс по 
скандинавской ходьбе! 

Первой к финишу пришла 
Мария Шешукова - еле пе-
реводя дух, она поделилась 
своими ощущениями:

- Не знаю, откуда взялись 
силы, я быстро стартовала и 
обогнала соперниц, никакой 
тактики не было. Если чест-
но, чувствую себя не очень 
хорошо: за 50 метров до 
финиша у меня ноги онеме-
ли, еле добежала. Спасибо, 
мальчишка какой-то начал 
кричать и поддерживать 
меня: давайте не останав-
ливайтесь! Мне это прида-
ло сил, думала, упаду, но 
устояла.

В Тазовском благоустроят 
Мемориал памяти воинам-
тазовчанам

Возраст спорту  
не помеха

итогам осмотра будет сфор-
мирован список необходимых 
технических работ, который 
будет также отправлен в ре-
гиональное отделение пар-
тии, - пояснила исполнитель-
ный секретарь местного ис-
полкома Тазовского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Булаева.

- Привести памятник в над-
лежащий вид необходимо 
уже этим летом. Мы провели 
осмотр, будет составлена де-
фектная ведомость на ремонт 
тех конструкций, которые уже 
есть. Кроме этого, совместно 
с общественностью будет ре-
шаться вопрос о добавлении 
новых элементов. Например, 
планируется установить ещё 
одну мемориальную плиту, 
сделать подсветку памятника, 
заменить флагштоки, - рас-

сказал первый заместитель 
главы администрации района 
Сергей Семериков.

Он также добавил, что в 
летний период 2019 года бу-
дут реализованы два проекта 
в рамках программы «Ком-
фортная городская среда». В 
Газ-Сале появится Парк Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Контракт с подрядной 
организацией уже заключен, 
работы ведутся. В Гыде уста-
новят Мемориал Победы -  
конструкция доставлена в се-
ло, летом будет произведён 
её монтаж на площади возле 
сельского Дома культуры.

Добавим, что обсудить идеи 
по благоустройству Мемориа-
ла памяти воинам-тазовчанам, 
погибшим в годы войны, мож-
но на портале «Живём на Се-
вере» в разделе «Предлагай!».

Женщины бежали втроём, 
а вот мужчине предстояло 
бежать в гордом одиноче-
стве. Чтобы ему было не так 
скучно, пенсионерки соста-
вили компанию Александру 
Салиндеру. Финишировали 
участники примерно в од-
но время, только Александр 
пробежал 2 круга - 400 мет- 
ров, а женщины один - 200 
метров.

Напомним, спартакиада 
пенсионеров включает в се-
бя 5 видов состязаний. Дартс, 
настольный теннис и шашки 
хорошо знакомы тазовским 
ветеранам, а вот пулевая 
стрельба и лёгкая атлети-
ка проводились впервые. 
Но эти виды по положению 
об окружной Спартакиаде 
являются обязательными. 
Возраст участников - 55 лет 
и старше.

Итоги

Более 
100 детей 
рождены с 
начала года

соревнования. 12 июня состоялся завершающий вид 
первой спартакиады пенсионеров Тазовского района - 
лёгкая атлетика

С 31 мая 2019 года многодетные семьи могут прибрести билеты на проезд  
в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения от-
правлением в июне-июле 2019 года со скидкой 20% (предоставляется 
взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет). Дети до 5 лет путешествуют бесплат-
но (без отдельного места), а дети от 5 до 10 лет - по детскому тарифу. оформить 
билеты можно только в кассах ао «фПК» при предъявлении удостоверения мно-
годетной семьи. 

Телефон для справок: 2-42-98.

ИРИна АСТАшКИнА
Роман ИщенКО (фоТо)

Погода. 14 июня в Тазовском темпе-
ратура воздуха опустилась до ми- 
нус 1 градуса, правда, ощущалось как 
при минус 6. на  протяжении всего 
дня порывы ветра достигали 21 м/с,  
к ночи ветер стих до 13 метров. 

сегодня, в субботу, 15 июня по-
года улучшится, воздух прогреется 
уже до плюсовых значений, а ве-
тер чуть-чуть будет потише. 

- Это никак не связано с ледохо-
дом в Тазовской губе, просто к нам 
пришёл циклон. Его влияние мы мог-

ли почувствовать с 13 июня.  а уже с 
вечера 15 июня прогнозируется поте-
пление, - рассказывает старший тех-
ник  авиаметеорологической станции 
«Тазовский» Татьяна мащёва.

напомним, что в июне среднеме-
сячная температура в нашей клима-
тической зоне составляет 7,3° с.  
самая низкая температура воздуха 
-1,3°с была 9 июня. самая высокая 
температура, до которой прогревал-
ся воздух этим летом, - 16,3°с - была 
4 июня. норма осадков - 47 мм, но 
на сегодняшний день их уже выпало 
около 60 процентов.

отметим, что в прошлом году 
фактическая температура июня по 
данным наблюдений была  12,0°с, 
а вот осадков выпало 49 мм. самая 
низкая температура воздуха стояла 
1 июня - минус 3,4°с, а самая высо-
кая была 17 июня - 29,4°с. Правда,  
9 и 10 июня наблюдалось пониже-
ние температуры до минус 2°с. 

надеемся, что подобные кли-
матические аномалии станут 
последними во время нашего 
северного лета, и мы будем уже на 
следующей неделе наслаждаться 
долгожданным теплом!

А где же лето?
мария 
шешуко-
ва, Анна 
Сатыкова 
и Оксана 
Ямкина 
приняли 
участие в 
заключи-
тельном 
виде спар-
такиады 
пенси-
онеров 
Тазовского 
района

«северный 
закал» станет ещё 
экстремальнее

конкурс

анДРЕй АрКАдьеВ

Тазовчанин антон Гутенёв 
стал победителем Всероссий-
ского конкурса молодёжных 
проектов и выиграл грант в 
размере 300 000 рублей. Де-
нежные средства пойдут на 
организацию экстремального 
забега «северный закал» в 
августе 2019 года. 

- на эти деньги мы плани-
руем приобрести сувенирную 
продукцию, экипировку для 
волонтёров, рации. отмечу, 
что в этом году хотим сделать 
забег «северный закал» ещё 
экстремальнее, но в то же вре-
мя безопаснее. Протяжённость 
трассы останется на уровне 
прошлого года: примерно 
3,5-4 километра. Также хотим 
пригласить представителей из 
других муниципалитетов при-
нять участие в забеге, - расска-
зал антон Гутенёв.

на следующей неделе ещё 
несколько тазовчан будут бо-
роться за грантовую поддерж-
ку своих проектов на форуме 
молодёжи Уральского округа 
«УТРо», который пройдёт с 20 
по 30 июня в Тюмени. николай 
Шупта представит инфор-
мационный проект «Имена 
героев», анжела салиндер 
расскажет об идее заменить 
пластиковые пакеты для по-
хода в магазин на экосумки в 
этническом стиле, сделанные 
в Тазовской школе-интерна-
те, Елена меркурьева будет 
защищать проект «объедине-
ние молодых педагогов».
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сотрудничество 
с крупнейшими 
энергетическими 
компаниями
Правительство Ямала и 
«Газпром нефть» расши-
ряют сотрудничество, на-
правленное на разработку 
эффективных техноло-
гий для освоения запасов  
нефтяных залежей ачи-
мовской толщи. На Петер-
бургском международном 
экономическом форуме 
Губернатор округа Дми-
трий Артюхов и председа-
тель правления «Газпром 
нефти» Александр Дюков 
подписали меморандум 
о взаимопонимании по 
вопросам создания тех-
нологического центра по 
разработке ачимовских  
отложений.

Проверку проводят директор Департамента 
молодёжной политики и туризма янао наиль 
Хайруллин, уполномоченный по правам ре-
бёнка в янао Данило Трубицын, профильные 
специалисты департамента, представители му-
ниципальной власти, курирующие это направ-
ление. Уже проверены международный дет-
ский спортивный центр «Росица-Балканика» 
(мол «ямал»), пансионат отдыха «Шахтинский 
текстильщик» (п. ольгинка, Краснодарский 
край), Дол «Эллада» (Туапсинский район, 
Краснодарский край), санаторий «Жемчужина 
моря» (п. Кабардинка, Краснодарский край). 
Также запланировано посещение молодёжных 
центров «SmartCamp» и «I&Camp» (Республика 
Крым), культурно-оздоровительного центра 
«Премьера» (анапа), сообщает пресс-служба 
губернатора янао.

В целом проверка мДсЦ «Росица-Балкани-
ка» показала, что отдых ямальских детей со-
ответствует условиям контракта, организован 
на качественном и безопасном уровне. В кор-
пусах произведён ремонт всех коммуника-

ций, в номерах - новая сантехника, электри-
ка, мебель и постельное бельё, установлены 
кондиционеры, обеспечивается питьевой 
режим (на этажах кулеры с одноразовыми 
стаканчиками, бутилированная вода на пля-
же и на выездных мероприятиях). И дети, и 
сопровождающие отмечают разнообразное 
и вкусное пятиразовое питание по системе 
«шведский стол». Безопасность лагеря обе-
спечена соблюдением пропускного режима, 
наличием охраны на контрольно-пропускном 
пункте и территории, системы видеонаблю-
дения на территории и в корпусах, спасатель-
ной службы на пляже, инструкторов по спор-
ту и плаванию, круглосуточным дежурством 
медицинского персонала. В медблоке есть 
всё необходимое для оказания первой ме-
дицинской помощи. Педагогический состав 
обеспечен инвентарём, аппаратурой, кан-
целярскими и расходными материалами для 
качественной реализации программы смены. 
Кроме этого, для детей организуют разноо-
бразные экскурсионные программы. Вместе 
с тем проверяющими озвучены некоторые 
замечания, часть из которых устранялась 
незамедлительно, другие в оперативном по-
рядке будут устранены в кратчайшее время. 
Также высказаны предложения по дальней-
шему повышению качества предоставляемых 
услуг: увеличение освещения территории, 
модернизация некоторых спортивных объ-
ектов, улучшение внешнего вида зданий и 
территории.

В «Шахтинском текстильщике» улучши-
лось питание. Вводят в эксплуатацию новый 
бассейн. В одном из корпусов для ямальских 

Ямал укрепляет сотрудничество 
с компаниями ТЭК и налаживает 
связи с регионами

детей достроили и оборудовали дополни-
тельные помещения для кружковой работы. 
Расширена и оборудована территория пля-
жа и акватория купания для ямальских де-
тей. Так как море у пансионата с каменистым 
берегом - предложено провести дополни-
тельную отсыпку мелкой гальки, возможно, 
песка. на встрече с сопровождающими 
озвучены некоторые оргвопросы, решение 
которых тут же взято под личный контроль 
руководством базы. сопровождающие от-
метили качество организации встречи детей, 
уровень обеспечения безопасности, особен-
но при купании в море, а также работу педа-
гогического состава, интересную и содержа-
тельную программу. озвучены предложения 
по улучшению организации перевозки к 
месту отдыха и обратно. Этот вопрос взят на 
контроль Департаментом молодёжной поли-
тики и туризма янао и будет рассмотрен на 
рабочем совещании с муниципалитетами по 
итогам проверки детских оздоровительных 
лагерей.

Дол «Эллада» - база, расположенная неда-
леко от посёлка новомихайловка Туапсинского 
района. Территория зелёная, располагает 
собственным лечебным корпусом. Это тради-
ционное место отдыха юных спортсменов из 
Пуровского района. спортивный корт, беговые 
дорожки, тренажёры, соляная комната - всё это 
помогает начинающим лыжникам и пловцам 
тренироваться, укрепляя своё здоровье в бла-
гоприятных климатических условиях. любимым 
местом ребят остаётся зоопарк, в котором 
живут домашние птицы и животные средней и 
южной полосы России.

Форум. 6-7 июня делегация ямала участвовала в работе Петербургского 
международного экономического форума. на ПмЭф-2019 подписано 
5 соглашений, которые важны для реализации в округе социальных, 
инфраструктурных и технологических проектов

Создание нового центра 
направлено на рентабель-
ное вовлечение в разработку 
запасов ачимовской толщи, 
которые относятся к катего-
рии трудноизвлекаемых. По 
оценке экспертов, ресурсный 
потенциал углеводородов 
ачимовской толщи Запад-
но-Сибирского нефтегазо-
носного бассейна достига-
ет 66 млрд тонн нефтяного 
эквивалента. В настоящее 
время на государственном 
балансе РФ числится 10,4 
млрд тонн геологических за-
пасов нефти ачимовской тол-
щи, а также 4,4 млрд м3 газа и  
1,4 млрд тонн газового кон-
денсата. Свыше половины 
этих запасов расположены 
на территории ЯНАО.

Кроме того, на форуме 
заключено соглашение 

о сотрудничестве с ПАО 
«Транснефть». Подписи 
под документом поставили 
Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов и президент ПАО 
«Транснефть» Николай То-
карев.

Соглашение определяет 
взаимодействие округа и 
компании, направленное 
на развитие экономики, 
улучшение инвестици-
онного климата, реализа-
цию социальных проектов, 
обеспечение эксплуата-
ции на территории реги-
она магистральных нефте-
проводов.

Новые социальные 
и экономические 
проекты с регионами
На форуме подписано со-
глашение с Нижегородской 

областью о торгово-эко-
номическом, научно-тех-
ническом, социальном и 
культурном сотрудниче-
стве. Оно предусматрива-
ет возможность поставок 
на Ямал криогенного на-
сосного оборудования для 
производства сжиженного 
природного газа, электро-
технической продукции, 
автотехники, сварочного 
и другого оборудования, 
произведённого в Нижего-
родской области.

Речь также идёт о расши-
рении поставок специали-
зированной транспортной 
техники, проектах по повы-
шению производительно-
сти труда, сотрудничестве в 
IT-сфере.

С Алтайским краем под-
писан план мероприятий 

на 2019-2022 годы по реа-
лизации соглашения между 
регионами о торгово-эко-
номическом, научно-тех-
ническом,  социальном 
и культурном сотрудни- 
честве.

В ближайшие три года 
регионы намерены реали-
зовать проекты в области 
экономики, образования, 
культуры, социальной защи-
ты населения, молодёжной 
политики, туризма и других 
сферах.

Стороны договорились 
создать условия для расши-
рения ассортимента алтай-
ских товаров в магазинах 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Сейчас произ-
водители Алтайского края 
поставляют в округ муку, 
крупы и фармацевтическую 

продукцию. Этот перечень 
может быть расширен. Пла-
нируется также дальнейшее 
развитие оздоровительного  
туризма.

развитие 
транспортной 
инфраструктуры
Заместитель губернатора 
Ямала Александр Калинин 
подписал соглашение с 
Газпромбанком и ООО «Регио- 
нальная инфраструктурная 
компания» о взаимодействии 
при строительстве моста 
через реку Пур. Документ 
определяет взаимодействие 
сторон при предоставлении 
заёмного финансирования в 
рамках проекта. Общая сум-
ма финансирования строи-
тельства составит 9,6 млрд 
рублей, из которых большую 

часть предоставит Газпром-
банк.

Мост через реку Пур - 
один из важнейших транс-
портных проектов Ямала. Он 
соединит восточную часть 
округа с основной сетью ре-
гиональных дорог, позволит 
обеспечить непрерывное 
транспортное сообщение. 
В настоящее время на реке 
действует платная понтон-
ная переправа. Дважды в год, 
в период ледохода и ледоста-
ва, движение по ней преры-
вается на несколько недель.

Кроме того, Александр Ка-
линин принял участие в уч-
редительном заседании Об-
щественного совета Север-
ного морского пути (СМП). 
Он создан для открытого 
экспертного обсуждения и 
выработки лучших решений 

по развитию СМП с учётом 
международных практик.

На заседании шла речь об 
увеличении грузопотока по 
Северному морскому пути до 
80 млн тонн к 2024 году. Ямал 
является одним из ключевых 
регионов в решении этой за-
дачи. В округе уже действует 
и будет создаваться инфра-
структура для наращивания 
грузопотока: это морской 
порт Сабетта, а также про-
екты Северный широтный 
ход и Северный широтный 
ход-2. Обсуждались также 
перспективы развития СМП 
после 2024 года. По словам 
главы «Росатома» Алексея 
Лихачёва, во второй полови-
не 20-ых годов должна быть 
создана инфраструктура для 
круглогодичного использо-
вания СМП.

специалисты округа проверили детские 
оздоровительные лагеря, в которых проводят 
летние каникулы ямальские ребята

летний отдых. 8 июня 
началась плановая проверка 
лагерей в Болгарии, 
Крыму и Краснодарском 
крае, в которых отдыхают 
ямальские дети. Будет 
проверено соблюдение 
всех требований согласно 
заключённым госконтрактам
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В 2018 году Президент РФ обозначил 
перед правительством страны основ-
ные цели, достичь которых необхо-
димо к 2024 году. Для этого были раз-
работаны 12 национальных проектов: 
«Здравоохранение», «Образование», 
«Демография», «Культура», «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», «Жильё и городская среда», 
«Экология», «Наука», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Цифровая экономика», 
«Производительность труда и поддерж-
ка занятости», «Международная коопе-
рация и экспорт». Все они направлены 
на обеспечение прорывного научно-тех-
нологического и социально-экономи-
ческого развития России, повышения 
уровня жизни, создания условий и воз-
можностей для самореализации и рас-
крытия таланта каждого человека.

- Мы должны проанализировать ситуа- 
цию, скоординировать наши действия 
и планы по реализации национальных 
проектов и посмотреть, как достичь це-
лей, которые поставил перед нами Пре-
зидент. Определены приоритетные на-
правления развития социальной сферы, 
жилищно-коммунального хозяйства, ка-
питального и жилищного строительства, 
повышения качества жизни граждан в 
целом. В основе нашей деятельности 
лежат нацпроекты - они определяют 
стратегию развития страны до 2024 и 
2030 годов, а значит, и нашего регио-
на и муниципалитета, - отмечает Глава 
Тазовского района Василий Паршаков. 

Демография
Социальный блок наиболее важный и 
касается ряда проектов. Он включает 
в себя обеспечение устойчивого есте-
ственного роста численности населения, 
повышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни до 78 лет, а к 2030 году - до 
80 лет, обеспечение устойчивого роста 
реальных доходов граждан и снижение 
уровня бедности в два раза.

Демографии уделяется особое внима-
ние. Финансовая поддержка семей при ро-
ждении детей, содействие занятости жен- 
щин - создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трёх лет, 
старшее поколение, укрепление обще-
ственного здоровья, спорт как норма жизни -  
вот те киты, на которых стоит демография, 
по каждому из них проводится работа.

- Департамент социального развития 
является участником исполнения двух 
региональных проектов: «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» и 
«Старшее поколение». Сегодня в районе 
меры социальной поддержки получают 
7743 человека - это более 70% взрослого 
населения района. Самое большое количе-
ство мер направлено на поддержку семей 
с детьми, в том числе и многодетных. В 
2018 году в районе было зарегистрировано 
839 многодетных семей, на их поддержку 
было направлено 76 с половиной миллио- 
нов рублей. Второй проект - «Старшее 
поколение» - носит межведомственный 
характер и направлен на создание к 2024 
году условий для активного долголетия, 
качественной жизни граждан пожилого 
возраста, мотивации к ведению граждана-
ми здорового образа жизни. На системной 
основе для пожилых людей проводятся 
различные мероприятия. Также в рамках 

этого проекта за счёт средств окружного 
бюджета планируется выкуп помещения 
для размещения в Тазовском дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов «Ми-
лосердие» - реализация запланирована на 
2020-2021 годы, - рассказывает начальник 
Управления по труду и социальной защите 
населения Департамента соцразвития ад-
министрации района Татьяна Бабичева. 

здравоохранение
Увеличение продолжительности жизни -  
главная цель и национального проекта 
«Здоровье». Этот проект включает 7 на-
правлений: развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи, 
борьба с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, борьба с онкологическими забо-
леваниями, развитие детского здравоох-
ранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям, обеспечение квалифици-
рованными кадрами, демография, раз-
витие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение 
инновационных медицинских технологий.

В рамках нацпроекта приобретается 
современное оборудование. Так, в 2018 
году Тазовская ЦРБ получила швейцар-
ские кардиографы и дефибрилляторы 
для детства. В этом году планируется 
закупка ещё одного экспертного аппара-
та УЗИ и маммографа. Всё это помогает 
проводить обследования и на ранних 
этапах выявлять заболевания.

Как добиться того, чтобы люди жили 
дольше и не болели? У главного врача 
Тазовской ЦРБ есть своё мнение, осно-
ванное на статистике:

- Практически каждая смерть в Тазов-
ском районе связана с вредными привыч-
ками - отравления, алкоголь, криминал. В 
статистику попадает смерть от гнойной 
пневмонии, а на самом деле человек был 
в состоянии глубочайшего алкогольного 
опьянения. Мы разбираем каждый слу-
чай, и в основе практически 90% смер-
тей - вредные привычки. Начиная свой 
доклад с этой нехорошей статистики, хо-
чется сказать: если мы всем населением 
откажемся от вредных привычек, перей-
дём к умеренному потреблению алкоголя 
и станем больше двигаться, то медикам 
делать практически ничего не останется. 
У нас будет очень хороший показатель 
по смертности, по продолжительности 

и качеству жизни, - уверен главный врач 
Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев.

Ещё один нацпроект, тесно связанный 
с демографией, - «Производительность 
труда, поддержка занятости населения», 
в котором участвует также служба заня-
тости населения. Что касается демогра-
фии, то работа ведётся в двух направле-
ниях - обучение женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком, и «Стар-
шее поколение». 

- В рамках проекта «Старшее поколе-
ние» реализуются два направления: проф- 
обучение пенсионеров, которые решили 
возобновить трудовую деятельность, и 
новое направление, которое мы в этом 
году реализуем, - обучение людей пред-
пенсионного возраста. Что это даёт для 
Тазовского района? Женщины, находясь 
в отпуске по уходу за детьми, обучаются, 
повышают квалификацию. В этом году 
на реализацию этого мероприятия выде-
лено 75 тысяч рублей на обучение 5 че-
ловек, три женщины уже учатся. Людям 
предпенсионного возраста программа 
позволяет оставаться на работе, повы-
шая квалификацию, или менять работу и 
пробовать себя в новой сфере. По этому 
направлению в 2019 году выделено 570 ты-
сяч рублей из окружного и федерального 
бюджетов на обучение 7 человек, - поясня-
ет директор Центра занятости населения 
Тазовского района Оксана Воротникова.

образование
Основной целью национального проекта 
«Образование» является достижение со-
временного качества образования, адек-
ватного меняющимся запросам общества 
и социально-экономическим условиям. 
Проект включает 8 программ: успех каж-
дого ребёнка, современная школа, учитель 
будущего, поддержка семей, имеющих де-
тей, новые возможности для каждого, со-
циальная активность, цифровая образова-
тельная среда и молодые профессионалы. 

В ходе реализации проектов в Тазов-
ском районе появится школа на 800 мест 
в райцентре, образовательный центр в 
Находке на 120 мест, центр цифрового и 
естественно-научного профиля «Точка 
роста» на базе Тазовской школы-интер-
ната, детский сад в Антипаюте, мобиль-
ный кванториум на базе Дома творче-
ства в Тазовском. Также предполагается 
100-процентное оснащение школьных 

мастерских современным высокотехно-
логичным оборудованием.

- В рамках реализации программы «Под-
держка семей, имеющих детей» в Тазовском 
районе будет организован муниципаль-
ный консультационный центр в Тазовском  
и 4 консультационных психолого-педаго-
гических пункта в каждом из поселений 
района для семей, воспитывающих детей, в 
том числе, желающих взять на воспитание 
ребенка. Работа в этом направлении уже ве-
дётся. По программе «Молодые професси-
оналы» будем развивать предпрофильное 
и профильное обучение - это обеспечит 
возможность выбора и проектирования 
индивидуальной образовательной траек-
тории обучающимися и воспитанниками 
корпоративных классов. К одному удачно 
функционирующему медицинскому классу  
к 2024 году планируется открыть ещё ми-
нимум 4 корпоративных: НОВАТЭК-класс, 
педагогический, агропромышленный, ин-
дустриально-технологический. Возможно, 
этот спектр будет расширен. Также в рамках 
этого проекта планируется увеличение ко-
личества и денежных средств на выплаты 
целевой образовательной субсидии на 
получение высшего образования, которая 
предоставляется за счёт средств окруж-
ного и муниципального бюджетов. В про-
шлом году окружную субсидию получили  
5 студентов, муниципальную - 10. Плани-
руемые показатели 2021 года - по 10 суб-
сидий, - перечисляет заместитель началь- 
ника Департамента образования адми- 
нистрации района Влада Ятокина.

Уже осенью этого года в районе появятся 
Центр гуманитарного и цифрового образо-
вания «Точка роста», Центр естественных 
наук «Академия открытий», мобильный 
кванториум, состоящий их 4 квантумов: 
Робо, Хай-тек, Гео и Виар. Во всех посе-
лениях будут работать филиалы учреж-
дений дополнительного образования и 
консультационные пункты. Продолжится 
реализация проекта «Кочевой детский 
сад» с увеличением числа воспитанников.

культура
Комфортную жизнь трудно представить 
без досуга: чем он интереснее, тем лучше. 
Об этом призван позаботиться нацпро-
ект «Культура». Главная его цель - на 15% 
увеличить число посещений организа-
ций культуры и в 5 раз число обращений 
к цифровым ресурсам культуры. Чтобы 

Программа по росту 
«человеческого капитала»
совещание. В администрации Тазовского района обсудили направления развития 
приоритетных национальных проектов на территории муниципалитета, итоги 
прошлого года и планы на 2019 год

достичь этих результатов, сформировано 
три региональных проекта: «Культурная 
среда», «Творческие люди» и «Цифровая 
культура», которые включают создание и 
модернизацию объектов культуры, ши-
рокую поддержку творческих инициатив 
жителей и организаций, культурно-про-
светительские и творческие проекты, 
переподготовку специалистов, развитие 
волонтёрского движения и внедрение ин-
формационных технологий.

- Результатом реализации нацпроекта 
станет строительство Центра культурно-
го развития в Тазовском, приобретение 
помещения для библиотеки нового ти-
па в Антипаюте. В 2019 году Тазовскому 
району выделено 5 миллионов рублей на 
приобретение оборудования для кинозала 
в районном Центре национальных куль-
тур. Для газсалинской музыкальной школы 
приобретаются музыкальные инструмен-
ты, мебель и учебная литература. Плани-
руется участие талантливой молодёжи в 
федеральных конкурсах, проведение дет-
ских творческих региональных конкурсов 
и фестивалей в различных видах искусств, 
а также обучение специалистов, - расска-
зывает начальник Управления культуры, 
физической культуры и спорта, молодёж-
ной политики и туризма администрации 
Тазовского района Светлана Ерёмина. 

бизнес
Нацпроект «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности» 
призван увеличить число занятых в этой 
сфере работников, а также долю малого 
и среднего бизнеса в ВВП страны и долю 
экспорта. Национальный проект струк-
турирован таким образом, чтобы пред-
ложить необходимые меры поддержки на 
каждом этапе цикла развития бизнеса: от 
появления идеи до реализации проектов 
в отдельных отраслях - таких как туризм и 
сельское хозяйство, и расширения бизне-
са с выходом на экспорт. В этот нацпроект 
вошло и развитие АПК, а точнее проект по 
созданию системы поддержки фермеров 
и сельской кооперации.

Жильё, комфортная среда, дороги, чи-
стая вода, экология - реализацию всех 
этих нацпроектов также обсудили в ходе 
совещания. Подводя итоги встречи, Глава 
района Василий Паршаков ещё раз отме-
тил важность этих проектов для района.

Василий Паршаков: 
- Будем продолжать работать. Ведь итогом  
реализации национальных проектов ста-

нут, в том числе, социально-экономическое 
развитие муниципалитета, повышение уровня 
жизни, создание условий и возможностей для 
самореализации и раскрытия таланта каждого 
жителя района
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Дороги сТроиТельсТво

маРИя демИденКО
Роман ИщенКО (фоТо)

Первая примета приходящего лета - 
бригада дорожных рабочих, наносящих 
разметку на пешеходных переходах. 
Вот уже неделю муниципальные до-
рожники размечают переходы, зани-
маются уборкой мусора на дорогах и 
обочинах, параллельно приступили к 
небольшим ремонтам в рамках содер-
жания и обслуживания дорожной сети. 

- В начале недели мы начали делать 
участок около здания Управления по 
работе с населением межселенных 
территорий - заменили 4 плиты. Потом 
рабочие перешли на проезжую часть 
улицы Пушкина в район шестого дома -  
там тоже надо выровнять дорожное по-
лотно. Всего по результатам обследо-
вания нам в рамках содержания дорог 
необходимо заменить 10 повреждённых 
дорожных плит, ещё 30 - переложить, -  
рассказывает заместитель директора 
по производству ТМУДТП Эдуард Ко-
валёв.

Кроме этих ремонтов, летом пред-
стоит немало работы по текущему и 
капитальному ремонтам. Львиная до-
ля, конечно, приходится на районный 
центр. В преддверии сезона Глава райо-
на Василий Паршаков вместе с руково-
дителями структурных подразделений 
и представителями поселковой адми-
нистрации осмотрел участки дорог, 
которые планируется ремонтировать. 

Один из них - участок дороги, соеди-
няющей улицы Пушкина и Колхозную, 
вдоль здания УКСа. Местные водители 
знают, в каком состоянии пребывает 
этот небольшой участок протяжённо-
стью 280 метров. Та его часть, которая 
выложена плитами, вечно в воде даже в 
сухую погоду, а грунтовка вся в сплош-
ных ямах. В ближайшее время ситуация 
должна измениться. По проекту проезд 
планируется отсыпать и уложить 169 
новых плит.

- Здесь надо делать не только дорогу, 
но и уклон, чтобы вода не стояла на до-
роге и обочине. Надо или лотки проло-
жить, или трубу пустить, но воды здесь 
быть не должно. И вот эти зелёные зоны 
тоже надо посмотреть: если мы дорогу 
поднимем, их вообще затопит, - отме-
чает Глава Тазовского района Василий 
Паршаков.

Кроме этой дороги, летом в рамках 
текущих ремонтов планируется приве-
сти в порядок ещё 4 участка и сделать 
тротуар от новых четырёхэтажек до 
автобусной остановки - по просьбам 
жителей микрорайона Калинина. 

- Объём работ большой. Ско-
ро состоятся аукционы, и опре-
делятся подрядчики на выпол-
нение текущих ремонтных работ 
по участку проезда от дома № 12 
до дома № 24 по улице Калинина -  
там порядка 130 плит нужно пере-
ложить. По улице Геофизиков два 
участка - около дома № 16 и за домом 

№ 12А. Также в рамках комфортной 
городской среды мы планируем бла-
гоустроить территорию перед этим 
домом. Также в рамках благоустрой-
ства дворовых территорий будет от-
ремонтированы проезды около домов 
№ 12, 13 и 14 микрорайона Геолог и 
домов № 1 и 10 в микрорайоне Маргу-
лова. В планах есть и ремонт дороги 
по улице Спортивной - она находится 
практически в центре, но ремонт не 
делался давно, - делится планами гла-
ва посёлка Тазовский Омпа Яптунай. 

Асфальтировать улицы районного 
центра в этом году не будут, однако есть 
планы по дальнейшему капитальному 
ремонту трёх крупных участков до-
рожной сети по улицам Пристанской, 
Кирпичной и Заполярной, а также по 
проектированию дорог для сёл Находка 
и Гыда.

- Мы увидели, что много сделано, но 
предстоит сделать ещё больше. Этим 
летом отдыхать будет некогда. На 2019 
год на дороги выделены значительные 
средства, их надо освоить. Только по 
Тазовскому в пределах 100 миллионов 
рублей предстоит освоить. Мы обра-
тились в округ, чтобы часть выделен-
ных средств перераспределили на 
капитальный ремонт и на проектные 
работы, потому что надо иметь задел 
на 2020-2021 годы, - говорит Василий 
Паршаков.

Сегодня качество дорог - один из 
главных приоритетов в работе властей 

лЮДмИла АлеКСАндрОВА
Роман ИщенКО (фоТо)

Жильё. семья тазовчанки надежды 
салиндер живёт в аварийном доме 
Пушкина, 35, с 1997 года стоит в очере-
ди на улучшение жилищных условий.

- В Дирекции жилищной политики 
нам сказали, что мы получим жильё в 
микрорайоне «солнечный», - расска-
зывает женщина. - наше беспокойство 
вызвано тем, что микрорайон строится 
на болоте, ходят слухи, что там сваи 
проваливаются. 

с этим вопросом надежда салиндер 
обратилась к представителям власти. 
Глава Тазовского района поручил 
организовать осмотр площадки, где 
ведётся строительство жилого микро-
района. Тазовчанке подробно расска-
зали, а главное - показали, как идёт 
строительство, и что делается для 
того, чтобы «солнечный» не «ушёл» в 
болото. 

- Прежде чем строители выходят на 
площадку, разрабатывается проект, 
который проходит государственную 
экспертизу. Перед началом работ про-
водятся изыскания, берётся керн, кото-
рый внимательным образом изучается.
специалисты смотрят, на какую глубину  
происходит промерзание грунта, по-
сле чего проектом предусматривается 
оптимальная глубина погружения свай. 
Потом забиваются несколько свай и 
проводятся испытания: на сваю даётся 
определённое давление, его увеличи-
вают, смотрят допустимые пределы, а 
также изучают, сколько максимально 
может выдержать свая - вместо по-
ложенных 300 ударов каждая из свай 
подвергалась в три раза большей 
нагрузке. Эти показатели также прохо-

дят проверку и экспертизу. Здесь, на 
«солнечном», сваи забивают в землю 
на 8 метров. Чтобы не происходило 
растепление свайного поля, строители 
применили систему температурной 
стабилизации вечномёрзлых грунтов -  
подобная система уже работает на 
двух четырёхэтажных домах в микро-
районе Калинина. Возле каждой из 
полутора тысяч свай на такую же глу-
бину погружают трубки - в них закачи-
вается хладагент, который поддержи-
вает отрицательную температуру, -  
поясняет первый заместитель главы 
администрации Тазовского района 
сергей семериков.

сегодня на стройплощадке работают 
больше 20 человек, параллельно вы-
полняется ростверк и ведётся кладка 
стен на секциях первого из двух домов, 
которые возводятся в рамках первой 
очереди строительства нового микро-
района. Завершить строительство пер-
вых двух домов - это 274 квартиры -  
строители намерены к октябрю 2020 
года. В целом же микрорайон «солнеч-
ный» - это 8 четырёхэтажных домов, жи-
лая площадь которых порядка 40 тысяч 
квадратных метров или 837 квартир.

семья надежды салиндер, впрочем, 
как и остальные жильцы дома Пуш-
кина, 35, вероятнее всего, попадут во 
вторую очередь строительства микро- 
района «солнечный», сообщили кор-
респонденту сЗ в Дирекции жилищной 
политики Тазовского района.  Их дом 
был признан аварийным до 1 января 
2017 года и включён в региональную 
адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории ямало-ненец-
кого автономного округа на 2019-2025 
годы.

Этим летом отдыхать будет     некогда
летние ремонты. В этом году в Тазовском районе планируется 
отремонтировать порядка 8 километров дорог на сумму более 270 миллионов 
рублей. Работы коснутся практически всех поселений района 

всех уровней. Ход ремонтных работ на 
контроле не только в муниципалитете, 
но и у Губернатора округа.

- В этом году впервые муниципа-
литетам доведены средства в полном 
объёме, в соответствии с нормати-
вами. Ямальцы должны увидеть ка-
чественные изменения на дорогах. 
Такую задачу поставил перед нами 
глава региона Дмитрий Артюхов, и 
на сегодняшний день мы обеспече-
ны всем необходимым, чтобы её вы-
полнить. Практически везде работы 
уже начались. Безусловно, мы будем 
контролировать качество выполнен-
ных работ и сроки, - подчёркивает 
директор Департамента транспорта 
и дорожного хозяйства ЯНАО Максим 
Першиков.

«Безопасные и качественные до-
роги» - один из 12 национальных 
проектов, разработанных в рамках 
исполнения президентских указов. 
В рамках нацпроекта в нашем рай-
оне утверждена местная программа 
«Развитие транспортной инфраструк-
туры и автомобильного транспорта 
муниципального образования Тазов-
ский район на период 2014-2017 годы 
и на перспективу до 2020 года». Она 
направлена на сокращение протя-
жённости местных автомобильных 
дорог, не соответствующих нормам, 
повышение качества предоставляе-
мых транспортных услуг, сохранение 
и развитие существующей сети дорог, 
улучшение транспортно-эксплуата-
ционных качеств дорожной сети и 
повышение безопасности движения. 
В 2019 году запланирован текущий и 
капитальный ремонт дорог на сумму 
более 278 миллионов рублей. 

Микрорайон «солнечный» 
строится по графику

Глава рай- 
она Василий 
Паршаков 
вместе с 
предста-
вителями 
поселковой 
администра-
ции и руко-
водителями 
структурных 
подразделе-
ний осмот- 
рел дороги 
райцентра 
перед нача-
лом летних 
ремонтов

Специа- 
листы 
Северной 
строи- 
тельной 
компании 
занима-
ются воз-
ведением 
стен на 
одном 
из домов 
первой 
очереди 
микрорай-
она «Сол-
нечный»
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ПАМяТь ПАМяТь

Оглянись, их осталось    сегодня так мало…

ко Дню памяти и скорби. Поколение 
людей, прошедших и переживших 
Великую отечественную войну, поколение 
победителей, сильных и мужественных 
людей, постепенно, но неуклонно уходит 
в мир иной. И никуда не деться от этой 
закономерности: чем дальше от той войны, 
тем их остаётся меньше. И только память 
способна сохранить и донести до следующих 
поколений подвиг народа, подвиг страны, 
победившей фашистскую чуму

наТалья АнИСИмОВА
Роман ИщенКО (фоТо)

 
Из чего слагается сегодня 

память о той войне? Из воспо-
минаний родственников, кото-
рые делились своими история-
ми в кругу однополчан. Но это 
достояние отдельных групп и 
категорий людей. А панорам-
ное представление о войне, её 
героях и рядовых солдатах и 
тружениках - теперь уже до-
стояние музеев боевой и тру-
довой Славы, Книг Памяти. И 
для нынешнего (а тем более 
грядущих) поколения - это эн-
циклопедия жизни поколения 
победителей.

В дни Вахты памяти, кото-
рая традиционно проходит в 
канун Дня Победы, в район-
ном Доме творчества в 2000 
году был снят на видеокамеру 
любительский фильм о встре-
че с участником Великой Оте- 
чественной войны. Никто 
даже не подозревал, что это 
будет последний фильм о по-
следнем в Тазовском районе 
герое - Петре Афанасьевиче 
Воропинове, в то время он 
оставался единственным жи-
вым участником войны.

Воспитан-
ницы объ-
единения 
«Патриот» 
Камилла 
Яптунай и 
Кристина 
Тибичи из-
учают био-
графии 
наших 
земляков - 
участни-
ков Вели-
кой Отече-
ственной 
войны и 
труженни-
ков тыла

мария Алиева (в центре) и её подруги рассматривают хлеб, 
который пекли во время войны

… На экране седой красивый 
мужчина рассказывает детям о 
войне. Обыкновенная биогра-
фия обыкновенного человека 
того времени: родился в кре-
стьянской семье, в 1940 году за-
кончил среднюю школу, затем 
ремесленное училище. Специ-
альность мирная - токарь. Толь-
ко время уже было военное, 
поэтому Пётр Афанасьевич, 
как и многие другие в тылу, 
работал по 12 часов в день. В 
1942 году призвали в армию, 
направили в пехотное учи-
лище на учёбу, потом - воен- 
ный лагерь, где готовили сол-
дат для отправки на фронт че-
рез каждые 10 дней…  А потом 
были и первый бой, и первое 
боевое крещение… «Мне был 
21 год, а я считался опытным 
командиром и очень бережно 
относился к молодёжи».

Этот рассказ человека, ко-
торого сегодня уже нет в жи-
вых, слушают теперь нынеш-
ние дети, а говорит с ними с 
экрана живой солдат войны…

- Нет в нашей стране ни 
одной семьи, которой Вели-
кая Отечественная война не 
коснулась бы - все ощутили 
на себе военное лихолетье, - 

рассказывает пятиклассникам 
руководитель объединения 
«Патриот» районного Дома 
творчества Ирина Мытник. - К 
сожалению, у нас в районе уже 
нет в живых участников войны, 
остались немногие участни-
ков трудового фронта. И наша 
главная задача - познакомить 
нынешнее поколение детей со 
всеми материалами поисковой 
работы, которая проводилась 
в нашем учреждении, - чтобы 
знали, чтобы помнили.

С 1993 года краеведческий 
музей районного Дома твор-
чества целенаправленно за-
нимался сбором материалов 
об участниках Великой Оте-
чественной войны, ветеранах 
трудового фронта, которые 
проживали тогда в нашем 
районе, о тех, кто не вернул-
ся с фронта. 

- Нужно отдать должное 
руководителям музея: на 
протяжении всего этого вре-
мени они не только занима-
лись сбором материала, но и 
вели патриотическое воспи-
тание детей. Ведь наш музей 
в основном рассчитан на эту 
категорию населения, - пояс-
няет Ирина Мытник.

Отметим, что материал со-
бирали постепенно. Члены 
поисковой группы, созданной 
при музее, ходили в гости к 
участникам войны и за чашкой 
чая знакомились, общались, 
а затем о каждом готовилась 
специальная страничка для 
музея с фотографией героя и 
его военной биографией. Так 
появился в музее целый стенд 
под названием «Их подвиг бу-
дет жить вечно». Постепенно, 
год за годом, музей формиру-
ет фонды участников войны и 
трудового фронта, старожилов 
края. Это видеозаписи, воспо-
минания. К примеру, в 1995 го-
ду был снят фильм о Евгении 
Ивановиче Кашине, участнике 
войны; в 1998 году - о Зинаиде 
Филипповне Йормонайнен, 
участнице трудового фронта, 
в 2000-м - о Петре Афанасье-
виче Воропинове, участнике 
боевых действий.

- В разделе музея о Великой 
Отечественной войне нако-
плено за это время огромное 
количество подлинных фото-

графий, каждая из которых -  
живое свидетельство тех исто-
рических лет, той войны в 
судьбе отдельно взятого чело-
века, - рассказывает руководи-
тель объединения «Патриот».

Каждый экспонат музея 
уже сегодня можно считать 
летописью истории военных 
лет. Альбом «Ваш подвиг бу-
дет жить вечно» был начат 
юными краеведами в 1995-м 
году. Совет музея тогда так 
определил свою задачу: «В 
1994-1995 учебном году всю 
работу направить на подго-
товку празднования 50-ле-
тия Победы в Великой Оте- 
чественной войне», а также 
принять участие в поисковой 
операции «Как живёшь, вете-
ран?», целью которой стал сбор 
материала о ветеранах войны и 
труда в Тазовском, выявление 
их нужд и оказание им помощи. 
И эта работа отразилась затем 
в собранных во время встреч 
материалах, которые заполня-
ли страницы альбома. Они о 
людях, которые вроде совсем 
недавно жили и работали ря-
дом с нами, они о том, как они 
защищали Отечество.

…Страничка, которую вни-
мательно рассматривают 
воспитанники объединения 
«Патриот», посвящена Марии 
Денисовне Ковалёвой, про-
жившей и проработавшей в 
Тазовском с 1953 по 1997 год. 
Её знали здесь долгие годы как 
добросовестного работника, 
но не всем было известно, что 
война для этой женщины нача-
лась в 16 лет, с августа 1942 го-
да, что участвовала она в воен- 
ных действиях с Японией, в 
освобождении Китая, Манч- 
журии и была награждена 
многими наградами.

А вот краткая биография 
Василия Николаевича Ядне - 
коренного жителя района. В 
мирное время был обыкновен-
ным рыбаком, охотником. А в 
годы войны - истинным её ге-
роем, дошедшим до Берлина. 
Его ратный подвиг был отме-
чен медалями «За победу над 
Германией», «За взятие Варша-
вы», «За победу над Японией».

Подробно рассказывают 
страницы альбома и о других 
старожилах Тазовского - быв-

ших работниках предприятий, 
организаций в мирной жизни и 
славных защитниках Отечест- 
ва в годы войны. По рассказу 
Григория Антоновича Липат-
никова можно ясно предста-
вить и ныне, какой был война 
для солдата: «Жили в землян-
ках, учились на палках - боево-
го оружия не видели…  А потом 
нас погрузили в эшелон, повез-
ли в Москву. Затем 70 км пешего 
марша до Волоколамска…» По-
том первый бой, ранение, кон-
тузия, и то самое проявление 
солдатского братства, которое 
позволило остаться в живых 
молодому бойцу Григорию Ли-
патникову… Сегодня уже нет 
в живых славного защитника 
Отечества, но рассказ о нём, 
страница истории о той войне 
останутся в памяти наших де-
тей благодаря краеведам рай-
онного Дома творчества.

И тыл был фронтом… Прав-
да, о людях, обеспечивающих 
этот тыл во время войны, 
долго не упоминали как о её 
участниках. Но пришло вре-
мя, и трудовой фронт назвали 
героическим. 

- Материалы, собранные  
краеведческим музеем, подроб-
но и интересно рассказывают о 
людях, которые в годы войны 
обеспечивали победу армии 
в тылу. Смотришь на старые 
фотографии в альбоме и удив-
ляешься: как эти простые люди 
(в основном женщины) смогли 
осилить ту непосильную ношу. 
Они были почти детьми, но вой- 
на заставила их повзрослеть, -  
отмечает Ирина Мытник.

- В 14 лет стала колхозным 
бригадиром Клавдия Алек-
сандровна Шаламова, а когда 
началась война, освоила муж-
скую специальность - тракто-
риста. 12 лет трактористской 
отработала! - рассказывает 
воспитанница объединения 
«Патриот» Кристина Тибичи 
о своей землячке.

Матрёне Даниловне Мыш-
киной, бывшей работнице Та-
зовского рыбозавода, к началу 
войны исполнилось 10 лет, но 
такой возраст в то страшное 
время уже не считали дет-
ским: дети работали наравне 
со взрослыми - убирали в поле 
хлеб даже ночами. И День По-

беды в поле встретили: радо-
вались, что закончилась вой- 
на, вспоминали тех, кто погиб 
на фронте, кто умер здесь, в 
тылу, от голода, холода, непо-
сильного труда, - рассказывая 
детям биографию Матрёны 
Даниловны, руководитель 
объединения показывает и 
хлеб, испечённый по рецепту 
военных лет, который, кроме 
муки, содержал и опилки.

Вероятно, знал вкус это-
го хлеба и Георгий Петрович 
Лоретус, который по возрасту 
своему не воевал на фронте, но 
пережил блокаду Ленинграда, 
потерял там многих своих род-
ственников и был эвакуирован 
из города по «дороге жизни» - в 
первую очередь из блокадного 
Ленинграда вывозили детей. 
«Везли до Омска… А потом 
дальше - Тобольск, Ханты-Ман-
сийск, Берёзово, Салехард… 
Желающих остаться расселя-
ли, кто куда хотел. А мы - брат 
Владимир, мать и я - поехали 
дальше на север. Почему? Нам 
казалось, что чем дальше от 
войны, голода - тем лучше…»

- По воспоминаниям тазов-
чан, собранным поисковиками 
музея Дома творчества, можно 
написать не одну книгу, можно 
воссоздать картину тех лет, ге-
роями которой будут наши зем-
ляки - обыкновенные тружени-
ки, - отмечает Ирина Мытник.

Целенаправленную работу 
краеведческого музея в наши 
дни невозможно переоценить,  
ведь здесь собраны очень до-
рогие материалы, которые по-
зволяют и сегодня помнить и 
знать тех людей, чьим подви-
гом восхищалась и восхищает- 
ся вся страна - бессмертным 
подвигом участников Вели-
кой Отечественной войны. К 
сожалению, сегодня в живых 
их осталось так мало…

P.S. В настоящее время все 
видеозаписи с участниками 
Великой Отечественной вой-
ны и трудового фронта нахо-
дятся в районном краеведче-
ском музее, вся информация 
будет перенесена на совре-
менные носители. Благодаря 
этому ещё не одно поколение 
юных тазовчан сможет позна-
комиться с их биографиями.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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АПк обрАзовАние

ИРИна АСТАшКИнА
Роман ИщенКО (фоТо)

По словам заместителя 
генерального директора по 
флоту общества «Тазагро-
рыбпром» Сергея Черкасо-
ва, текущий ремонт на всех 
плавсредствах практически 
закончен.

- Например, на барже СПА-7 
(самоходный плашкоут с аппа-
релью) мы полностью замени-
ли корпус, обшивку - постави-
ли всё новое. После паводка, 
правда, продолжим корпусные 
работы на одном из катеров. В 
основном у нас остались уже 
палубные, мелкие работы, - 
поясняет Сергей Черкасов.

Отметим, что специалистам 
«Тазагрорыбпрома» прихо-

Последние приготовления 
перед летней путиной
Промысел. сотрудники 
«Тазагрорыбпрома» ждут 
безветренную погоду, чтобы у пирса, 
где пришвартована самоходная и 
несамоходная техника общества, 
освободить проезд плашкоутам к 
плавмастерской 

Сотрудни-
ки «Таз- 
агрорыб- 
прома» 
буксируют 
от берега 
нрС (неса-
моходное 
рефриже-
раторное 
судно), 
чтобы ос-
вободить 
причал 
для плаш-
коутов

лИДИя мелешенКО
фоТо АВТОрА

- обществознание - очень сложный пред-
мет: он объединяет сразу пять гуманитар-
ных наук, а именно - право, экономику, со-
циологию, политологию, философию. Кро-
ме того, курс обществознания захватывает 
такие аспекты, как религия, культурология, 
эстетика. они пристально рассматриваются 
в курсах высших учебных заведений на про-
тяжении нескольких лет. а перед нашими 
выпускниками стоит задача предварительно 
научиться разбираться в каждом из них, 
знать, по крайней мере, основные прин-
ципы, - рассказывает директор Тазовской 
средней школы и учитель обществознания 
ольга Борисова.

а вот среди школьников существует мне-
ние, что обществознание - это самый про-
стой предмет ЕГЭ, и многие выбирают его 
именно по этой причине. 

- например, на ЕГЭ по физике или химии 
невозможно решить задание, если ты не 
знаешь предмета, а в обществознании на 
многие вопросы можно ответить благодаря 
общей эрудиции и здравому смыслу, - по-
ясняет александра сусой из Тазовской шко-
лы-интерната. - я, конечно, серьёзно гото-
вилась к этому предмету, со мной занимался 
и педагог. Думаю, что сдам, однако от того, 
сколько баллов наберу, будет зависеть мой 
дальнейший выбор профессии.

Экзаменационная пора 
завершается
егЭ. В понедельник, 10 июня, 94 учащихся в нашем 
районе сдавали один из самых популярных предметов -  
обществознание. В Тазовской средней школе, где 
расположен один из пунктов проведения экзамена, 
их было большинство - около семи десятков: здесь 
свои силы пробовали воспитанники сразу двух школ 
райцентра и Газ-сале

директор 
Тазовской 
средней 
школы 
Ольга Бо-
рисова на-
поминает 
учащимся 
о прави-
лах сдачи 
еГЭ и же-
лает им 
«ни пуха, 
ни пера!»

- не волнуюсь перед сдачей ЕГЭ нисколь-
ко, но, кажется, что и ничего не знаю, - при-
знаётся учащийся социально-гуманитарного 
класса Газ-салинской школы Владимир 
александров.

Для одиннадцатиклассниц Валерии 
свайкиной и Каролины Резвовой предмет 
обществознание совсем не страшен: они 
выпускницы социального класса Тазовской 
средней школы. а в «социалке» три часа в 
неделю отводится на обществознание, два - 
на право и один - на экономику.

- сложность только в том, что очень боль-
шой объём информации нужно запомнить -  
наверное, столько же, как по истории и ещё 
немного больше. но если учить этот пред-
мет, то на ЕГЭ и волноваться не придётся, - 
уверены выпускницы.

напомним, что 13 июня у школьников 
завершился основной этап сдачи единых го-
сударственных экзаменов - в этот день они 
сдавали биологию, информатику и инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ). 

отметим, что уже известны результаты 
ЕГЭ по базовому уровню математики - этот 
предмет сдавали 113 человек, 11 из которых 
не преодолели минимальный порог для 
получения аттестата. Резервные дни для пе-
ресдачи ЕГЭ - с 17 июня по 1 июля. Ещё раз, 
в дополнительный период, можно будет 
пересдать русский язык и базовый уровень 
математики 3 и 6 сентября соответственно.

дится ремонтировать плаш-
коуты ежегодно.

- Вылов рыбы продолжа-
ется до ледостава, поэтому 
часты поломки корпуса и 
ограждений на нём, - про-
должает рассказывать заме-
ститель директора.

Конец мая - начало июня -  
именно та пора, когда специа- 
листы плавмастерской тру-
дятся ударными темпами. 
Большие, объёмные работы 
выполняют специалисты из 
Омска.

- Мы своими силами кор-
пусные работы выполнить 
не в состоянии. Поэтому к 
нам приезжают сотрудники 
специализированных фирм и 
производят эти работы. Дней 
через пять ещё раз приедут - 

будут ремонтировать катер, -  
говорит Сергей Иванович.

Все шесть катеров, которые 
числятся у рыбодобывающего 
предприятия, далеко не «но-
вички», но со своей работой по-
сле ежегодных текущих ремон-
тов справляются на «отлично».

По словам Сергея Черкасо-
ва, нужно не больше десяти 
дней, чтобы все суда были 
полностью подготовлены к 
выходу в плавание на два ме-
сяца летней путины-2019. А вот 
закупка различного инвентаря 
и оборудования на предприя- 
тии началась ещё в зимний пе-
риод. Как отмечает замести-
тель директора Валерий Лыр- 
мин, сейчас у поставщиков 
уже подготовлены к отгрузке 
в райцентр сетеснастные мате-

риалы, на полпути к Тазовско-
му мешкотара, а спецодежда в 
ожидании нового сезона уже 
давно хранится на рыбозавод-
ском складе. 

Отметим, что в нынешнюю 
путину ни смены маршрутов 
переброски людей и техни-
ки, ни изменений в их коли-
чественном составе в обще-
стве не ожидают. Во время 
промысла будут работать 
девять самоходных единиц 
техники, то есть теплоходов 
и катеров, три плавморозил-
ки и 17 плашкоутов. Как и в 
прошлом году, они будут об-
служивать 13 рыболовецких 
бригад предприятия «Таз- 
агрорыбпром». Вместе с уче-
никами получается порядка 
140 рыбаков. 

- Как только пройдут Дни 
рыбака в Находке и на 5-6 
Песках, где проживают наши 
работники в межсезонный пе-
риод, мы сразу приступим к 
переброске людей на летние 
угодья. Традиционно рыбаки 
отправляются туда с семьями 
и элементарным домашним 
скарбом, потому что работать 
там они будут до конца авгу-
ста. Сейчас всё будет зависеть 
от погоды. Первыми всегда 
отправляем тех, кто будет ра-
ботать на самом дальнем пе-
ске предприятия - Надо-Мар-
ра - это около 250 километров 
от райцентра вверх по реке 
Таз. Только после того, как 
рыбаки будут перевезены 
на летние стоянки, начнётся 
буксировка туда несамоход-
ной техники, - рассказывает 
Валерий Лырмин.

По его словам, в этом году 
рыбаки будут стоять на тра-
диционных летних угодьях - 
Нямгудочи, Маяк-Марра, Но-
венький, Вани-Марра, Харбей, 
Яунтарка, Надо-Марра. Что же 
касается сроков проведения 
летней путины, то они со-
кратились - лов продолжится 
лишь до двадцать пятого ав-
густа. А вот планы на летний 
промысел у рыбодобытчиков 
общества «Тазагрорыбпром» 
остались на уровне прошлого 
года - около 750 тонн рыбы. 
Всего же за год рыбакам пред-
приятия необходимо добыть 
1600 тонн уловов.

Приятно 
выходить 
в рейс на 
покра-
шенном 
катере
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День МеДикА День МеДикА

Поздравляю ветеранов и специалистов сферы 
здравоохранения Ямала с профессиональным 
праздником - днём медицинского работника!

Оказание качественной медицинской помощи - наш клю-
чевой приоритет. 

Ямальское здравоохранение за последние годы достигло 
определённых успехов. Сегодня жителям региона оказы-
ваются виды помощи, которые ещё несколько лет назад 
казались невозможными. Благодарю медицинское сообще-
ство за благородный и ответственный труд, спасённые 
жизни, заботу об укреплении здоровья ямальцев. 

Мы будем строить новые медицинские учреждения, 
оснащать их современным оборудованием. Но даже самая 
продвинутая больница не представляет ценности без 
доктора высокой квалификации. Наши врачи должны со-
вершенствовать свои знания и становиться лучшими. Я 
уверен, что так и будет!

Желаю всем благополучия, здоровья и дальнейших успе-
хов. 

Губернатор ЯнАО дмитрий Артюхов

Уважаемые работники и ветераны
 здравоохранения округа!

От души поздравляю вас с Днём медицинского работника!
Ваша профессия - одна из самых благородных, требу-

ющая не только верности клятве Гиппократа и глубоких 
знаний, но и бесконечного терпения и сострадания. 

В сфере здравоохранения округа работают настоя-
щие профессионалы своего дела, обладающие высоким 
чувством долга и ответственности. Вы достойно обе-
спечиваете население Ямала высококвалифицированной 
помощью, сохраняете и поддерживаете жизнь и здоровье 
северян.

Спасибо вам за ваш самоотверженный труд и полную 
самоотдачу, за добрые сердца и золотые руки, которые 
поистине творят чудеса. Убеждён, ваш бесценный опыт, 
постоянное самосовершенствование, новые достижения 
медицины, науки и практики, реализация программ нацио-
нального проекта «Здоровье» будут и в дальнейшем спо-
собствовать укреплению здоровья и продолжительности 
жизни людей.

Желаю вам новых профессиональных успехов, счастья, 
благополучия и крепкого здоровья, и пусть не иссякнет в 
ваших душах доброта и милосердие! 

Председатель Законодательного Собрания ЯнАО
Сергей Ямкин

Уважаемые ветераны и работники 
здравоохранения Тазовского района!

Примите сердечные поздравления в связи с профессио- 
нальным праздником - Днём медицинского работника! В 
этот день самые лучшие пожелания адресуются тем, кто 
приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни, 
возвращает нам и нашим близким здоровье и уверенность 
в завтрашнем дне.

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но 
самой благородной и востребованной в обществе про-
фессией - дарить людям жизнь и хорошее самочувствие. 
Примите искреннюю благодарность за ваш высокий про-
фессионализм, верность избранному делу, мужество и 
милосердие, умение принимать решения и действовать в 
самых сложных ситуациях. 

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополу-
чия и счастья, стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне, дальнейших успехов в вашем нелёгком и таком 
необходимом труде!

Председатель районной думы Ольга Борисова

Примите поздравления!Второй день рождения

КонсТанТИн КОКОВ
Роман ИщенКО (фоТо)

Сергей Иванович и Али-
на были заметно взволно-
ваны. Уже завтра их сына 
и мужа Дениса Петрова 
должны выписывать из Та-
зовской центральной рай-
онной больницы. Он, как 
и тысячи других работяг 
из центральных регионов 
России, уехал на вахту на 
Ямал и скоро должен был 
вернуться домой. Но вместо 
этого - операционная и не-
сколько недель в больнич-
ной палате, где его вернули 
практически с того света 
тазовские врачи.

Начальник Дениса позво-
нил его жене 25 марта, спустя 
две недели после того, как её 
супруг прибыл на вахту.

- Сказал, что произошло 
чрезвычайное происшествие 
криминального характера. 
Мы сразу же нашли телефон 
вашей больницы и связались 
с лечащим врачом. Он убе-
дил нас, что всё в порядке, 
но на следующий день мы 
не выдержали и выехали в 
Тазовский. Когда пришли в 
больницу, увидели страш-
ное зрелище, - вспоминает 
Алина.

Всё произошло 24 марта на 
Юрхаровском месторожде-
нии. Дениса Петрова, инже-
нера по релейной защите и 
автоматике, несколько раз 
ударил ножом незнакомый 
ему человек, работавший 
здесь же. Уже потом следо-
ватели выяснили, что у на-
павшего были психические 
расстройства, отсюда и такая 
немотивированная агрессия, 
которая могла стоить чело-
веческой жизни. Первую 
помощь Денису на месте 

оказала фельдшер, потом 
санрейсом его доставили в 
ближайшую больницу - в 
Тазовский. 

Ещё в вертолёте Денис по-
терял сознание, пришлось 
делать искусственную вен-
тиляцию лёгких. В Тазовской 
ЦРБ в тот день дежурил хи-
рург Руслан Джанзаков. Он 
вспоминает, что характер 
травмы был серьёзный:

- Колото-резаная рана 
грудной клетки глубиной 
около 20 сантиметров, сквоз-
ное ранение лёгкого, пациент  
потерял очень много крови, 
так что нам спешно при-
шлось делать переливание. 
Повезло, что у врача ане-
стезиолога-реаниматолога 
Вадима Гущина оказалась та 
же группа.

Для спасения жизни Де-
ниса Петрова врачам потре-
бовалось в итоге провести 
несколько операций, допол-
нительную кровь для пере-
ливания на следующий день 
привезли из Нового Уренгоя.

Спустя несколько дней, 
когда опасность миновала, 
родных пустили к Денису.

- Он и так худой, а тут 
выглядел вообще очень 
истощённым. Но видно бы-
ло, что постепенно поправ-
ляется, мы ведь навещали 
его каждый день. Огромное 
спасибо всем, кто лечил мо-
его мужа! Врачи сработали 
оперативно, они все здесь 
на своих местах, никуда их 
не отпускайте из Тазовско-
го! Вообще все нам стара-
лись помочь: нас поселили 
в сестринском отделении, 
и медсестры предлагали и 
какую-то посуду нам при-
нести, и вещи постирать, - 
благодарит весь персонал 
Тазовской центральной 

Праздник. 16 июня в России отмечается День медицинского работника. 
Это праздник врачей и фельдшеров, медсестёр и санитаров. Каждый из них, 
дав однажды клятву Гиппократа, всю свою профессиональную деятельность 
стремится к одному - сохранить здоровье, а порой и спасти жизнь своему 
пациенту. одна из таких историй про то, как благодаря слаженным действиям 
работников Тазовской центральной районной больницы удалось спасти 
человека, произошла совсем недавно, в марте 2019 года

районной больницы Алина 
Петрова.

Для родственников Дениса 
все произошедшее - это, ко-
нечно, страшный случай, ко-
торый стоил им миллионов 
нервных клеток. Отпустить 
сына и мужа на работу, а в 
следующий раз увидеть его 
только в больничной палате -  
пережить такое не пожела-
ешь никому.

Для медиков спасать лю-
дей - повседневная работа. 
Хирург Руслан Джанзаков 
признаётся, что подобные 
операции ему уже приходи-
лось делать, хотя эта была 

действительно одной из са-
мых сложных. И он сделал 
всё, что мог. 

- У меня, можно сказать, 
медицинская династия. Дед 
был фельдшером, прошёл 
всю Великую Отечественную 
войну, мать работала тера-
певтом, отец был хирургом. 
Я пошёл по их стопам. Ин-
ститут окончил в 2005 году, 
с тех пор работаю хирургом. 
В Тазовский приехал в 2015 
году, - рассказывает о себе 
Руслан Замирович.

Его воспоминания о том 
мартовском дне звучат буд-
нично. По голосу слышно, 

что ни героем, ни спасителем 
себя не считает. Он просто 
делал свою работу.

Со стороны родственников 
Дениса, наоборот, врач-хи-
рург Тазовской центральной 
районной больницы Руслан 
Джанзаков - это не просто 
медицинский работник, а 
человек, подаривший их 
сыну и мужу второй день 
рождения.

С Денисом Петровым мы 
встретились накануне его 
выписки. Он скромно сидел 
на больничной койке, худой, 
но уже не измождённый - бы-
ло заметно, что идёт на по-

правку. Денис тоже первым 
делом поблагодарил весь 
персонал Тазовской ЦРБ за 
работу, а потом не смог сдер-
жать слёз, отвечая на вопрос, 
что он сделает первым де-
лом, когда вернётся домой:

- У нас две дочки - Дарина 
и Катя. Обниму их и расце-
лую!

Пожалуй, в этом и заклю-
чается главный смысл рабо-
ты всех медиков - сделать всё 
для того, чтобы их пациенты, 
выйдя из больничной пала-
ты, продолжили полноцен-
ную жизнь и могли обнять 
своих родных и близких.

Цветы ра-
ботникам 
Тазовской 
ЦрБ в знак 
благодар-
ности от 
Сергея 
Ивановича 
Петрова

Алина 
и денис 
Петровы 
накануне 
выписки 
из больни-
цы. Вер-
нувшись 
домой, он 
в первую 
очередь 
обнимет 
своих до-
чек
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День россии День россии

наТалья АнИСИмОВА
Роман ИщенКО (фоТо)

- Сегодня немного не праздничная 
погода, - отметила тазовчанка Анна Са-
тыкова, - зато настроение праздничное!

Вместе с несколькими сотнями тазов-
чан 12 июня Анна Владимировна при-
шла на центральную площадь посёлка, 
чтобы принять участие в торжествах по 
случаю Дня России.

- Я с радостью участвую в мероприя-
тиях, которые касаются государствен-
ных праздников. Считаю, мы не должны 
забывать, где мы родились и гражда-
нами какой страны являемся. Россия -  
наша большая Родина, сильная, еди-
ная, всем помогает, и я горжусь нашей 
страной! - говорит Анна Сатыкова. - И 
пусть я родилась в Советском Союзе, 
а сейчас мою Родину называют Рос-
сия - отношение к ней не изменилось! 
Считаю, это самое родное, что у нас в 
жизни после матери есть. Посмотрите 
вокруг - мы живём в свободной стране, 
нет войны, дети у нас учатся. Правда, у 
меня есть и малая родина, где я роди-
лась и выросла - Ямал!

Считает Ямал и Тазовский район сво-
ей второй родиной и Лидия Фастовец, 
которая с 1987 года проживает на Се-
вере.

- Но очень сильно скучаю по моей 
малой родине - Махачкале, где я про-

жила около сорока лет. Там я оставила 
частичку своей души, своей жизни. В 
то же время называю себя тазовчанкой, 
считаю, что и здесь моя родина, - при-
знаётся Лидия Петровна.

Официальная часть праздника нача-
лась после того, как на центральную 
площадь въехали более 50 тазовчан, 
участвующих в велопробеге, посвя-
щённом Дню России. В этот день имен-
но они дали старт празднованию, про-
ехав по улицам посёлка Тазовского от 
районного Дома культуры до центра.

- Первый раз участвую в велопробе-
ге, мне очень понравилось! - делится 
впечатлениями от поездки по улицам 
посёлка в составе колонны один из 
юных велосипедистов Арсений Во-
ротников.

Митинг, посвящённый Дню России, 
открыл Глава района Василий Паршаков: 

- В Тазовском районе живут люди раз-
ных национальностей, но всех нас объ-
единяет одно: мы - граждане великой 
страны. Россия - наш общий дом, и в 
наших силах сделать этот дом ещё луч-
ше и оставить в наследство следующим 
поколениям сильную, процветающую и 
независимую страну. Я поздравляю всех 
тазовчан с Днём России! Желаю мира, 
добра, благополучия и новых достиже-
ний на благо нашей Родины! 

Также по доброй традиции Глава рай-
она вручил паспорта юным тазовчанам, 

пожелав ребятам интересной, богатой 
на события жизни. В День России при-
няла присягу и стала полноправным 
гражданином нашей страны Валерия 
Салтыкова, а свои первые паспорта 
гражданина Российской Федерации 
получили Никита Паавел, Татьяна Ан-
кудинова и Екатерина Ильюхина.

- Рад, конечно, что паспорт из рук 
Главы района получил. Но сразу от-
дам его бабушке - вдруг потеряю. Но по 
большому счёту паспорт в 14 лет ниче-
го не даёт - ни прав, ни обязанностей 
серьёзных. Даже алкоголь и сигареты 
не купить - только после 18 лет. Да шу-
чу я! Уверен, что в 18 лет, да и гораздо 
старше, эти вещи меня интересовать не 
будут: не модно и не круто с ними идти 
по жизни, - говорит Никита Паавел.

Напомним, что День России для на-
шей страны - праздник молодой, он 
один из семи государственных празд-
ников, отмечаемых в Российской Феде-
рации. Среди них и те, что остались от 
предыдущих исторических периодов, и 
связанные с новейшей историей стра-
ны - обретением суверенитета, изме-
нением государственной идеологии. 
Правда, об идеологии отмечающие 
праздник на центральной площади Та-
зовского в этот день точно не думали. 
Однако знание истории нашего госу-
дарства у присутствующих на празд-
ничном гулянии проверили.

Россия - это звучит    гордо!
Дата. 12 июня наша страна 
отметила один из самых 
молодых государственных 
праздников - День России. 
Второе его название 
до 2002 года - День 
принятия Декларации 
о государственном 
суверенитете России. 
Важными вехами в 
укреплении российской 
государственности стало 
принятие нового названия 
страны - Российская 
федерация (Россия), новой 
Конституции, отражающей 
новые политические 
реалии, государственных 
символов

- В этом году мы проводим неболь-
шую викторину, состоящую из трёх 
блоков по пять вопросов в каждом. 
Кто активно отвечает, тому вручаем 
на память книгу, - рассказывает глав-
ный библиотекарь районной детской 
библиотеки Татьяна Казымова.

Достойным завершением мероприя-
тий стала игра «РИСК», которая прово-
дилась во второй раз.

- Дорогие друзья! От лица Всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтёры Победы» мы рады при-
ветствовать вас на второй игре серии 
интеллектуальных игр «РИСК» в 2019 
году! Сегодня - День России, и именно 
поэтому тема нашей игры - «Победы 
России», - начинает игру специалист 
отдела по работе с молодёжью Моло-
дёжного центра Николай Шупта.

Игрокам в этот день приходилось от-
вечать на вопросы трёх блоков: «Интел-
лектуальная победа», «Природа России» 
и «Рекорды России». В результате са-
мыми умными и интеллектуальными 
стали игроки команды «Выпуск 19+», на-
бравшие наибольшее количество очков. 
Второе место разделили члены команд 
«Молодёжный совет» и «Молодость», а 
третье - «Трудовой отряд» и «Семидеся-
тая весна». По словам участников игры, 
они получили колоссальный заряд по-
ложительных эмоций и прочувствовали 
на себе, что «Россия - это звучит гордо!»

Более 50 
тазовчан 
приняли 
участие 
в вело-
пробеге, 
посвящён-
ном дню 
россии

Волонтё-
ры моло-
дёжного 
центра 
вручали 
всем при-
сутствую-
щим три-
колор -  
ленты 
цвета рос-
сийского 
флага

Глава 
района 
Василий 
Паршаков 
вручил 
основной 
документ, 
удостове-
ряющий 
личность, 
14-летне-
му никите 
Паавел

Все жела-
ющие мог-
ли прове-
рить свою 
меткость в 
импрови-
зирован-
ном тире

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф



18 19№ 47-48 (8943/44)
15 июня 2019

 № 47-48 (8943/44)
15 июня 2019

ТЭк ТЭк

анДРЕй АрКАдьеВ
фоТо АВТОрА

начало промышленного освоения Тазов-
ского месторождения намечено на 2020 год. 
а пока здесь проходят масштабные подгото-
вительные работы. В 2018 году пробурено  
13 высокотехнологичных скважин, а в сере-
дине мая «Газпромнефть-Развитие» закон-
чило строительство первой многозабойной 
скважины с пятью ответвлениями по техноло-
гии «фишбон» (с англ. «рыбья кость») общей 
протяжённостью 3800 метров. Впереди -  
ещё более сотни скважин, ведь начальные гео- 
логические запасы здесь составляют 438 млн  
тонн нефти и 186 млрд кубометров газа.

Предстоящие и текущие задачи по разра-
ботке месторождения предъявляют особые 
требования к безопасности. на предприятии 
следуют принципу «Цель-ноль» в сфере HSE. 
Эта общепринятая аббревиатура расшифро-
вывается как «health, safety, environment» -  
«здоровье, безопасность, окружающая 
среда», то есть никакого вреда людям, произ-
водственным объектам и природе.

с этого года в компании внедряют ещё 
один проект - «Каркас безопасности», 
обсуждение которого и прошло в рамках 
совещания. Главная цель - создание эф-
фективных барьеров для предотвращения 
ситуаций, которые могут привести к нега-
тивным последствиям.

- «Каркас безопасности» предлагается реа-
лизовать в следующих областях: противо- 
аварийная защита, опасные работы, работа 
на высоте, выбросы сероводорода, дорожное 
движение, аварии и катастрофы, электробез- 
опасность, охрана здоровья и окружающая 
среда. например, первый устанавливаемый 
барьер в направлении охраны здоровья -  
это обеспечение качества медицинских 
осмотров. Это позволит на начальном этапе 
выявить работников или кандидатов на 
трудоустройство, которым противопоказан 
допуск к тем или иным объектам или видам 
деятельности, - пояснил заместитель ис-
полнительного директора по реализации 
проектов надым-Пур-Тазовского региона 
«Газпромнефть-Развития» андрей Кузнецов.

Впрочем, и до внедрения нового прин-
ципа вопросам безопасности производства 
в «Газпромнефть-Развитии» уделялось 
большое внимание. соблюдение всех пра-
вил, инструкций, предписаний и докумен-
тов, регламентирующих проведение работ, 
влияет на эффективность производства, 
утверждают специалисты предприятия. но 
главное - конечно, это люди, их жизни и 
здоровье. «Каркас безопасности» призван 
сберечь сотрудников - главный актив ком-
пании. Барьеры, устанавливаемые в рамках 
проекта, автоматически распространяются 
и на подрядные организации, привлечён-
ные к работе на Тазовском месторождении. 

на Тазовском месторождении 
создадут «каркас безопасности»

 > «Фишбон» (англ. fishbone - дословно «рыбья кость») - многоствольная (или многозабой-
ная) скважина с особой траекторией, при которой от одного горизонтального ствола в раз-
ные стороны отходят многочисленные ответвления. В результате скважина по своей форме 
напоминает рыбий скелет - отсюда и название. Такая траектория горизонтальных стволов 
позволяет существенно увеличить охват нефтенасыщенных участков пласта по сравнению 
с традиционной горизонтальной скважиной и при этом требует меньшего объёма буровых 
работ, чем строительство отдельной скважины на каждый горизонтальный ствол.

29 мая на Тазовском нефтегазоконденсатном месторождении прошло 
совещание в формате круглых столов по вопросам промышленной  
безопасности. Сотрудники подразделений компании «Газпромнефть- 
развитие» и подрядных организаций, занимающихся разработкой и 
обустройством промысла, обсудили, как исключать возможные риски и 
предупреждать инциденты на производстве

справка

Главный 
принцип 
работы -  
не нано-
сить вред 
людям, 
окружаю-
щей среде 
и имуще-
ству

КонсТанТИн КОКОВ
Роман ИщенКО (фоТо)

Обустройство Тазовского место-
рождения продолжается. От стратегий 
и планов на промысле постепенно пе-
реходят к их реализации. Один за дру-
гим возводят объекты инфраструктуры, 
параллельно бурят новые скважины -  
тонна за тонной недра отдают своё 
«чёрное золото».

Напомним, ввод в эксплуатацию 
и промышленное освоение Тазов-
ского месторождения намечены на  
2020 год. К этому времени здесь бу-
дет построен и вахтовый жилой ком-
плекс. Общая площадь объекта со-
ставит около семи тысяч квадратных 
метров. Особенностью ВЖК станет 
оригинальная архитектура и проек- 
тировочные решения, нетипичные 
для районов Крайнего Севера. Тра-
диционно вахтовые поселки на ме-
сторождениях «Газпром нефти» со-
стоят из отдельно расположенных 
зданий, но новый проект на Тазов-
ском месторождении объединит все 
постройки под одной крышей. В трёх- 
этажном здании расположится обще-
житие на 150 мест с двухместными 
номерами (в каждом блоке санузел и 
душевая), столовая, административ-
но-бытовые помещения, прачечная 

Полигон для 
проектов будущего

и сауна. Также здесь предусмотрены 
помещения психологической раз-
грузки, учебного класса, медицин-
ский пункт. В спортивном комплексе -  
его с общежитием соединит тёплый 
переход - запланирован многофунк-
циональный зал для игровых видов 
спорта, столы для настольного тен-
ниса, тренажёрный зал.

Учитывая низкие температуры, ха-
рактерные для Заполярья, ряд техни-
ческих решений будущего вахтового 
городка поможет противостоять мо-
розам. Это и стальные металлические 
конструкции вместо деревянных, и 
современные пароизоляционные 
мембраны, которые не дадут зданию 
промерзать. В общем, быт работни-
ков, задействованных на Тазовском 
месторождении, будет максимально 
комфортным. 

Если ВЖК пока находится на стадии 
проектировки, то ряд важных произ-
водственных объектов уже строится - 
это газопровод и нефтепровод внешне-
го транспорта топлива. Их также посе-
тила делегация во главе с генеральным 
директором «Газпромнефть-Развития». 
Пока на объектах технологический пе-
рерыв.

- С июля, когда пройдёт основной 
пик паводка, мы начнём летние рабо-
ты, которые продолжим до сентября- 

октября. Затем начнём готовится к 
зимнему сезону, и как только поч-
венный покров подмёрзнет, уйдём 
непосредственно на работы в тунд- 
ре, - рассказал руководитель проек- 
та трубопроводного транспорта и 
приёмо-сдаточного пункта Тазовско-
го месторождения «Газпромнефть- 
Развития» Антон Рыжов.

Работы на Тазовском месторожде-
нии предстоит много, ведь нефтега-
зодобытчики идут непроторенными 
дорожками, реализуя уникальный арк- 
тический проект.

- Мы создаём новый масштаб-
ный кластер на Ямале, важнейшей 
частью которого станет Тазовское 
месторождение. Проект является 
своего рода полигоном для приме-
нения современных материалов и 
технологий, эффективных подходов 
к организации производственных 
процессов. Все успешные практики 
мы в дальнейшем намерены приме-
нять на других активах компании, 
поэтому работаем с максимальной 
отдачей, регулярно «сверяя часы» 
со всеми службами и подрядчика-
ми и контролируя ход строительства 
на каждом этапе,- пояснил гене-
ральный директор «Газпромнефть- 
Развития» Денис Сугаипов по итогам  
совещания.

Перспективы. 
Комфортные номера, 
прачечная, сауна и спортзал -  
вахтовый жилой комплекс  
на Тазовском месторождении 
обещает быть не хуже отеля. 
Его построят по новому 
проекту, применяя  
современные технологии. 
о ходе работ на 
административно-бытовых 
и производственных 
объектах промысла, 
технологических решениях 
и планах на ближайший 
строительный сезон в 
начале июня говорили 
на производственном 
совещании под руководством 
генерального директора 
«Газпромнефть-Развития» 
Дениса сугаипова. 
Руководители подразделений 
компании-оператора 
месторождения и подрядчики 
посетили площадки, где уже 
ведутся работы

на сове-
щании 
под руко-
водством 
генераль-
ного ди-
ректора 
«Газпром-
нефть- 
развития» 
дениса 
Сугаипова 
обсудили 
ход строи- 
тельства 
напорного 
нефтепро-
вода

руководство «Газпромнефть-развития» 
на площадке, где скоро будет построен 
вахтовый жилой комплекс

Запасы Тазовского месторождения сос- 
тавляют 438 млн тонн нефти и 186 млрд 
кубометров газа
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выборы-2019

распоряжение Администрации 
Тазовского района от 05.06.2019 года  
№ 41-рг. о награждении Почётной грамотой Главы 
муниципального образования Тазовский район и 
объявлении Благодарности Главы муниципального 
образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о Почетной 
грамоте Главы муниципального образования 
Тазовский район, Благодарности Главы му-
ниципального образования Тазовский район, 
утвержденными постановлением Главы Та-
зовского района от 25 октября 2012 года  
№ 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Уста-
ва муниципального образования Тазовский 
район:

1. наградить Почетной грамотой Главы му-
ниципального образования Тазовский район 
за многолетний добросовестный труд, значи-
тельный вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Тазовского района и в связи с празд-
нованием Дня рыбака:

- АдерА Игоря Танчиковича, рыбака 
прибрежного лова цеха добычи общества с 
ограниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее пред-
приятие»;

- дОлГОВУ Анну Валерьевну, заве-
дующего хозяйством складом общества с 
ограниченной ответственностью Гыданское 
сельскохозяйственное предприятие «Гыда-
агро»;

- еВАЯ Станислава николаевича, рыбака 
прибрежного лова 4 разряда сельскохозяй-
ственного производственного кооператива 
«Тазовский»;

- нерКАхы дениса михайловича, ры-
бака прибрежного лова цеха добычи общества 
с ограниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее пред-
приятие»;

- САлИндерА евгения Пачевича, рыбака 
прибрежного лова цеха добычи общества с 
ограниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее пред-
приятие»;

- Ядне луди Чадольчивича, рыбака 
прибрежного лова общества с ограниченной 
ответственностью Гыданское сельскохозяй-
ственное предприятие «Гыдаагро».

2. объявить Благодарность Главы муни-
ципального образования Тазовский район за 
многолетний добросовестный труд, значитель-
ный вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Тазовского района и в связи с празд-
нованием Дня рыбака:

- лырмИнОй елене малковне, обра-
ботчику рыбы цеха обработки общества с 
ограниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее пред-
приятие»;

- мАрьИКУ Станиславу Сергеевичу, ры-
баку прибрежного лова 4 разряда сельскохо-
зяйственного производственного кооператива 
«Тазовский»;

- САлИндерУ Артему Васильевичу, ры-
баку прибрежного лова цеха добычи общества 

с ограниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее пред-
приятие»;

- САлИндерУ Вадиму Яковлевичу, ры-
баку прибрежного лова цеха добычи общества 
с ограниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее пред-
приятие»;

- САлИндерУ евгению няльмювичу, 
рыбаку прибрежного лова цеха добычи обще-
ства с ограниченной ответственностью «Тазов-
ское агропромышленное рыбодобывающее 
предприятие»;

- СелеЗнеВУ дмитрию леонидовичу, 
оператору коптильных установок цеха обра-
ботки общества с ограниченной ответственно-
стью «Тазовское агропромышленное рыбодо-
бывающее предприятие»;

- ФеОФИлОВОй маргарите Александ- 
ровне, мастеру цеха обработки общества с 
ограниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее пред-
приятие»;

3. объявить Благодарность Главы муни-
ципального образования Тазовский район за 
добросовестный труд, значительный вклад 
в развитие агропромышленного комплекса 
Тазовского района и в связи с празднованием 
Дня рыбака:

- САлИндерУ Василию николаевичу, 
обработчику рыбы общества с ограниченной 
ответственностью Гыданское сельскохозяй-
ственное предприятие «Гыдаагро»;

- САлИндерУ евгению Александро-
вичу, рыбаку прибрежного лова общества с 
ограниченной ответственностью Гыданское 
сельскохозяйственное предприятие «Гыдаа-
гро»;

- ТИБИЧИ Тимофею Себесеевичу, рыба-
ку прибрежного лова цеха добычи общества 
с ограниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее пред-
приятие»;

- ФеОФИлОВУ Юрию Андреевичу, 
грузчику цеха обработки общества с огра-
ниченной ответственностью «Тазовское 
агропромышленное рыбодобывающее пред-
приятие»;

- хАрЮЧИ Энчу никитовичу, рыбаку 
прибрежного лова 4 разряда сельскохозяй-
ственного производственного кооператива 
«Тазовский».

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации Тазовского района по 
внутренней политике.

5. опубликовать настоящее распоряжение в 
районной газете «советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

решение 
районной Думы 
муниципального 
образования 
Тазовский район  
от 29.05.2019 года  
№ 6-8-33. об объявлении 
Благодарности Районной 
Думы муниципального 
образования Тазовский 
район 

Принято Районной Думой 29 мая  
2019 года

Рассмотрев документы, поступившие 
на имя Председателя Районной Думы 
муниципального образования Тазовский 
район, в соответствии с Положением о 
Благодарности Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район, 
утвержденным решением Районной Ду-
мы муниципального образования Тазов-
ский район от 23 декабря 2011 года  
№ 8-18-124 «об утверждении Положе-
ний о Почетной грамоте Районной Думы 
муниципального образования Тазовский 
район и Благодарности Районной Думы 
муниципального образования Тазов-
ский район», руководствуясь статьей 27 
Устава муниципального образования Та-
зовский район, районная дума муни-
ципального образования Тазовский 
район

р е ш И л А :
1. объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования 
Тазовский район за безупречный добро-
совестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня 
рыбака:

1.1. лОПАреВУ Валерию Тимофее-
вичу - капитану-механику теплохода «ар-
го» общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие»;

1.2. ПУрУнГУЮ Альберту хэрко-
вичу - рыбаку прибрежного лова цеха 
добычи общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тазовское агропромышлен-
ное рыбодобывающее предприятие»;

1.3. САлИндерУ Ябко Константи-
новичу - рыбаку прибрежного лова цеха 
добычи общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тазовское агропромышлен-
ное рыбодобывающее предприятие»;

1.4. ЯрУ Александру николаевичу -  
рыбаку прибрежного лова цеха добычи 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тазовское агропромышленное 
рыбодобывающее предприятие».

2. опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «со-
ветское Заполярье».

Председатель Районной Думы  
о.н. Борисова

решение Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского 
района от 13.06.2019 года № 139/742-2.  
о назначении дополнительных выборов 
депутата Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созыва 
по антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5

на основании решений Районной Думы 
муниципального образования Тазовский рай-
он от 12 сентября 2018 года № 12-1-56 «о до-
срочном прекращении полномочий депутата 
Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район по многомандатному избира-
тельному округу № 5», в соответствии пунк- 
том 7 статьи 10, пунктами 8 и 9 статьи 71 фе- 
дерального закона от 12 июня 2002 года  
№ 67-фЗ «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской федерации», частью 2 
статьи 59, статьей 82 Закона ямало-ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-Зао «о муниципальных выборах 
в ямало-ненецком автономном округе», 
постановлением Избирательной комиссии 
ямало-ненецкого автономного округа от 26 
ноября 2015 года № 144/1238-5 «о возложе-
нии полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования Тазовский район 
на Территориальную избирательную комис-
сию Тазовского района на срок ее полномочий 
2015 - 2020 годы» Территориальная изби-
рательная комиссия Тазовского района 

р е ш И л А :
1. назначить дополнительные выборы 

депутата Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район пятого созы-
ва по антипаютинскому многомандатному 

избирательному округу № 5 на единый день 
голосования 08 сентября 2019 года.

2. Дополнительные выборы депутата  
Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район пятого созыва по  
антипаютинскому многомандатному из-
бирательному округу № 5 провести в 
соответствии со схемой многомандатных 
избирательных округов, утвержденной ре-
шением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 25 ноября 
2014 года № 13-5-67 «об утверждении схе-
мы многомандатных избирательных округов 
муниципального образования Тазовский 
район для проведения выборов депутатов 
Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район».

3. опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «советское 
Заполярье» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте ТИК-ТАЗОВСКИй.рФ.

4. настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

ПредседательТерриториальной 
избирательной комиссии Тазовского района

Е.Г. марков 
секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района
а.В. Вахмянин

информация. о количестве подписей избирателей, 
необходимых для регистрации кандидатов в депутаты 
Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва, выдвинутых по 
антипаютинскому многомандатному избирательному 
округу, и количестве подписей избирателей, 
необходимых для представления кандидатами в 
окружную избирательную комиссию 

№ 
п/п

наименование и номер 
соответствующего 
многомандатного 

избирательного округа

Количество подписей 
избирателей, 

необходимых для 
регистрации 

Предельное количество 
подписей избирателей, 

необходимых для 
представления в 

соответствующую окружную 
избирательную комиссию

1 антипаютинский
многомандатный 

избирательный округ № 5
10 14

Выписка из решения Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
от 16 июня 2015 года № 125/601

омВД России по Тазовскому району 
сообщает, что в последнее время уве-
личилось распространение на террито-
рии янао хищений денежных средств 
с банковских карт граждан. Поступает 
телефонный звонок, представляются 
«сотрудником» банка, сообщают о по-
лученных бонусах на карту, и для того, 
чтобы их получить, необходимо сказать 
имя, фамилию для подтверждения, что 
карта принадлежит именно победителю 
выигрыша бонуса, затем просят на по-
лученную смс отправить сумму бонусов 
для их активации. а также аферисты 
могут запросить доверчивых пользова-
телей информацию о карте, в том числе, 
указать номер банковской карты и ее 
ПИн-код. После разговора с злоумыш-
ленником на телефон приходит смс, 
после чего доверчивый гражданин на-
правляет в ответ сумму запрашиваемых 
баллов. В дальнейшем указанная сумма 
денежных средств списывается с карты 
безвозвратно.

Полицейские Тазовского района 
призывают соблюдать бдительность 
и осторожность, всегда быть внима-
тельными: не сообщайте никому ни 
по телефону, ни по SMS номера карт 
оплаты, ПИн-код. Перезвоните в свой 
банк по известному вам номеру - пе-
репроверьте информацию. незамед-
лительно сообщайте в омВД России 
по Тазовскому району о подозритель-
ном поступившем звонке от «пред-
ставителей банка» по телефону -  
2-11-02 или «Телефон доверия», 
входящий в систему «горячей линии» 
мВД России, - (834922) 7-62-22.

анастасия Хорошева,  
официальный представитель
омВД России по Тазовскому 

району

сотрудники оМВД россии 
по тазовскому району 
призывают граждан быть 
бдительными

безопасность
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1. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИная РоссИя»;

2. Политическая партия «КоммУнИ-
сТИЧЕсКая ПаРТИя РоссИйсКой фЕДЕ-
РаЦИИ»;

3. Политическая партия лДПР - либе-
рально-демократическая партия России;

4. Политическая партия «ПаТРИоТЫ 
РоссИИ»;

5. Всероссийская политическая партия 
«ПаРТИя РосТа»;

6. Политическая партия «сПРаВЕДлИ-
Вая РоссИя»;

7. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«яБлоКо»;

8. Политическая партия «Партия народ-
ной свободы» (ПаРнас);

9. Политическая партия «Демократиче-
ская партия России»;

10. общероссийская политическая 
партия «народная партия «За женщин 
России»;

11. Политическая партия «альянс ЗЕ-
лЁнЫХ»;

12. Всероссийская политическая партия 
«Партия пенсионеров России»;

13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зелёные»;
15. Политическая партия - коммунисти-

ческая партия «КоммУнИсТЫ РоссИИ»;
16. Всероссийская политическая партия 

«народная партия России»;
17. Всероссийская политическая партия 

«аграрная партия России»;
18. Всероссийская политическая партия 

«ПаРТИя За сПРаВЕДлИВосТь!»;
19. Политическая партия «РоссИя БУ-

ДУЩЕГо»;
20. Политическая партия «ПаРТИя ПРо-

ГРЕсса»;
21. Политическая партия «союз Горо-

жан»;
22. Политическая партия «КоммУнИ-

сТИЧЕсКая ПаРТИя соЦИальной сПРа-
ВЕДлИВосТИ»;

23. Всероссийская политическая партия 
«социал-демократическая партия Рос-
сии»;

24. Политическая партия соЦИальной 
ЗаЩИТЫ;

25. общественная организация - Все-
российская политическая партия «Граж-
данская сила»;

26. общественная организация - поли-
тическая партия «РоссИйсКИй оБЩЕна-
РоДнЫй соЮЗ»;

27. Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость»;

Список политических партий, их региональных отделений и иных структурных 
подразделений политических партий, общественных объединений, 
имеющих право в соответствии с действующим законодательством 

принимать участие в дополнительных выборах депутата районной думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва 

по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5

28. Политическая партия «Гражданская 
Платформа»;

29. Политическая партия «монархиче-
ская партия»;

30. Всероссийская политическая партия 
«ЧЕсТно» /Человек. справедливость. 
ответственность/»;

31. Политическая партия «Трудовая пар-
тия России»;

32. Всероссийская политическая партия 
«РоДИна»;

33. Политическая партия «Казачья пар-
тия Российской федерации»;

34. Всероссийская политическая партия 
«ПаРТИя ДЕла»;

35. Всероссийская политическая партия 
«наРоДнЫй альянс»;

36. Политическая партия «ПаРТИя ВЕ-
ТЕРаноВ РоссИИ»;

37. Политическая партия «Против всех»;
38. Политическая партия «Российская 

социалистическая партия»;
39. Всероссийская политическая партия 

«союз Труда»;
40. Всероссийская политическая партия 

«Российская партия садоводов»;
41. Всероссийская политическая партия 

«Женский Диалог»;
42. Всероссийская политическая партия 

«ЗаЩИТнИКИ оТЕЧЕсТВа»;
43. Политическая партия «Российский 

объединённый Трудовой фронт»;
44. Всероссийская политическая партия 

«Гражданская инициатива»;
45. Всероссийская политическая партия 

«Партия Возрождения села»;
46. Всероссийская политическая партия 

«ПаРТИя ВЕлИКоЕ оТЕЧЕсТВо»;
47. общероссийская политическая пар-

тия «РаЗВИТИЕ РоссИИ»;
48. Политическая партия «Партия Воз-

рождения России»;
49. Политическая партия «националь-

ный курс»;
50. Политическая партия «РоДная 

ПаРТИя»;
51. Политическая партия «Партия  

социальных Реформ - Прибыль от при-
родных ресурсов - народу»;

52. Всероссийская политическая партия 
«Интернациональная партия России»;

53. Политическая партия «объединён-
ная партия людей ограниченной трудо-
способности России»;

54. Политическая партия «Добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, приро-
ды и пенсионеров, против насилия над 
животными»;

55. общественная организация поли-
тическая партия «Возрождение аграрной 
России»;

56. общественная организация - По-
литическая партия «ПаРТИя РоДИТЕлЕй 
БУДУЩЕГо»;

57. Политическая партия «альтернатива 
для России (Партия социалистического 
Выбора)»;

58. Политическая партия «Партия мало-
го Бизнеса России»;

59. Политическая партия «народно-па-
триотическая партия России - Власть 
народу»;

60. Тюменское региональное отделение 
Политической партии «ПаТРИоТЫ Рос-
сИИ»;

61. ямало-ненецкое региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИная РоссИя»;

62. ямало-ненецкое региональное от-
деление политической партии лДПР -  
либерально-Демократическая партия 
России;

63. Региональное отделение Политиче-
ской партии «сПРаВЕДлИВая РоссИя» в 
ямало-ненецком автономном округе;

64. ямало-ненецкое окружное отде-
ление Политической партии «КоммУ-
нИсТИЧЕсКая ПаРТИя РоссИйсКой 
фЕДЕРаЦИИ»;

65. ямало-ненецкое региональное 
отделение политической партии «Города 
России»;

66. Региональное отделение полити-
ческой партии соЦИальной ЗаЩИТЫ в 
ямало-ненецком автономном округе;

67. Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ПаРТИя За 
сПРаВЕДлИВосТь!» в ямало-ненецком 
автономном округе;

68. Региональное отделение всерос-
сийской политической партии «РоДИ-
на» в ямало-ненецком автономном 
округе;

69. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Казачья партия Российской 
федерации» в ямало-ненецком автоном-
ном округе;

70. Региональное отделение Политиче-
ской партии «Против всех» в ямало-не-
нецком автономном округе;

71. ямало-ненецкое региональное от-
деление общероссийской политической 
партии «наРоД ПРоТИВ КоРРУПЦИИ»;

72. ямало-ненецкое региональное от-
деление Политической партии «Партия 
социальных Реформ - Прибыль от При-
родных ресурсов - народу»;

73. Региональное отделение в яма-
ло-ненецком автономном округе Поли-
тической партии «объединенная партия 
людей ограниченной трудоспособности 
России!»;

74. ямало-ненецкое региональное 
отделение Политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за справед-
ливость» в ямало-ненецком автономном 
округе;

75. Региональное отделение обще-
ственной организации-политической 
партии «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсио-
неров» в ямало-ненецком автономном 
округе;

76. Региональное отделение в яма-
ло-ненецком автономном округе Полити-
ческой партии «альтернатива для России 
(Партия социалистического Выбора)»;

77. Региональное отделение в яма-
ло-ненецком автономном округе Всерос-
сийской политической партии «ПаРТИя 
РосТа»;

78. ямало-ненецкое окружное от-
деление политической партии - ком-
мунистическая партия «КоммУнИсТЫ 
РоссИИ»;

79. Тазовское местное отделение Все-
российской политической партии  «Еди-
ная Россия»;

80. Тазовское местное отделение яма-
ло-ненецкого регионального отделения 
лДПР;

81. местное отделение ПП «справедли-
вая Россия» в Тазовском районе;

82.  Тазовское районное местное от-
деление политической партии «Комму-
нистическая партия Российской федера-
ции»;

83. Профессиональный союз работни-
ков образования и иных отраслей непро-
изводственной сферы ямало-ненецкого 
автономного округа;

84. ямало-ненецкое территориаль- 
ное объединение организаций профсою- 
зов;

85. Региональный общественный фонд 
содействия правовой поддержке населе-
ния ямало-ненецкого автономного округа 
«андреевский»;

86. ямало-ненецкое региональное 
отделение Всероссийской общественной 
организации «молодая гвардия Единой 
России»;

87. общественная региональная орга-
низация ямало-ненецкого автономного 
округа «селькупы»;

88.  ямало-ненецкое региональное 
отделение общественной организации 
«союз женщин России»;

89. окружная общественная организа-
ция «ямальское общество врачей»;

90. общественная организация «феде-
рация футбола и мини-футбола ямало- 
ненецкого автономного округа»;

91. ямало-ненецкая региональная об-
щественная организация «союз потреби-
телей»;

92. ямало-ненецкого общественная 
организация ветеранов локальных войн и 
конфликтов «Комбат»;

93. ямало-ненецкое региональное от-
деление общероссийской общественной 
организации «Центр противодействия 

коррупции в органах государственной 
власти»;

94. ямало-ненецкое окружное отделе-
ние Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое братство»;

95. ямало-ненецкое региональное 
отделение Всероссийской творческой 
общественной организации «союз худож-
ников России»;

96. Региональная общественная орга-
низация «Центр развития гражданских 
инициатив ямало-ненецкого автономного 
округа»;

97. ямало-ненецкая региональная об-
щественная организация «Защита прав 
потребителей»;

98. Региональное отделение обще-
российской общественной организации 
«союз пенсионеров России» ямало-не-
нецкого автономного округа;

99. Региональная общественная орга-
низация «федерация конного спорта яма-
ло-ненецкого автономного округа»;

100. Региональная общественная орга-
низация ямало-ненецкого автономного 
округа «Жизнь без наркотиков»;

101. Региональная общественная ор-
ганизация «федерация бодибилдинга и 
фитнеса ямало-ненецкого автономного 
округа»;

102. Региональная общественная орга-
низация Военно-спортивный патриоти-
ческий клуб «Вымпел» ямало-ненецкого 
автономного округа;

103. общественная организация «фе-
дерация танцевального спорта ямало-не-
нецкого автономного округа»;

104. ямало-ненецкое региональное 
отделение общероссийской обществен-
ной организации - ассоциация ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел 
и внутренних войск России;

105. ямало-ненецкое региональное от-
деление общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпри-
нимательства «оПоРа РоссИИ»;

106. Региональная общественная орга-
низация центр допризывной подготовки 
«Витязь» ямало-ненецкого автономного 
округа;

107. Региональная общественная ор-
ганизация Центр изучения иностранных 
языков «альбион» ямало-ненецкого ав-
тономного округа;

108. окружное общественное дви- 
жение «ассоциация коренных мало- 
численных народов севера ямало- 
ненецкого автономного округа «ямал -  
потомкам!»;

109. Региональная общественная орга-
низация «Ученый совет ямало-ненецкого 
автономного округа»;

110. Региональное отделение общерос-
сийского общественного движения «на-
родный фронт «За Россию» в ямало-не-
нецком автономном округе»;

111. Региональная общественная орга-
низация «федерация прыжков на батуте и 
спортивной акробатики ямало-ненецкого 
автономного округа»;

112. ямало-ненецкое региональное 
отделение общественной организации 
«союз женщин России»;

113. Региональная общественная орга-
низация ямало-ненецкого автономного 
округа «Губернаторская сотня»;

114. Региональная общественная ор-
ганизация «союз предпринимателей 
ямала»;

115. Региональная общественная ор-
ганизация «Кыргызская Диаспора «БЕК» 
ямало-ненецкого автономного округа;

116. ямало-ненецкое отделение обще-
российской общественной организации 
Всероссийское добровольное пожарное 
общество;

117. ямало-ненецкая общественная 
организация «союз офицеров запаса и 
ветеранов органов государственной безо-
пасности «ЧЕКИсТ ямала»;

118. Региональное отделение общерос-
сийской общественной организации по 
защите окружающей среды «обществен-
ный экологический контроль России» в 
ямало-ненецком автономном округе;

119. ямало-ненецкое региональное от-
деление общероссийской общественной 
организации «Всероссийский совет мест-
ного самоуправления»;

120. Тазовская районная организация 
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской федерации;

121. отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Русское геогра-
фическое общество» в ямало-ненецком 
автономном округе;

122. Региональная общественная ор-
ганизация «Шахматная федерация яма-
ло-ненецкого автономного округа»;

123. Региональная физкультурно-спор-
тивная общественная организация «фе-
дерация смешанных Боевых Единоборств 
«мма» ямало-ненецкого автономного 
округа»;

124. Региональная общественная орга-
низация «федерация тяжелой атлетики 
ямало-ненецкого автономного округа»;

125. Региональная общественная орга-
низация «федерация адаптивного спорта 
ямало-ненецкого автономного округа»;

126. Региональная общественная орга-
низация инвалидов «надежда» ямало-не-
нецкого автономного округа;

127. Региональная общественная орга-
низация «Жизненные ориентиры»;

128. Региональная общественная орга-
низация «сТоП зависимость»;

129. Региональная общественная ор-
ганизация «федерация легкой атлетики 
ямало-ненецкого автономного округа»;

130. Региональная общественная орга-
низация «федерация спортивного туриз-
ма янао»;

131. Региональная общественная орга-
низация ямало-ненецкого автономного 
округа «ямал без наркотиков»;

132. ямало-ненецкая окружная органи-
зация Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской феде-
рации.
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АУкцион

№ лоТ № 1

1
сведения об организаторе 

аукциона

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

2
наименование уполномоченного 

органа и реквизиты решения о 
проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района. Приказ Департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района от 11.06.2019 г. 
№ 117-З «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

аукцион состоится 17 июля 2019 годав 14-30 по адресу: янао, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
кабинет № 1. организатор аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
ЗК Рф, вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. аукцион 
проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов Комиссии; 2) аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка и начального размера ежегодной 
арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 3) участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 4) каждый последующий 
размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 5) при 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену ежегодной арендной платы за земельный участок; 6) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 3) в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона

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

5 местоположение
ямало-ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, с. антипаюта, 

на 30 метров западнее жилого дома № 9 по улице Тундровая

6 Площадь, кв.м. 5 827,0

7 Кадастровый номер 89:06:040101:964

8
Право на земельный участок, об 

ограничениях этих прав
Право на земельный участок возникает со дня заключения договора аренды земельного участка

9

Разрешенное использование 
и принадлежность земельного 

участка к определенной 
категории земель

Вид разрешенного использования - среднеэтажная жилая застройка, 
категория земель - земли населенных пунктов

10 фактическое использование строительство многоквартирного жилого дома

11

максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования 
селоантипаюта, утвержденными решением собрания депутатов муниципального образования селоантипаюта от 

15.05.2009 № 27 (в редакции решения собрания депутатов мо с. антипаюта 
от 28.05.2018 № 25)

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 

технических условий, плата за 
подключение

Технические условия на присоединение к сетям теплоснабжения, водоснабжения, электрическим сетям 
от 17.12.2018 г., 25.12.2018 г., 27.12.2018 г. № 1255, выданные филиалом ао «ямалкоммунэнерго» 

в п. Тазовский, водоотведение объекта строительства принять автономным. срок действия технических условий 
на присоединение к электрическим сетям - не менее 2 лет, к сетям теплоснабжения, водоснабжения до 14.12.2021 
г. Плата за подключение (технологическое присоединение): в соответствии с Приказом Департамента тарифной 

политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса янао 
от 27.12.2018 № 435-т.

13
начальный размер арендной 

платы в год
121 202,77

14 Шаг аукциона 3 636,08

15 срок аренды 2 года 8 месяцев

извеЩение. о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

16

форма заявки на участие в 
аукционе, порядок ее приема, 
адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания 
приема заявок на участие в 

аукционе

форму заявки можно получить на сайтах: http://torgi.gov.ru/, http://dizoadm.ru / либо по адресу 
организатора аукциона. Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним документами принимаются с 09.00 до 
17.00 (время местное) в режиме рабочего дня с 17 июня 2019 года по 11 июля 2019 года по адресу: янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. Перечень предоставляемых документов: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 3) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для граждан); 4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до 11 июля 2019 года, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие 
сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК Рф реестре недобросовестных участников аукциона. Рассмотрение 
заявок и прилагаемых к нему документов для принятия решения о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске к участию в аукционе состоится 12 июля 2019 года по адресу: янао, Тазовский район,  
п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 24 240,55

18
Порядок внесения и возврата 

задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

Документом, подтверждающим внесение задатка, признается платежное поручение о перечислении задатка. 
Задаток перечисляется на расчетный счет по реквизитам: Департамент финансов администрации Тазовского 
района (Департамент имущественных и земельных отношений, л/с 977.01.000.7) Инн/КПП 8910002244/891001001 
Банк получателя - Пао «Запсибкомбанк» г. Тюмень, БИК 047102613, р/с: 40302810420005000081,  
к/с: 30101810271020000613, КБК 97700000000000000510, оКТмо 71923000, назначение платежа - « л/с 977.01.000.7, 
задаток для участия в аукционе по лоту № ». организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю: 
1) в течение трех рабочих дней в случае отказа организатора аукциона в проведении аукциона со дня принятия 
решения об отказе от проведения аукциона; 2) в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок заявителям, не допущенным к участию в аукционе; 3) в течение трех рабочих дней в случае отзыва 
заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе со дня письменного 
уведомления организатора аукциона. В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания срока приема 
заявок внесенный задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 4) в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается.

Для повышения качества предо-
ставления госуслуг УмВД России по 
ямало-ненецкому автономному округу 
предлагает гражданам оценить качество 
государственных услуг, предоставляемых 
подразделениями Управления и его тер-
риториальными органами (https://89.
мвд.рф/dlya_grajdan/servises/
оценка-качества-госуслуг). 

Критериями оценки являются время 
оказания госуслуги, время ожидания в оче-
реди, вежливость и компетентность сотруд-
ников, комфортность помещений, доступ-
ность информации о порядке предоставле-

Проводится опрос о качестве и доступности 
предоставления государственных услуг
ОмВд россии по Тазовскому 
району информирует граждан о 
проведении интернет-опроса с 
использованием официального 
сайта УмВд россии по Ямало-
ненецкому автономному округу 
о качестве и доступности 
предоставления государственных 
услуг по линии информационно-
справочной работы

ния услуги. оценка по каждому параметру 
выставляется по пятибалльной шкале. Ваши 
отзывы будут учтены при оценке конкрет-
ных подразделений и помогут сделать пре-
доставление государственной услуги более 
эффективной и удобной.

Граждане могут оценить качество 
предоставления госуслуг следующими 
способами:

- на официальном сайте мВД России 
(мвд.рф.) или на официальном сайте УмВД 
России по янао (89.мвд.рф) в разделе «Го-
сударственные услуги» (ПЕРЕйТИ к опросу) 
также можно выставить оценку и высказать 
свое мнение, заполнив опросную форму;

- после получения услуги в электронном 
виде посредством Единого портала госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru)  
в «личный кабинет» заявителя придет 
сообщение с предложением оценить ка-
чество ее предоставления;

- после оказания государственных услуг за-
явитель может оценить с помощью опросной 
формы, которая находится у должностного 
лица, ответственного за прием, регистрацию 
и рассмотрение документов заявителя;

- через сервис «Ваш контроль»  
(www.vaschkontrol.ru) можно оценить 
оказанную услугу.

сотрудники полиции ведут постоянный 
мониторинг отзывов, и каждое замечание 
принимается к сведению. Ваше мнение 
нам важно!

Управление УмВД России по янао при-
зывает граждан активнее пользоваться 
порталом государственных и муниципаль-
ных услуг посредством сети Интернет и 
напоминает об оказании государственных 
услуг следующими подразделениями:

- по линии Информационного центра;
- по линии Управления государствен-

ной инспекции безопасности дорожного 
движения;

- по линии Управления по контролю за 
оборотом наркотиков;

- по линии Управления по вопросам 
миграции;

- по добровольной дактилоскопической 
регистрации.

анасТасИя ХоРоШЕВа,  

офИЦИальнЫй ПРЕДсТаВИТЕль  

омВД РоссИИ По ТаЗоВсКомУ РайонУ

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
https://89.���.��/dlya_grajdan/servises/������-��������-��������
https://89.���.��/dlya_grajdan/servises/������-��������-��������
https://89.���.��/dlya_grajdan/servises/������-��������-��������
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ТеленеДеля

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вТ вторник

18.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)

09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге (16+)

00.00 Т/с «Город» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

17.06

Всемирный день 
мотоциклиста -  
с 2008 года этот день отме-
чается в третий понедель-
ник июня

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

06.30,07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х/ф  «Фрэнк Синатра»
08.05 Д/с «Предки наших предков»
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Ленин - гриб»
11.55 Д/ф  «Германия. Замок Розенштайн»
12.20 Д/с «Мечты о будущем»
13.15 «Линия жизни». Денис Мацуев
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф  «Бег». Сны о России»
16.25 «История искусства»
17.20 «Симфонические оркестры Европы»
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.45 «Главная роль»
20.15 «Ступени цивилизации»
21.05 Д/с «Первые в мире»
21.20 80 лет Кшиштофу Занусси
22.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
23.05 Д/с «Память»
23.55 «ХХ век». «Ленин - гриб»
00.35 Д/ф «По ту сторону сна»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (12+)

08.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Партнёры по преступле-

нию» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Моя любимая свекровь - 2» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Вежливое оружие» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

02.15 Т/с «Партнёры по преступле-
нию» (12+)

04.00 «Вся правда» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х/ф  «Изольда Извицкая»
08.05 «Иностранное дело»
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 «Искусственный отбор»
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «История искусства»
17.20 «Острова» 
18.00 «Симфонические оркестры Европы»
18.45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Великие реки России»
21.45 Открытие XVI Международного 

конкурса им. П .И. Чайковского
23.05 Д/с «Память»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Кубок Америки (0+)

13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Кубок Америки (0+)

15.35 Новости
15.40 Смешанные единоборства (16+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.15 Смешанные единоборства (16+)

20.45 Новости
20.50 «Все на Матч!»
21.30 «Все голы чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018» (12+)

23.25 Новости
23.30 «Страна восходящего  

спорта» (12+)

23.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы (0+)

01.25 «Все на Матч!»
02.25 Авиаспорт (0+)

03.25 «Команда мечты» (12+)

03.55 Футбол. Кубок Америки (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

13.00 Реальный спорт. Бокс (16+)

13.45 Футбол. Кубок Америки (0+)

15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.25 Профессиональный бокс (16+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.50 Волейбол. Лига наций
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.30 «Страна восходящего  

спорта» (12+)

21.50 Профессиональный бокс (16+)

23.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы (0+)

01.00 «Все на Матч!»
01.55 «Кубок Америки. Live» (12+)

02.25 Футбол. Кубок Америки
04.25 «Команда мечты» (12+)

04.55 «Инсайдеры» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)

09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

23.30 «Познер» (16+)

00.30 Т/с «Город» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Женщина его  

мечты» (12+) 

06.05 Х/ф «Отпуск» (16+) 

07.40, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район - 3» (16+) 

18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная пятерка. 
Поджог» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

19.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «День начинается» (6+)

09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Город» (16+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
09.00 Т/с «Спальный район» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Как оно есть»  (12+)

11.05 «Фронтовые истории любимых актеров» (16+)

11.45 ТВ-конкурс «Федерация» (16+)

12.00 «Северный колорит»(16+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «П.И.К.» (16+)

13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)

15.05 Мультфильмы (0+)

16.05 Т/с «Принц Сибири» (16+)

17.45 ТВ-конкурс «Федерация» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

18.45 «С полем!» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «ТВ Судия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

21.35 «Русская императорская армия» (12+)

22.45 «Euromaxx» (12+)

23.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

01.00 Т/с «Важняк» (16+)

День службы военных 
сообщений Вооруженных 
сил России -
в ведении службы военных 
сообщений находится орга-
низация перевозок, включая 
подготовку путей сообщения 
для решения задач Вооружён-
ных сил Росии

Ларион Пропольник -  
так на Руси называли святого 
Илариона. В этот день было 
принято выходить в поле и про-
палывать его от сорняков

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
09.00 Т/с «Спальный район» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)

11.45 ТВ-конкурс «Федерация» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

15.05 Мультфильмы (0+)

17.40 ТВ-конкурс «Федерация» (16+)

18.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

21.35 «Русская императорская армия» (12+)

21.45 «Дороже золота»  (12+)

22.45 «Euromaxx» (12+)

23.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)

10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Партнёры по престу-

плению» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Моя любимая свекровь» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Приговор» (16+)

00.00 «События» 
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

02.25 Т/с «Партнёры по престу-
плению» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут».  
Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

17.25 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.35 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды кино». Савелий Крамаров
08.05 «Иностранное дело»
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Властелины кольца»
12.30 «Искусственный отбор»
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.25 «История искусства»
17.20 95 лет со дня рождения Василя Быкова
18.05, 01.30 «Симфонические оркестры Европы»
18.45 «Единица хранения»
20.00 «Главная роль»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «Великие реки России»
22.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
23.05 Д/с «Память»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
00.35 «ХХ век». «Кинограф»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Обзор. ЧП»
17.00 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

00.05 «Сегодня»
00.15 «Мировая закулиса». Фильм 

Вадима Глускера (16+)

01.10 Т/с «Бессонница» (16+)

02.10 «Место встречи» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.35 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

09.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+) 

13.25 Т/с «Брат за брата - 2» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Х/ф «Великолепная пятерка. С 
Новым годом» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы. Горячее  

видео» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Любовь земная» (0+)

10.35 Д/ф «Ольга Остроумова» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Партнёры по преступле-

нию» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Моя любимая свекровь - 2» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

00.00 «События» 
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

02.20 Т/с «Партнёры по преступле-
нию» (12+)

04.15 «Петровка, 38» (16+)

04.30 Д/ф «Семейные тайны и 
сладость мести» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое  
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

00.05 «Сегодня»
00.15 «Крутая История» с 

Татьяной Митковой (12+)

01.10 Т/с «Бессонница» (16+)

02.10 «Место встречи» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские  

дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

00.15 «Сегодня»
00.25 «Поздняков» (16+)

00.35 Т/с «Бессонница» (16+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Женщина его мечты» (12+)

09.25 Т/с «Операция «Тайфун» (12+) 

13.25 Т/с «Брат за брата - 2» (16+) 

19.00 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Великолепная пятерка. 
Целительница» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 «Все голы чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018» (12+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 «Кубок Америки. Live» (12+)

14.05 Футбол. Кубок Америки (0+)

16.05 Новости
16.10 Футбол. Кубок Америки (0+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.50 Волейбол. Лига наций
20.55 Новости
21.00 Смешанные единоборства (16+)

23.00 Новости
23.05 «Все на Матч!»
23.40 «Страна восходящего 

спорта» (12+)

00.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы (0+)

01.30 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Кубок Америки
04.25 «Команда мечты» (12+)

04.55 Смешанные единоборства (16+)

06.00 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
09.00 Т/с «Спальный район» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)

11.05 Д/ф «Олег Борисов» (12+)

11.45 ТВ-конкурс «Федерация» (16+)

12.30 Панорама «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)

15.05, 15.40 Мультфильмы (0)+

16.05 Т/с «Принц Сибири» (16+)

17.45 ТВ-конкурс «Федерация» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

21.40 «Русская императорская армия»  (12+)

22.45 «С полем!» (16+)

23.00 «Арктический календарь» (12+)

23.15 Т/с «Каин. Исключение из правил - 5» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?»(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
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Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

22.06

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ПТ пятница

21.06

День кинологических 
подразделений МВД  
России (День кинолога) -
сегодня служебные собаки 
занимают достойное место в 
служебно-боевой деятельно-
сти МВД России. В настоящее 
время с помощью служеб-
но-розыскных собак ежегодно 
в России раскрывается около 
20 тысяч преступлений

05.00, 09.00 «Известия»
05.20, 09.25, 11.20 Т/с «Офицеры» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Анна Ахматова» (12+)

02.00 Х/ф «Жюстин» (16+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Иностранное дело»
08.45, 22.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
10.20 Х/ф «Наше сердце»
11.40 «Острова». Михаил Кузнецов
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Даниил Трифонов»
16.15 Х/ф «Гость с Кубани»
18.50 «Билет в Большой»
19.45 Дневник XVI Международного 

конкурса им.П. И. Чайковского
20.00 «Смехоностальгия»
20.30 «Ступени цивилизации»
21.20 «Линия жизни»
23.55 Х/ф «Париж, Техас»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.40 Х/ф «Чужие дети» (12+)

13.45 Х/ф «Бабье царство» (12+)

17.40 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Два берега надеж-

ды» (12+)

01.25 «Их звали травники» (12+)

02.40 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Тайна третьей планеты»
08.05 Х/ф «Гость с Кубани»
09.20 «Телескоп»
09.55 «Передвижники. Николай Ге»
10.30 Х/ф «Парень из нашего города»
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном кон-

верте»
12.40 «Человеческий фактор»
13.15 Д/ф «Живая природа Японии»
14.10 «Пятое измерение»
14.45 П.И.Чайковский. Симфония № 6 

«Патетическая»
15.40 Х/ф «Наше сердце»
17.05 Д/с «Предки наших предков»
17.50 К 85-летию со дня рождения Юрия 

Визбора. «Больше, чем любовь»
18.30 Концерт в Государственном Крем-

левском дворце
19.45 Х/ф «Женщина французского 

лейтенанта»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 Тиль Брённер на фестивале «АВО 

Сесьон»
23.55 Х/ф «Шумный день»
01.30 Д/ф «Живая природа Японии»
02.25 Мультфильмы для взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 17.20, 
19.30 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 «Кубок Америки. Live» (12+)

11.30 Футбол. Кубок Америки (0+)

13.35 «Все на Матч!»
13.55 «Формула-1»
15.35 Профессиональный бокс (16+)

17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Формула-1»
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «Катарские игры» (12+)

21.05 Новости
21.10 «Все на футбол!» 
21.50 «Легко ли быть российским 

легкоатлетом?» (12+)

22.20 Новости
22.25 «Все на Матч!»
22.55 «Страна восходящего спорта» (12+)

23.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы (0+)

01.00 «Все на Матч!»
01.50 Волейбол. Лига наций

05.35 Т/с «Восхождение на Олимп» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Восхождение на Олимп» (16+)

07.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.35 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Чернобыль. Как это было» (16+)

11.10 «Честное слово» (12+)

12.00 Новости 
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 «Живая жизнь» (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Х/ф «72 часа» (12+)

01.00 Х/ф «Рокко и его братья» (16+)

04.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Контрольная закупка» (6+)

08.00 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)

09.50 Волейбол. Лига наций (0+)

11.50 Футбол. Кубок Америки (0+)

13.50 Новости
14.00 «Китайская формула» (12+)

14.20 «Все на Матч!»
14.55 «Формула-1»
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Автоспорт
17.40 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» (12+)

17.50 Новости
17.55 «Формула-1»
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
20.05 «Страна восходящего 

спорта» (12+)

20.25 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» (12+)

22.20 Новости
22.30 «Кубок Америки. Live» (12+)

23.00 Новости
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Кубок Америки
01.55 Волейбол. Лига наций
03.55 «Все на Матч!»

06.00 «Тут сул*там»(16+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
09.00 Т/с «Спальный район» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 
22.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Золотое дно Охотского моря» (16+)

11.05 «Фронтовые истории любимых 
актеров» (16+)

11.45, 17.45 ТВ-конкурс «Федерация» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)

15.05 М/с «Незнайка в Солнечном городе» (0+)

16.05 Т/с «Принц Сибири»  (16+)

18.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

22.45 «Euromaxx» (12+)

23.15 Х/ф «Царь» (18+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.28 «Утро России. Местное время»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)

17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» (12+)

01.00 Х/ф «Кукушка» (12+)

04.05 Т/с «Сваты» (12+) 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Контрабанда» (0+)

09.50 Х/ф «Всё ещё будет» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Всё ещё будет» (12+)

14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Игра без  

козырей» (12+)

17.50 Х/ф «Мусорщик» (12+)

19.40 «События»
20.00 Х/ф «Затерянные в 

лесах» (16+)

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

23.10 Николай Валуев в про-
грамме «Он и Она» (16+)

00.40 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

02.30 Х/ф «Это начиналось 
так...» (12+)

04.15 «Петровка, 38» (16+)

04.30 Д/ф «Владимир  
Гуляев. Такси на Дубров-
ку» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Доктор свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
17.00 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

20.40 Х/ф «Семь пар нечистых» (16+)

22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 «Место встречи» (16+)

04.25 «ЧП. Расследование» (16+)
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20.06

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 13.30 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
10.10 «Модный приговор» (6+)

11.00 «Жить здорово!» (16+)

12.25 «Время покажет» (16+)

14.00 «Прямая линия» с Владимиром 
Путиным

17.00 Новости 
17.15 «Время покажет» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге (16+)

00.05 Т/с «Город» (16+)

02.10 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

Всемирный день 
беженцев -
утверждён Генеральной 
Ассамблеей ООН в 2001 году. 
Каждый год этот день посвя-
щен определённой теме

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

13.00 «Вести»
14.00 «Прямая линия» с Владимиром 

Путиным
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
17.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

02.00 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Иностранное дело»
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 «Искусственный отбор»
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят в музей?»
17.20 «Острова». Юрий Никулин
18.05 «Симфонические оркестры Европы»
18.45 «Единица хранения»
20.00 «Главная роль»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «Великие реки России»
22.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
23.05 Д/с «Память»
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Изьватас олэм»(16+)

06.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «ТВ Студия Факт»
09.00 Т/с «Спальный район» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.30, 22.00 
«Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Как оно есть» (12+)

11.05 «Фронтовые истории любимых актеров» (16+)

11.45, 17.45 ТВ-конкурс «Федерация» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «ТВ Студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)

15.05 М/с «Незнайка в Солнечном городе» (0+)

16.05 Т/с «Принц Сибири» (16+)

18.00 Тематические передачи «ТВ Студия 
Факт»

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «ТВ Студия Факт»
20.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

21.35 «Дороже золота» (12+)

22.45 «Euromaxx» (12+)

23.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

01.00 Т/с «Важняк» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)

10.35 Д/ф «Петр Вельяминов» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Последний довод» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Моя любимая све-
кровь» (12+)

19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Георгий Жуков» (12+)

00.00 «События» 
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

02.25 Х\ф «Очная ставка» (12+)

04.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Брат за брата - 2» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата - 3» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка. 
Гараж» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Офицеры» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 15.05, 18.10, 
20.55 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.00 Х/ф «Закусочная на 

колесах» (12+)

13.05 Футбол. Кубок Америки (0+)

15.10 «Все на Матч!»
16.10 Футбол. Кубок Америки (0+)

18.15 «Все на Матч!»
18.50 Волейбол. Лига наций
21.00 Лига наций (12+)

21.30 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

21.50 «Все на Матч!»
22.50 Новости
22.55 «Катарские игры». Специ-

альный репортаж (12+)

23.25 Фехтование. Чемпионат 
Европы (0+)

01.00 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «Новая полицейская 

история» (16+)

03.55 Футбол. Кубок Америки

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «ДНК»
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

12.20 «Место встречи»
14.00 «Прямая линия» c Влади-

миром Путиным
17.00 «Место встречи»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

23.05 «ЧП. Расследование» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.20 Т/с «Бессонница» (16+)

01.20 Т/с «Морские  
дьяволы» (16+)

03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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День памяти и скорби -  
день начала Великой 
Отечественной войны -
этот день напоминает нам о 
всех погибших в боях, заму-
ченных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода 
и лишений. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг, защи-
щая в те суровые годы наше 
Отечество. В этот день про-
ходят различные памятные 
мероприятия с зажжением 
свечей, возложением цветов к 
памятникам и мемориалам

Международный 
Олимпийский день -
отмечается в память о возро-
ждении олимпийского движе-
ния в его современном виде. 
В разных странах проводятся 
спортивные мероприятия, са-
мое популярное среди которых -  
массовый забег

05.35 Т/с «Восхождение на Олимп» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Восхождение на Олимп» (16+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

12.50 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

14.25 «Тодес». Праздничное шоу (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.00 «Семейные тайны» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»(16+)

23.40 «Владимир Шахрин»(12+)

00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)

02.45 «Модный приговор» (6+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.40 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Спецы» (16+)

06.30 «Человек перед богом»
07.05 «Приключения пингвиненка Лоло». 

Мультфильм
08.40 Х/ф «Светлый путь»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.45 Х/ф «Доброе утро»
12.05 «Новости культуры»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Живая природа Японии»
14.15 Х/ф «Шумный день»
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина Сперан-

това»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 Анна Ахматова. «Путём всея земли...»
18.35 «Романтика романса». Песни на 

стихи Алексея Фатьянова
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «Исчезнувшая империя»
22.00 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шёнбрунн. Дирижер Густаво 
Дудамель

23.30 Х/ф «Доброе утро»
01.00 Д/ф «Живая природа Японии»
01.50 «Искатели»
02.35 Мультфильм для взрослых

05.35 Х/ф «Звезда» (12+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

22.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

02.20 «Фоменко фейк» (16+)

02.50 «Дачный ответ» (0+)

03.50 «Холокост - клей для обоев?» (12+)

06.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 
совсем один» (16+)

06.40 «Секретная кухня» (12+)

07.05, 09.30, 09.50 Мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

12.30 Д/ф «Второй фронт. Лучше поздно, 
чем никогда» (16+)

13.10 «Военные истории любимых арти-
стов» (16+)

14.30 Х/ф «Летят журавли» (12+)

16.10 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах»  (16+)

17.30 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)

19.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 Х/ф «Поп» (16+)

22.10 Х/ф «Мертвое лето» (16+)

01.45 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 
армии» (16+)

02.25 Д/ф «Повелитель интеллекта» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 Х/ф «Она Вас любит!» (12+)

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.10 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (12+)

09.30 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» (12+)

12.45 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Вторая первая 

любовь» (12+)

17.00 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»у (16+)

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Вежливое оружие» (16+)

03.40 «Приговор» (16+)

04.25 «Удар властью» (16+)

04.50 «Звезды сошлись» (16+)

06.00 «Центральное телевиде- 
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Малая земля». Валерия 
Ланская и Роман Курцын (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 Т/с «Раскаленный пери-
метр» (16+)

00.00 Х/ф «Звезда» (12+)

02.00 «Магия» (12+)

03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

09.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)

10.50 Волейбол. Лига наций (0+)

10.50 «Команда мечты» (12+)

13.20 Новости
13.30 Футбол. Кубок  

Америки (0+)

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.30 Автоспорт
17.40 «Все на Матч!»
18.00 «Формула-1»
20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Кикбоксинг (16+)

22.05 Смешанные единобор-
ства (16+)

23.20 Новости
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Кубок Америки
01.55 «Все на Матч!»
02.30 «Кибератлетика» (16+)

03.00 Х/ф «На глубине 6 
футов» (16+)

04.50 Волейбол. Лига наций
06.55 «Команда мечты» (12+)

07.30 «Территория спорта» (12+)

05.00 Т/с «Спецы» (16+)

05.45 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.50 «Светская хроника» (16+)

07.55 Х/ф «Алые паруса» (12+)

09.30 Т/с «Каникулы строгого  
режима» (12+) 

12.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 

22.00 Х/ф «Алые паруса» (12+) 

23.40 Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+)

00.00 Праздничное шоу «Алые паруса» 
2019

04.15 Х/ф «Кровь не вода» (12+)

07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевни- 
ковым (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.00 Х/ф «Надломленные 
души» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Алые паруса». Фильм 

Андрея Кондрашова (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

02.00 «Далёкие близкие» (12+)

03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

06.05 Х/ф «Родня» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Петровка, 38» (16+)

08.50 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)

15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)

16.45 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

17.35 Х/ф «Два плюс два» (12+)

21.20 Т/с «Прошлое умеет ждать» (12+)

00.05 «События»
00.25 Т/с «Прошлое умеет ждать» (12+)

01.20 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (12+)

03.10 Х/ф «Затерянные в  
лесах» (16+)

04.55 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

06.00 Д/ф «Наталья Рогозина.  
Нокаут блондинки» (16+)

06.40 «Секретная кухня» (12+)

07.10 Х/ф «Мертвые души» (12+)

09.50 М/ф «Клад» (0+)

10.00 «Завалинка собирает  
друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 Тематические передачи  
«ТВ Студия Факт»

12.30 «Олег Иванов. Юбилейный  
концерт» (12+)

14.05 Т/с «Один сундук на  
двоих» (16+)

17.20 Х/ф «Атлантида» (16+)

19.00 Панорама «ТВ Студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Х/ф «Ундина» (16+)

22.10 Х/ф «Мертвое лето» (16+)

01.45 «Вокруг смеха» (12+)

03.25 «Euromaxx» (12+)

04.30 «Гости по воскресеньям» (12+)

ГБУЗ ЯнАО «Тазовская ЦрБ» информирует вас о графике работы узких специалистов,  
задействованных в проведении профилактических осмотров в вечернее время и субботу

ГрАФИК рАБОТы
узких специалистов ГБУЗ ЯнАО «Тазовская ЦрБ», задействованных в проведении профилактических осмотров

Кабинет № должности понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

103 Врач по спортивной 
медицине

10.00-12.00 В

214 Врач-невролог 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 08.00-12.00 В

213 Врач-психиатр-нарколог 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 08.00-12.00 В

103 Врач-офтальмолог 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 08.00-12.00 В

102 Врач-отоларинголог 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 08.00-12.00 В

211 Врач-дерматовенеролог 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 08.00-12.00 В

210 Врач-инфекционист 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 В В

Здание 
Акушерско- 
гинеколо-
гического 

стационара

Врач-акушер-гинеколог 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 08.00-12.00 В

101 Врач-хирург 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 08.00-12.00 В

111 Врач-эндокринолог 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 В В

Отделение 
рентгено-

логической 
диагно-

стики

Врач-рентгенолог 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 08.00-12.00 В

111 Врач функциональной 
диагностики

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 В В

110 Врач ультразвуковой 
диагностики

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 08.00-12.00 В

205 Процедурный кабинет 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 08.00-16.00 В

срочНо в связи с переездом в другой регион 
ПроДаётся двухэтажный дом, 
60 кв. м, в экологически чистом районе,  

в 6 км от г. Белгорода (Шагаровка).  
стены из керамзитных блоков; крыша из металлочерепицы.  

окна ПВХ. Дом обшит цокольными панелями, утеплён.  
Все коммуникации подведены: газ, электричество, вода.  

Дом жилой, введён в эксплуатацию в 2012 г. 
на первом этаже кухня-гостиная - 27 кв. м, санузлы раздельные. 

на втором этаже две спальни - 14 и 12 кв. м.  
В доме остаётся встроенная кухня «мария». 

Участок 6 соток, огорожен. молодой сад. 
В начале улицы остановка - ходит автобус № 144. 

а также школьный - Дубовская соШ. Есть детская площадка.  
В 5 минутах езды магазины «Пятёрочка», «магнит»,  

ТЦ «сити молл», ресторан «самовар». 
Пруд в 400 м. Улица жилая, асфальтированная. 

собственник один. Документы готовы. 
Цена - 2980000 руб. Хороший торг.

тел.: 8 (919) 227-45-55, Василий.
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сПорТ

ДмИТРИй СИмОнОВ
Роман ИщенКО (фоТо)

Считается, что скандинавская ходьба 
зародилась в Финляндии примерно 80 
лет назад. Именно тогда профессио-
нальные спортсмены - финские лыж-
ники - догадались использовать бег с 
палками как вид тренировки в летний 
период. Настоящий бум случился уже в 
конце прошлого века. В 1997 году одна 
из финских газет организовала пер-
вые курсы ходьбы с палками в разных 
частях страны, и уже через год в Фин-
ляндии насчитывались 2000 опытных 
инструкторов. Спустя некоторое время 
этот вид физической культуры полю-
били и в других странах. В начале 2019 
года скандинавскую ходьбу официаль-
но признали видом спорта и в России.

Впрочем, тазовским любителям про-
гуливаться по улицам со специальными 
палками официальное признание было 
и не нужно. Несколько десятков чело-
век, среди которых в основном пожи-
лые представительницы прекрасного 
пола, вот уже несколько лет зимой и 
летом, в мороз и с комарами занима-
ются скандинавской ходьбой.

- Мы постоянно видим их на улицах, 
решили поддержать их стремление к 
здоровому образу жизни и организовать 

Движение - это жизнь!

Фестиваль скандинавской ходьбы. Да-
же закупили специальные палки, 15 пар. 
Посмотрим, может, в дальнейшем будем 
давать их в прокат всем желающим, - рас-
сказывает начальник отдела по организа-
ции и проведению спортивно-массовых 
мероприятий Центра развития физиче-
ской культуры и спорта Виктор Мальков.

Палки - это единственный, но очень 
важный компонент для занятия скан-
динавской ходьбой. Всё остальное у 
человека есть, так сказать, в базовой 
комплектации.

Неправильно подобранные палки мо-
гут снизить весь положительный эф-
фект от занятий. Прежде всего, важна 
их длина: в зависимости от тренирован-
ности человека она должна составлять 
от 66 до 70 процентов от роста. Важ-
ным элементом считается своеобразная 
полуперчатка с вырезом для большого 
пальца. Именно за счёт этого вы никогда 
не уроните палку для скандинавской 
ходьбы во время отпускания, а при по-
следующем захвате рукоятка окажется 
в буквальном смысле под рукой. На-
конец, палки могут иметь несколько 
наконечников для разных покрытий. 
Приблизительный ценовой диапазон 
этого спортивного инвентаря - от 1 до 10 
тысяч рублей. Совсем небольшие деньги 
для поддержания своего здоровья.

Одна из участниц Фестиваля скан-
динавской ходьбы Лариса Степановна 
Есафьева занимается уже три года, и 
такие прогулки, по её собственному 
признанию, окрыляют.

- Мне уже 80 лет, скандинавская ходьба 
помогает держать осанку да и просто не 
даёт погибнуть организму! Стоит прой-
тись, и появляется какая-то бодрость. 
Вообще стараюсь гулять каждый день, 
три тысячи шагов - это, получается, два 
километра. Проведение такого Фести-
валя - безусловно, хорошая идея. Может 
быть, к здоровому образу жизни удастся 
привлечь ещё больше людей, чтобы они 
не сидели дома, не «каменели», а двига-
лись. Ведь правду говорят, что движе-
ние - это жизнь! - согласна с крылатым 
утверждением Лариса Степановна.

Как считают специалисты, кроме хо-
рошей осанки и поддержки организма 
в тонусе, скандинавская ходьба акти-
визирует мышцы ног и верхней части 
тела, помогает сжигать больше кало-
рий, чем при обычной ходьбе, улуч-
шает работу сердца и лёгких, чувство 
равновесия и координацию. Так что, 
тазовчане, подбирайте палки под свой 
рост и вперёд на улицы, пешком - к сво-
ему здоровью! Пусть пример участни-
ков Фестиваля скандинавской ходьбы 
окажется заразительным.

зоЖ. В субботу, 8 июня, в Тазовском прошёл фестиваль скандинавской 
ходьбы. По улицам райцентра прогулялись более 30 тазовчанок - фанатов 
этого вида физической активности

Сканди-
навская 
ходьба 
улучшает 
работу 
сердца и 
лёгких и 
активизи-
рует мыш-
цы ног и 
верхней 
части тела

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф


