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На этой неделе корабли с 
топливным лесом ждут в са-
мых северных пунктах выг- 
рузки, предусмотренных 
контрактами - в Гыде. В этом 
году аукцион на поставку 12 
тысяч кубометров дров вы-
играло общество с ограни-
ченной ответственностью 
«ЯМАЛ СТ». По словам ру-
ководителя Центра обеспе-
чения жизнедеятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского 
района Саввы Самурганова, 
благодаря тому, что постав-
щик - местная, ямальская 
фирма, знающая специфи-
ку территории, завоз дров 
начался рано - ещё в июне, 
как только прошёл ледоход 
и реки муниципального об-
разования стали пригодны 
для навигации. 

В районе завершается 
завоз дров

На сегодняшний день дрова 
завезены по всем 15 местам 
выгрузки Тазовской тундры -  
в общей сложности туда по 
условиям контракта необ-
ходимо было доставить 2143 
кубометра топливного леса. 
В Находкинскую тундру пос- 
тавщик также завёз дрова в 
объёме почти две с полови-
ной тысячи кубов леса и вы-
грузил их по 12 участкам. На 
днях доставили лес и в Анти-
паюту, в объёме 2169 кубов. 

Поставщику осталось дос- 
тавить почти 5 тысяч 200 
кубов дров в Гыду, а также 
развезти их по участкам на 
фактории Тадебе-Яху и Юри-
бей и участок Матюй-Сале. 
Завершить доставку дров в 
Тазовский район поставщик 
должен к середине августа.

- Всё, что можно развезти 
водным транспортом, будет 
завезено сейчас. Поставщик 
везёт дрова в Гыду двумя ко-

раблями разного водоизме-
щения, чтобы доставить лес 
на все участки, указанные в 
перечне. Останется часть дров 
для фактории Танамо и ещё 
нескольких участков в Гыдан-
ской тундре, куда невозмож-
но добраться кораблями. Туда 
дрова традиционно будут дос- 
тавлены по зимникам, на сне-
гоходах и с использованием 
другой специальной техники, -  
уточняет Савва Самурганов. 

Контрактная стоимость 
приобретения и доставки 12 
тысяч кубометров дров сос- 
тавляет без малого 77 мил-
лионов рублей. Эти средства 
выделены из районного бюд-
жета в рамках муниципаль-
ной программы «Реализация 
муниципальной политики в 
сфере социально-экономиче-
ского развития коренных ма-
лочисленных народов Севера 
и агропромышленного комп- 
лекса на 2016-2025 годы».
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маРИя ДемИДенко
КОнсТанТИн коков (фОТО)

ЖКХ. Этим летом в рамках подготовки 
к зиме на газ-салинской электростан-
ции старые блоки ПАЭС-2500 заменят 
более совершенными и мощными га-
зо-поршневыми двигателями. В пла-
нах «Ямалкоммунэнерго» - установить 
три двигателя: два из них мощностью 
по полтора мегаватта и один агрегат 
мощностью два мегаватта - этого, по 
мнению энергетиков, хватит с запасом, 
чтобы обеспечить жителей Газ-Сале 
электроэнергией зимой, в пиковые наг- 
рузки. 

- Площадка уже готова, её отсыпали 
песком и уложили плиты. Энергобло-
ки на месте. Газо-поршневые агрегаты 

Электростанцию  
в Газ-Сале 
модернизируют

принципиально отличаются от тех дви-
гателей, которые стояли на электро-
станции с момента её строительства. 
У них выше коэффициент полезного 
действия, они позволят экономить топ- 
ливо, а также обеспечат надёжность и 
бесперебойность электроснабжения. 
Это такие же двигатели, которые сей-
час устанавливаются на новой электро-
станции в Тазовском, - поясняет дирек-
тор тазовского филиала АО «Ямалком-
мунэнерго» Александр Горлов. 

Старые ПАЭС со счетов списывать 
не будут: двигатели отремонтируют и 
оставят в качестве аварийного резер-
ва. Все работы по обновлению газ-са-
линской электростанции энергетики 
планируют завершить к началу отопи-
тельного сезона.

маРИя ДемИДенко
фОТО Из аРхИва Сз

на протяжении ряда лет тундрови-
ки с удовольствием меняют привыч-
ные чума на брусовые домики. с 2012 
года улучшили свои жилищные усло-
вия 50 семей. Брусовые домики поль-
зуются спросом у кочующего населе-
ния: сегодня в очереди на получение 
домов на межселенной территории 
состоит более 200 семей. 

новое жильё предназначено для 
многодетных семей, передовиков 
агропрома и ветеранов труда. Рас-
пределением новостроек занимается 
специальная комиссия, причём по-
лучение жилья не всегда зависит от 
порядкового номера в очереди. а вот 
географический фактор может иметь 
значение - в зависимости от того, где 
хочет жить очередник. К примеру, в 
прошлом году три домика установили 
на фактории Юрибей, два домика на 
4 семьи - на 5-6 Песках. В этом году 
3 комплекта доставят и соберут на 
фактории Харвута, остальные в ан-
типаютинской тундре. Домики строят 
минимум по 3-4 в одном месте. И не 
только на факториях: как говорят в 
Управлении по работе с населением 
межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования 
они стараются организовывать не-
большие поселения. В этом году ещё 
несколько семей смогут отметить 
новоселье. 

- В этом году планируется поставка 
и монтаж 8 комплектов брусовых до-
мов, ещё три сруба будут доставлены 
на 3-4 Пески для самостоятельного 
возведения гражданами. В этом году 
на аукцион выходил Департамент 
имущественных и земельных отно-
шений, - рассказывает заместитель 
главы администрации района, на-
чальник Управления мария Веникова.

аукцион состоялся 17 июля, сейчас 
контракт находится на стадии подпи-
сания. По контракту доставка и мон-
таж домов должны быть выполнены 
до 1 октября этого года. Контрактная 
стоимость работ - 18 миллионов руб- 
лей.

Проект. студенты из России и германии 
вместе с учёными изучают нарушенные 
пожарами тундровые экосистемы. Орга-
низовал летнюю полевую школу меж- 
региональный экспедиционный центр 
«арктика». 

Как рассказала менеджер по проектам 
межрегионального экспедиционного 
центра «арктика» Елена нуйкина, в 

Дома для тундровиков

в тазовском районе работает       международная научно-
экологическая летняя полевая      школа «Путь к северу-2017»

настоящее время проходит экспедици-
онный этап проекта «Путь к северу». 
Полевой лагерь экспедиции расположен 
в Тазовской тундре между селом газ-са-
ле и вахтовым посёлком новозаполяр-
ный. научными руководителями проекта 
выступают Рамона фитц из Института 
ландшафтной экологии мюнстерского 
университета (германия) и андрей Юр-
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Безопасность

ИРИна аСташкИна
фОТО автоРа

C 15 по 31 июля в Тазовском районе 
проходила профилактическая опера-
ция «Экологический трактор».

главный государственный инже-
нер-инспектор Тазовской районной 
инспекции службы Технадзора янаО 
Владимир Чернов поясняет, что эта 
операция проводится ежегодно. В 
ходе рейдов инспекторы проверяют 
регистрационные документы, права 
на управление Тс, своевременность 
техосмотров и, конечно, соответствие 
механизмов нормам по охране окру-
жающей среды - отсутствие в выхло-
пах высоких концентраций вредных 
веществ. Пристальное внимание уде-
ляется утечке масла, топлива, хладо-
гентов и технических жидкостей при 
эксплуатации транспортных средств. 
Отметим, что ещё на этапе подготов-
ки к проведению операции служба 
инспекции Технадзора была оснаще-
на новым прибором «ОХТа-1Д», спо-
собным измерять дымность и конт- 
ролировать состояние тормозной 
системы.

- За время операции «Экологи-
ческий трактор» на территории Та-
зовского района было проверено 43 
транспортных средства. При проведе-
нии профилактических мероприятий 
в рамках этой операции выявлено 7 
транспортных средств, эксплуатирую- 
щихся с нарушениями. на четырёх 
тракторах была зарегистрирована 
утечка из топливной системы, ещё 
два водителя управляли транспорт-
ными средствами с нарушениями в 
документации, и у одного транспорт-
ного средства не работали внешние 
световые приборы, - прокомменти-
ровал итоги операции главный госу-
дарственный инженер-инспектор Та-
зовской районной инспекции службы 
Технадзора янаО Владимир Чернов. 

По итогам операции инспектором 
службы Технадзора оформлено 8 
административных материалов - 7 из 
них на физических лиц и одно - на 
должностное лицо. 

тракторы проверили  
на «чистоту дыхания»

в тазовском районе работает       международная научно-
экологическая летняя полевая      школа «Путь к северу-2017»

наТалья анИСИмова
РОман Ищенко (фОТО)

Природные пожары. В понедельник, 
31 августа, райцентр и село Газ-Сале 
накрыл смог с резким запахом горения.

- При наличии ветра южного, юго-за-
падного направлений к нам на терри-
торию района доходит запах гари из 
Пуровского района, - поясняет замести-
тель начальника Управления по делам 
гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций администрации Тазовского 
района Александр Леонов. 

При ветре, порывы которого сос- 
тавляли 14 метров в секунду, дым от 
горения распространяется на многие 
километры. 

Что касается Тазовского района, то 
на вчерашнее утро у нас не зарегистри-
ровано ни одного тундрового пожара -  
ещё в понедельник их было три. 

- Отмечу, что мы справились силами 

Пожароопасная 
ситуация в районе 
контролируема

сотрудников Тазовского поисково-спа-
сательного отряда «Ямалспаса», - пояс-
няет Александр Леонов.

По словам заместителя начальника 
Управления по ГОиЧС, в нашем районе 
ситуация с пожарами нормализовалась 
благодаря дождю, выпавшему в ночь с 
понедельника на вторник. Однако по-
жароопасная обстановка находится на 
постоянном контроле как на региональ-
ном, так и районном уровне. 

По состоянию на 1 августа, в муни-
ципальных образованиях Ямала в зоне 
авиалесохраны находятся 79 действую-
щих пожаров на площади 27 тысяч гек-
таров, ещё 26 тысяч гектаров находится 
в зоне контроля. Сложная обстановка 
сохраняется в Приуральском, Шурыш-
карском и Надымском районах.

Напомним, что 23 июля из-за слож-
ной пожарной ситуации, связанной с 
сухой и аномально жаркой погодой, на 
всей территории автономного округа 
был введён режим ЧС.

таев из международной комплексной 
научно-исследовательской лаборатории 
по изучению изменения климата, земле-
пользования и биоразнообразия Тюмен-
ского государственного университета. 
Исследования проводятся на трёх участ-
ках тундры, пострадавших в разные 
годы от огня, сообщает пресс-служба 
Правительства региона. 

Участвуя в летней школе, студенты 
освоят методы полевых исследований, 
отбора проб растительности и почвы, 
ознакомятся с общими принципами кар-
тирования. В целом научатся применять 
полученные в стенах университетов тео-
ретические знания на практике. 

Работа экспедиционного этапа летней 
полевой школы продлится до 6 августа.

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Во исполнение Указа Президента РФ 
7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обес- 
печению граждан Российской Федера-
ции доступным и комфортным жильём 
и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг» первоочередному 
расселению подлежат жильцы мно-
гоквартирных домов, признанных 
аварийными до 1 января 2012 года. 
В нашем районе таких зданий было  
143.

- В нашем районе под этот Указ под-
падали 674 жилых помещения пло-
щадью 28 тысяч квадратов. На сегод-
няшний день расселено 428 квартир, 
взамен которых семьям предоставили 
440 помещений. Полностью заверше-
но расселение граждан из ветхих и 

Программы переселения    из ветхого и аварийного 
жилья работают

Переселение. на протяжении последних лет большинство тазовчан 
улучшают свои жилищные условия благодаря участию в программах по 
переселению из ветхого и аварийного жилья. По данным Дирекции жилищной 
политики, в Тазовском районе признаны аварийными 207 жилых домов, 
общей площадью более 75 тысяч квадратных метров

аварийных домов в сёлах Газ-Сале и 
Антипаюте. 

Нерасселёнными 
остались 246 жи-

лых помещений пло-
щадью 9 тысяч квадра-
тов, из них в Тазовском -  
129 квартир и 117 -  
в Гыде, - 
перечисляет руководитель Дирекции 
жилищной политики администрации 
Тазовского района Лариса Соломатина.

Переселение жителей аварийных 
домов осуществляется по двум прог- 
раммам. Одна из них - долгосрочная 
окружная адресная программа по пе-
реселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда на территории ЯНАО 
на 2013-2017 годы, в целях исполне-
ния федерального закона «О Фонде 
содействия реформированию ЖКХ». 
Вторая программа по расселению ава-
рийных домов - в рамках программы 
деятельности НО «Фонд жилищного 
строительства ЯНАО «Комплексное 
освоение территории на 2013-2017  
годы».

На переселение тазовчан из ава-
рийного жилья предусмотрено около 
2 миллиардов рублей. В этом году в 
рамках реализации программы велось 
строительство 12 многоквартирных до-
мов: по шесть в Тазовском и Гыде, в них 
приобретено 335 квартир площадью 
более 16  тысяч квадратных метров. 
Часть домов уже введена в эксплуа-
тацию. В частности, в районном цен-
тре Северная строительная компания  

С высоты 
птичьего 
полёта се-
годня Гыда 
выглядит 
как одна 
большая 
строитель-
ная пло-
щадка

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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Программы переселения    из ветхого и аварийного 
жилья работают

завершила строительство двух четы-
рёхэтажных многоквартирных домов 
и одного дома в Гыде. Эта компания 
возводит ещё два дома в Тазовском - их 
планируется сдать в ближайшее время. 

Но далеко не все застройщики укла-
дываются в установленные контракта-
ми сроки. В частности, екатеринбург-
ская фирма УСК «Коралл», которая за-
нималась строительством долгостроя 
Калинина, 11а, должна была сдать 
объект к 1 июля. Сам дом застройщик 
ввёл в эксплуатацию ещё в июне, а вот 
с благоустройством придомовой тер-
ритории и устройством парковки на 
30 автомобилей не спешил - работы на 
стройплощадке возобновились лишь в 
конце июля. 

Существенное отставание от графи-
ков наблюдается и на стройплощад-
ках компании «СибИнвестСтрой» как в 
районном центре, так и в Гыде: в обо-
их поселениях застройщик возводит 
5 многоквартирных жилых домов. В 
Тазовском на одном из объектов уже 
ведутся кровельные работы, парал-
лельно идёт внутренняя отделка, на 
втором производится кладка второго 
этажа. Возводятся стены и на трёх до-
мах в Гыде.

- Для принятия работ по этапам строи- 
тельства создана комиссия, которая 
работает уже второй год. 

В адрес застрой-
щика направлены 

письма о недопустимос- 
ти нарушения сроков 
строительства, непос- 
редственно претензи-
онная работа начнётся 
с момента срока испол-
нения работ по конт- 
ракту, в нашем случае 
это 1 августа, - 
поясняет Лариса Соломатина. 

В самом северном селе по програм-
ме Фонда жилищного строительства 
ЯНАО возведением жилья занима-
ются сразу три застройщика: кроме 
ООО «Северная строительная компа-
ния» и ООО «СибИнвестСтрой», там 
работает общество «Строительное 
объединение Арктика». В поселении 
необходимо расселить 93 квартиры, 

предоставив взамен 139 жилых поме-
щений. По результатам визита Главы 
района Александра Иванова и дирек-
тора окружного Департамента строи-
тельства и жилищной политики Юрия 
Теряева, которые побывали на гыдан-
ских строительных объектах в начале 
июля этого года, специалисты Дирек-
ции жилищной политики внесли кор-
рективы в планы расселения с учётом 
реальной ситуации на стройплощад- 
ках. 

В Гыде практически всё жильё бы-
ло признано аварийным в 2011 году и 
попадает под реализацию Указа Пре-
зидента РФ. По остальным поселени-
ям ситуация иная: уже сформированы 
потребности на переселение из ава-
рийных домов, признанных таковыми 
в 2012 году. К примеру, в Антипаюте в 
2012 году аварийными признали более 
8 тысяч квадратов: чтобы их расселить, 
в селе необходимо будет построить 
около 11 тысяч квадратных метров жи-
лья. Схожая ситуация в Тазовском: здесь 
взамен более чем 8 тысяч квадратов 
аварийного жилья нужно построить 
10 тысяч. Так что работы строителям 
и специалистам Дирекции жилищной 
политики ещё хватит.

ооо«Строительное объединение арктика» строит в Гыде четы-
рёхсекционный многоквартирный дом 

Первые четырёхэтажки в районном центре в ожидании ново-
сёлов

«СибИнвестСтрой» возводит два дома в новом микрорайоне 
Подшибякина в п. тазовский

Последние штрихи: на двух 30-квартирниках в микрорайоне 
калинина застройщики благоустраивают территорию
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Ольга Ромах
РОман Ищенко (фОТО)

Только что во всех поселениях 
прошли традиционные Дни рыбака. 
Основная нагрузка по организации 
этих праздников ложится на адми-
нистрацию района, её структурные 
подразделения. В том числе и наг- 
раждение передовиков отрасли.

- Стоит отметить, что ежегодно брига-
ды, добивающиеся высоких производст- 
венных показателей, награждаются 
Специальным призом Главы района в 
виде основных средств, например, в 
этом году это была лодка-«камчатка» 
с лодочным мотором. Кроме того, за 
второе и третье места как бригадам, 
так и рыбакам-производственникам от 
предприятий топливно-энергетического 
комплекса и муниципального образова-
ния вручаются лодочные моторы. Если 
говорить о поддержке отрасли в целом, 
то за счёт средств местного бюджета 
в целях укрепления производствен-
ной базы и повышения экономической 
эффективности предприятий, общин 
коренных малочисленных народов Се-
вера, занятых в рыболовстве, с 2014 года 
выделено более 37 миллионов рублей, 
в том числе общинам коренных мало-
численных народов Севера - около 11 
миллионов рублей. За счёт этих средств 
приобретается оборудование, орудия 
лова, холодильные камеры - всё, что мо-
жет помочь предприятиям и общинам 
добывать биоресурсы.

Как часто люди, которые занима-
ются промыслом рыбы, обращаются 
лично в Управление, какие проблемы 
их волнуют, какая помощь им нужна?

- Граждане, ведущие кочевой образ 
жизни, в основном обращаются в Управ-

Готовим предложения  
в народную программу

интервью. Рыбодобыча - одна из традиционных 
отраслей хозяйствования коренных народов, 
населяющих территорию Тазовского района: только в 
сельскохозяйственных предприятиях и общинах рыбачат 
почти 500 человек, и за каждым из них - семьи, ведущие, 
как правило, традиционный образ жизни. Как районные 
власти поддерживают рыбодобытчиков и представителей 
малочисленных народов севера, об этом мы поговорили с 
заместителем главы администрации района, начальником 
Управления по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
марией ВЕнИКОВОй

ление и подведомственное учреждение 
по вопросам, касающимся обеспечения 
жизнедеятельности. Согласно стандарту 
минимальной материальной обеспечен-
ности, утверждённому постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, в целях обеспечения 
сохранения традиционного образа 
жизни, граждане обеспечиваются то-
варами национального потребления. 
Люди получают покрытие для чума - 
нюк зимний, нюк брезентовый, шесты 
для чума, кожу-юфть, кожу-сыромять, 
брезент, сукно для покрытия чума, сукно 
на бытовые нужды, печи для чума, керо-
синовые лампы и стёкла к ним. Для тех-
нического оснащения тундровикам вы-
даются мини-электростанции, сетемате-
риалы, бензопилы. В целях улучшения 
качества жизни населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности жите-
лям межселенной территории выдают 
медицинские аптечки. За счёт средств 
окружного бюджета приобретаются 
сим-карты для спутниковых телефо-
нов, которые были выданы в 2012 году. 
С 1 января 2018 года также планируется 
приобретение спутниковых телефонов. 
Денежная выплата для приобретения 
горюче-смазочных материалов для ми-
ни-электростанций со следующего года 
составит 12 тысяч рублей на хозяйст- 
во. Кроме этого, коренное население, ве-
дущее традиционный образ жизни, обе-
спечивается топливными дровами: нор-
ма выдачи дров на каждую семью сос- 
тавляет чуть более 13 кубометров в год. 

Также тундровики обращаются за 
консультациями и оказанием практи-
ческой помощи по решению вопросов 
гражданско-правового характера. Ока-
зываем содействие в трудоустройстве, 
люди просто консультируются, к кому 

обратиться по тому или иному вопросу. 
Обращаются к нам и по вопросам воз-
мещения расходов на обучение - как 
за счёт средств округа, так и местно-
го бюджета, выплаты дополнительной 
социальной стипендии, возмещения 
расходов за проживание в общежитии 
или наём жилого помещения, в выде-
лении транспорта для доставки продук-
тов питания и по многим другим вопро- 
сам. 

В этом году в ЯНАО принят закон о 
рыболовстве и аквакультуре: как он 
работает на примере нашего района 
и что даёт простому рыбаку?

- В законе отражены новые подходы 
и направления дальнейшего развития 
рыболовства и аквакультуры на Ямале 
с учётом специфики региона и инте-
ресов лиц, ведущих традиционный об-
раз жизни. В этом документе заложен 
принцип рационального использования 
водных биоресурсов и освоения водных 
объектов, основанный на результатах 
научных исследований. Закон призван 
сохранить рыболовство как вид тради-
ционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Се-
вера. Он в первую очередь уточняет, 
что такое традиционное рыболовство, 
что такое рыболовство в целях ведения 
традиционного образа жизни, и регу-
лирует отношения между гражданами и 
рыбодобывающими предприятиями по 
использованию водных объектов. 

Также Закон о рыболовстве направ-
лен на развитие аквакультуры. Мы про-
водили беседы с руководителями всех 
рыбодобывающих предприятий, общин 
и индивидуальными предпринимате-
лями, интересовались, готовы ли они 
заниматься разведением рыбы? Изъявил 
желание только один индивидуальный 



7№ 62 (8750)
3 августа 2017

эКология

предприниматель, больше желающих 
пока нет, поскольку дело новое, непри-
вычное. В настоящее время предприни-
матель разрабатывает проект деятель-
ности по разведению рыбы. 

Актуален ли вопрос разведения 
рыбы в нашем районе и готовы ли 
власти поддержать это направление?

- Вопрос по разведению мальков в 
нашем районе актуален. Район, конеч-
но, готов поддержать это направление, 
потому что было запланировано строи- 
тельство рыборазводного завода в по-
сёлке Тазовский, но, к сожалению, кор-
порация «Развитие» аукцион по про-
ектированию и строительству этого 
объекта приостановила. В настоящее 
время исполнительными органами госу-
дарственной власти округа разрабаты-
ваются программные мероприятия, нап- 
равленные на развитие аквакультуры 
на территории Ямала. Так что, думаю, 
перспективы есть. 

Какие задачи ставит перед собой 
Управление по работе с населением 
межселенных территорий на летний 
период?

- Мы оказываем содействие в прове-
дении ветеринарно-профилактических 
мероприятий на территории района, на 
август запланирована вторая волна вак-
цинации против сибирской язвы. В нача-
ле августа мы ещё раз соберёмся, обсу-
дим рабочие моменты, чтобы вакцино-
профилактикой охватить максимальное 
количество оленпоголовья. Кроме этого, 
сегодня на Ямале разрабатывается на-
родная программа коренных малочис-
ленных народов Севера до 2020 года. 
Мы планируем собрать предложения от 
предприятий агропромышленного комп- 
лекса и от тундрового населения. За-
планированы встречи с оленеводами 
и рыбаками, чтобы обсудить те меры 
поддержки тундровиков, которые дейст- 
вуют сегодня, и выслушать предложе-
ния. Считаю, поднимать общественную 
активность необходимо: тундровики - 
люди простые и в неформальной беседе 
задают много интересных вопросов, ко-
торые можно и нужно обсуждать.

Закон о рыболов-
стве призван со-

хранить рыболовст- 
во как вид традици-
онной хозяйственной 
деятельности корен-
ных малочисленных 
народов Севера. Так-
же он направлен на 
развитие аквакульту-
ры

Экспедиция. напомним, первая экспедиция 
отправилась на остров Вилькицкого 13 июля 
и, помимо экологической, выполняла ещё и 
научно-исследовательскую функцию. В от-
ряд вошли 12 волонтёров из России и стран 
ближнего зарубежья, спасатель мЧс России и 
учёные-экологи. Всего в экспедиции участво-
вали 15 человек из Тюмени, Казани, Воркуты, 
салехарда, Кургана, Ришона (Израиль), софии 
(Болгарии), также в составе - представители 
компаний лУКОйл и Транснефть. финансовую 
поддержку проекту оказывают нефтегазовые 
предприятия, осуществляющие свою деятель-
ность на ямале: «лУКОйл-Западная сибирь», 
«Транснефть», «Еврокор», «газпром нефть», 
«газпром добыча ноябрьск».

По словам заведующего сектором геоло-
го-географических исследований научного 
центра изучения арктики Романа Колеснико-
ва, в ходе первой экспедиции на о. Вилькиц-
кого учёные провели аэрофотографирование, 
инвентаризацию опасных отходов и объектов 
бывшей инфраструктуры, провели исследова-
ния почвы и растительности, а также радио- 
экологические и гидроэкологические иссле-
дования. Было собрано более 100 проб почвы, 
воды, растительности, которые будут обра-
ботаны в лабораториях в целях установления 
состояния, как не затронутых антропогенным 
воздействием объектов, так и объектов, под-
вергшихся интенсивному воздействию.

«По уровню радиации на острове Вилькиц-
кого всё в порядке, но на острове очень много 
участков, загрязнённых нефтепродуктами, от-
ходами гсм. сильно загрязнены грунты и вод- 
ные объекты, а также большое захламление 
металлоломом, древесными остатками. Всё 
из прошлого», - рассказал Роман Колесни-

вернулись участники 
первой экспедиции  
на остров вилькицкого 

ков. При этом он подчеркнул, что благодаря 
проводимым волонтёрами мероприятиям по 
очистке острова природа здесь восстановится 
гораздо быстрее. Кроме того, в рамках экс-
педиции в порядке эксперимента на острове 
осуществлена посадка двух специальных 
сортов травы, предоставленных санкт-Петер-
бургским лесотехническим университетом. В 
следующих экспедициях результаты экспе-
римента проверят и, в случае успеха, будут 
использовать данные сорта травы для рекуль-
тивации повреждённых земель, сообщает 
пресс-служба Правительства региона.

напомним, проект экологической очистки 
островной территории арктической зоны в 
ямало-ненецком автономном округе ини-
циирован губернатором ямала Дмитрием 
Кобылкиным и поддержан волонтёрскими 
движениями. Координатором проекта являет-
ся межрегиональная общественная экосоцио-
логическая организация «Зелёная арктика».

28 июля заместитель губернатора ямала, 
директор окружного департамента между-
народных и внешнеэкономических связей 
александр мажаров встретился с участника-
ми экспедиции, поблагодарил активистов за 
проделанную работу. «своим трудом вы не 
только внесли большой вклад в сохранение 
хрупкой природы суровой арктики, но и 
приобрели бесценный опыт, который обяза-
тельно пригодится вам в будущем», - отме-
тил александр мажаров. Замглавы региона 
также вручил участникам экспедиции благо-
дарственные письма от имени губернатора 
ямала Дмитрия Кобылкина. 

По предварительным оценкам специалис- 
тов, для очистки острова Вилькицкого пона-
добится не менее трёх лет.

Остров Вилькицкого является необитаемым островом, расположен на востоке Карского мо-
ря, между Обской губой и Енисейским заливом. Относится к территории Тазовского района 
ямало-ненецкого автономного округа. Ширина около 9 км, длина примерно 18 км (вместе 
с косой Восточной более 40 км). Открыт в 1874 году. Он получил своё название в честь 
российского гидрографа-геодезиста, начальника главного гидрографического управления 
генерал-лейтенанта андрея Ипполитовича Вилькицкого (1858-1913).

Для справки

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

анИсИмОВа наталья 
фОТО автоРа

Из Находки в Тазовский Игорь Ядне 
приехал без прав на управление лод-
кой. Правда, техосмотр у него пройден, 
моторка находится в идеальном состо-
янии, запасных спасательных жилетов 
у водителя припасено сразу несколько 
штук. Да и он сам одет по «форме»:

- Это река, на ней всё может случить-
ся - даже заглохнуть мотор у лодки, по-
этому считаю, что в путь должен вый-
ти «во всеоружии». У меня на каждого 
члена семьи постоянно лежат запасные 
спасательные жилеты, - говорит Игорь.

Что забыл дома документы, не может 
себе простить - наверное, отмечает он, 
перекладывал документы и не вложил 
их в паспорт. Но как бы ни сокрушался 
Игорь Ядне, ему выписан штраф.

Подобных рейдов старшим государст- 
венным инспектором с начала летнего 
сезона проведено большое количество. 
Правда, все они проходили «дуэтом» с 
сотрудниками учреждений, у которых 
есть плавсредства - ещё в прошлую на-
вигацию мотор катера, принадлежаще-
го Тазовскому инспекторскому участку 
Центра МЧС России по ЯНАО, пришёл в 
негодность, поэтому приходится при-
бегать к помощи других организаций.

- Если человек в первый раз нарушил 
административное законодательство, 
его не наказываем по максимуму. Есть 
такие статьи, где предусмотрен как 
штраф, так, в том числе, и предупреж- 
дение. Стараемся, конечно, предупреж-

Вода небрежности не прощает

дать. А когда водитель является злост-
ным нарушителем - второй-третий раз 
нарушает, тогда уже штрафуем, - рас-
сказывает старший государственный 
инспектор Александр Толстик.

И отмечает, что главная цель подоб-
ных рейдов - не наказать нарушителей 
рублём. Главное - не допустить гибели 
людей на воде, объяснив любителям 
«водной глади» необходимость соблю-
дения элементарных правил поведения 
на воде.

Однако соблюдать правила управле-
ния плавсредствами жителям нашего 
района объективно непросто. Напри-
мер, регистрировать свои лодки они 
могут только в Тазовском.

- Порядка двадцати находкинцам 
в течение месяца мы готовили доку-
менты на управление плавсредства-
ми. Но выдать их можем только после 
уплаты государственной пошлины. В 
этом населённом пункте нет отделения 
Сбербанка, а отделение почты России 
отказалось принимать подобные пла-
тежи. Был ещё вариант написать дове-
ренность на одного человека на уплату 
госпошлины, который бы оплатил её за 
всех в райцентре. Подобные доверен-
ности мог нотариально заверить глава 
поселения - он имеет на это полномо-
чия, однако этого не было сделано, - 
констатирует Александр Толстик.

Что касается нарушений, встречаю-
щихся чаще всего, то это нарушение 
плавил «парковки» - скорость плав-
средства должна быть минимальной при 
подходе к месту остановки, чтобы волны 

не размывали берег и не «штормило» 
стоящие на причале катера. Встреча-
ются плавсредства и с не нанесёнными 
на борт идентификационными знаками. 
Несмотря на то, что правила управле-
ния лодкой элементарны и соблюдать 
их гораздо легче, чем, например, при 
управлении автомобилем, к порядку на 
реке некоторые по-прежнему относятся 
спустя рукава. Поэтому и такое наруше-
ние, как отсутствие спасательного жи-
лета, тоже встречается, особенно у во-
дителей, проживающих в отдалённых от 
райцентра поселениях. Однако ношение 
спасжилета - обязательное требование. 
Да, в тесной лодке он не очень удобен, а 
на рыбалке просто мешает, зато в случае 
ЧП такой жилет может спасти жизнь.

- Приведу пример: при подготов-
ке судна к нынешней навигации ООО 
«Нордэкс» заключило договор для про-
ведения полного технического обслу-
живания катера с местным жителем. 
Выполнив необходимый объём работ 
и воспользовавшись отсутствием ру-
ководства, он самостоятельно принял 
решение совместить ходовые испыта-
ния катера с попутной перевозкой гру-
за. Однако в нарушение правил погруз-
ки-разгрузки на верхней палубе мало-
загруженного маломерного судна были 
размещены в вертикальном положении 
крупногабаритные предметы. Этим са-
мым была резко увеличена парусность, 
изменилась предусмотренная метацент- 
рическая высота и значительно умень-
шилась остойчивость судна. В процес-
се проведения ходовых испытаний 29 
июня через час движения по маршруту 
Тазовский - фактория Ярайка сработала 
сигнализация о перегреве двигателя, 
он был выключен. Судно не было пос- 
тавлено на якорь (глубина позволяла - 
она составляла порядка 3,5 - 4 метра), 
а оставалось в дрейфе. При открытии 
крышки моторного отсека маломерное 
судно резким порывом ветра было опро-
кинуто. Местный житель с помощником 
оказались в воде на достаточном удале-
нии от берега. Однако, благодаря тому, 
что они были в спасательных жилетах 
и программа проведения ходовых ис-
пытаний предусматривала сопровож- 
дение ещё одним катером, их быстро 
подняли на борт и через полчаса дос- 
тавили в ближайший чум, откуда они в 
дальнейшем уже и были доставлены со-
трудниками «Ямалспаса» в Тазовский, -  
рассказывает старший государственный 
инспектор.

Что ж, живя в краю сотен больших 
и малых рек, мы привыкли считать их 
своими друзьями. Однако, как показы-
вает практика, беспечности и неуважи-
тельного отношения вода не прощает.

Рейд. В Тазовском районе, почти наполовину состоящем из 
рек и озёр, в летний период происходят случаи гибели людей 
на воде. Инспекторы по маломерным судам по многу раз за 
сезон проводят рейды, штрафуя тех, кто нарушает правила 
движения по реке. но даже растущие штрафы бессильны 
побороть привычку жителей нашего района чувствовать себя 
на воде вольно, «как дома»
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РОман Ищенко (фОТО)

В течение всего дня на бе-
регу реки Юрибей, где рас-
положилась одноимённая 
фактория, рыбаки и члены 
их семей участвовали в спор-
тивных соревнованиях, кон-
курсах, для них выступали 
тазовские и гыданские ар-
тисты, которые показали в 
общей сложности несколько 
десятков номеров. 

Кульминацией же празд-
ника стало награждение 
самых достойных предста-
вителей рыбодобывающей 
отрасли. К собравшимся на 
праздник жителям и гостям 
фактории обратился Глава 
Тазовского района Алек-
сандр Иванов.

- День рыба-
ка - это очень 

важный для Та-
зовского района 
праздник, потому 
что жизнь любо-
го тазовчанина 
неразрывно свя-
зана с водными 
просторами, где 
и ловится «живое 
серебро». 

Александр Иванов вручил 
награды лучшим рыбакам

Праздник. 28 
июля в Тазовском 
районе прошёл 
очередной  
День рыбака:  
праздник 
отметили на 
фактории 
Юрибей - 
самом крупном 
рыбоучастке 
гыданского 
полуострова

Я уверен, что ценность ва-
шей нелёгкой работы с каж-
дым годом будет становиться 
всё значимее. Власти райо-
на со своей стороны делают 
всё, чтобы в лучшую сторону 
менялись условия труда и, 
значит, вам работалось про-
ще. В этом году мы запустим 
холодильник с цехом в Гы-
де. К вам на помощь должно 
прийти модернизированное 
судно «Гермес» со скоромо-
розильными камерами и с 
увеличенной до 100 тонн 
мощностью. Всё это даст 
возможность рыбакам Гыда-
на не только улучшить свои 
показатели, но и увеличит 
достаток ваших семей, - под-
черкнул Глава района.

Александр Иванов также 
отметил, что продолжится 
развитие и самой фактории, 
которая является главной в 
Гыданской тундре. В частнос- 
ти, это касается строительст- 
ва жилых домиков, а также 
продолжения реализации 
проекта «Кочевое образова-
ние».

Руководитель территории 
вручил заслуженные награ-
ды ветеранам и передовикам 
производства. За многолет-
ний добросовестный труд, 
значительный вклад в раз-
витие агропромышленного 
комплекса муниципального 
образования и в связи празд-

нованием Дня рыбака Почёт-
ные грамоты Главы района 
были вручены рыбакам об-
щества «Гыдаагро» Евгению 
Няч, Виталию Лапсуй и Тляко 
Евай. Благодарностью Главы 
района был отмечен Анато-
лий Яндо, а Благодарностью 
Губернатора ЯНАО - Алексей  
Яндо.

На фактории Юрибей 
Александр Иванов вручил 
и Специальный приз Главы 
района. Бригада гыданско-
го рыбодобывающего пред-
приятия под руководством 
Юрия Няч в прошлую пути-
ну сумела добыть 39 тонн 
«живого серебра». За такие 
рекордные показатели Алек-
сандр Иванов передал рыба-
кам ключи от новой лодки с 
мотором. Бригаду Эдуарда 
Евай за второе место награ-
дили лодочным мотором от 
ООО «Газпром добыча Ям-
бург». Наконец, ставших 
третьими рыбаков из брига-
ды Анатолия Няч поощрили 
от Главы района лодочным  
мотором. 

От имени Губернатора 
ЯНАО собравшихся на бере-
гу реки Юрибей поздравил 
представитель руководителя 
округа в Тазовском районе 
Леонид Худи. Со словами 
благодарности к рыбакам в 
этот день обратился и глава 
села Гыда Олег Шабалин:

- Юрибей - это самый круп-
ный рыбоучасток на Гыдане, 
где проживает много семей с 
детьми, многие из которых в 
будущем тоже станут рыбака-
ми. Надеюсь, что на сегодняш-
нем празднике вы все заряди-
лись энергией, которой вам 
хватит на всё время промысла. 
Желаю, чтобы уловы предсто-
ящей путины принесли вам 
ощутимый доход!

Завершился праздник на 
фактории Юрибей награж-
дением лучших спортсменов 
и победителей конкурсов. 
Первое место в конкурсе 
на лучший национальный 
летний костюм присуждено 
Ярсиньтю Яр. Она родом из 
Гыданской тундры, и её кра-
сивое имя означает - «рож-
дённая в рубашке».

- Вот эту летнюю ягушку я 
сшила примерно за неделю, 
а воротник у меня из шкуры 
песца, - рассказывает побе-
дительница. Муж и сыновья 
Ярсиньтю рыбачат, поэтому 
свежая рыба на столе всегда 
есть. - Самое вкусное в рыбе -  
это икра, особенно щёкура. 
Мы её засаливаем и потом 
всю зиму едим. 

Путина в ООО «Гыда- 
агро» уже началась, так что 
совсем скоро Ярсиньтю Яр 
начнёт вновь заготавливать 
для своей семьи рыбные де-
ликатесы.

 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



10 № 62 (8750)
3 августа 2017

день РыбАКА

КОнсТанТИн коков
фОТО автоРа

Какой же огромный у нас 
район! Его площадь состав-
ляет более 130 тысяч квад- 
ратных километров, что зна-
чительно превосходит раз-
меры многих европейских 
стран. Например, Тазовский 
район сопоставим по пло-
щади с Грецией, сюда могут 
вместиться две Хорватии или 
четыре Бельгии. Исходя из 
таких необъятных размеров 
территории, совсем не уди-
вительно, что, когда на юге 
муниципалитета уже полным 
ходом идёт путина, на севе-
ре рыбаки ещё ждут, когда 
вскроются ото льда много-
численные реки и озёра, 
полные «живого серебра». 
Поэтому и День рыбака ша-
гает по населённым пунктам 
более месяца. Начавшись в 
конце июня на фактории 
5-6 Пески, марафон глав-
ного летнего национально-
го праздника завершился 
в минувшие выходные на 
Гыданском полуострове. 29 
июля День рыбака отметили 
в самом северном селе райо-
на - Гыде.

Праздник традиционно 
прошёл возле сельского До-
ма культуры, где со сцены 
радовали своим творчеством 
жителей и гостей Гыды мест-
ные и тазовские артисты. Ря-
дом стояла палатка, где все 
желающие могли отведать 
ароматной ухи совершенно 
бесплатно, а чуть поодаль, на 
спортивных площадках силь-
нейших выявляли спорт- 
смены.

Поздравить с праздником в 
Гыду прилетели представи-
тели органов власти района. 
Первой слово предоставили 
заместителю главы админи-
страции района, начальнику 
Управления по работе с на-
селением межселенных тер-
риторий и традиционными 
отраслями хозяйствования 
Марии Вениковой:

Гыда чествует рыбаковПраздник. Добыть 800 тонн 
рыбы - такой план на этот год у 
ООО «гыдаагро». Для рыбаков 
предприятия и жителей гыды 29 
июля прошёл последний в этом году 
в районе День рыбака

- Уважаемые рыбаки и лю-
бители рыболовства! От име-
ни Главы Тазовского района 
сердечно поздравляю вас с 
праздником сильных и му-
жественных людей - Днём 
рыбака. 

Выражаю 
слова бла-

годарности всем 
тем, для кого 
профессия рыба-
ка - это осознан-
ный выбор слу-
жения своему 
народу и своей 
семье. 
Желаю вам богатых уловов, 
благополучия, счастья, и 
пусть на радость вам растут 
ваши дети! 

Мария Аркадьевна так-
же отметила, что в районе 
очень многое делается для 
развития агропромышлен-
ного комплекса. Что касается 
именно местного предприя-
тия, то в прошлом году для 
ООО «Гыдаагро» были при-
обретены рыболовецкие 
мотобударки, холодильные 
камеры и многое другое. В 
этом же году обществом 
«НОВАТЭК» был предостав-
лен электрогенератор для 
нужд фактории Развилка, где 
располагается рыбоучасток 
«Гыдаагро».

Череду поздравлений про-
должил глава Гыды Олег Ша-
балин.

- День рыбака для нашего 
посёлка является одним из 
самых главных праздников, 
ведь эта профессия занимает 
одну из лидирующих пози-
ций среди гыданцев, кото-
рые ежегодно добывают сот-
ни тонн «живого серебра». 
Хочу пожелать всем гыданс- 
ким семьям благополучия, 
рыбакам - удали рыбацкой, 
больших уловов и простого 
жизненного счастья!

Конечно, звучали в этот 
день поздравления и от ру-
ководителей градообразую-
щего для всего Гыданского 
полуострова предприятия, 
работники которого уже 
начали летнюю путину. 
Как рассказал инженер по 
рыбодобыче ООО «Гыда- 
агро» Маленге Вэнго, план 
по предприятию на этот год 
составляет более 800 тонн 
рыбы:

- Всего у нас 
23 бригады, 

постоянно рабо-
тают 100 чело-
век, но на время 
путины коли-
чество рыбаков 
увеличивается 
вдвое. 
Промысел ведём на рыбо-
участках на берегах рек, 
впадающих в Гыданский за-
лив, на факториях Развилка, 

Юрибей и Хальмервонга. В 
основном ловится рыпушка 
и налим, но по квотам есть 
и пыжьян, и щёкур, и сырок. 
123 тонны - такая квота вы-
делена в этом году на вылов 
омуля. После вылова рыба 
складируется в мерзлотники, 
на фактории Юрибей - в хо-
лодильные камеры корабля 
«Нум». В этом году нас долго 
держал лёд - по сравнению 
с прошлым летом он ушёл 
почти на месяц позже, сейчас 
путина уже началась. И на 
сегодняшний день всё идёт 
по плану. 

После того как официаль-
ная часть закончилась, на 
площади перед СДК началась 
развлекательная программа. 
Её украшением стал конкурс 
для хозяек чума «Хранитель-
ница очага», название кото-
рого по-ненецки звучит «Нгэ-
вахы не». Одним из этапов 
стало приготовление ухи -  
конечно же, из свежей ры-
бы. Четыре участницы пос- 
тарались на славу, чтобы и 
жюри угодить, и зрителей 
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угостить. В итоге победи-
тельницей конкурса стала 
Олеся Яр.

- Вообще я часто готов-
лю уху, сегодня она была 
из щёкура. Каких-то осо-
бых секретов у меня нет. 
Добавляю приправы, соль, 
лук, чеснок, лавровый лист, 
чтобы было вкусно - вот и 
всё. Ещё мне очень нравят-
ся пирожки с икрой рыбы, 
икра, в принципе, подойдет 
любой нашей северной ры-
бы, - поделилась своими ку-
линарными пристрастиями  
Олеся Яр.

А спортсмен Константин 
Тэсида, ставший победите-
лем соревнований по бегу, 
рассказал о том, как, на его 
взгляд, изменился праздник 
за последние годы:

- Я не был в Гыде несколь-
ко лет - учился, потом слу-
жил в армии, вот сейчас 
вернулся домой, буду здесь 
работать. На рыбалку, конеч-
но, с друзьями ездим, ловим 
не профессионально, а для 
себя. Последний раз в Гыде 

на Дне рыбака я был в 2010 
году. Могу сказать, что орга-
низация стала лучше, тазов-
ские артисты к нам сегодня 
прилетели - раньше такого 
не было.

После завершения всех 
мероприятий, прошло наг- 
раждение победителей со-
ревнований и конкурсов 
последнего в этом году Дня 
рыбака, проводимого, как 
отметили сами гыданцы, с 
каждым разом всё лучше и 
лучше. 

Когда жители и гости села 
уже потихоньку расходились 
с площади, со сцены зазвуча-
ла фонограмма песни «Тасу 
Ява», ставшей уже гимном 
Тазовского района. 

Праздником в Гыде край 
Тасу Ява, превосходящий не 
только по территории, но и 
по несметному количеству 
богатств многие страны, поп- 
рощался с Днями рыбака в 
2017 году. Среди этих самых 
богатств, безусловно, рыба 
занимает одно из самых ве-
дущих мест.

 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
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ИРИна аСташкИна
РОман Ищенко (фОТО)

Так совпало, что в минувшие вы-
ходные все три составляющие этого 
идеального отдыха совпали. Поэтому 
с самого утра, сразу после занятий эко-
логической направленности, ребятня 
высыпала на свежий воздух. В палатке 
для проведения занятий остались «ис-
тинные» художники - они дорисовыва-
ли плакаты своих отрядов, которые в 
третьем сезоне называются «Дикий се-
вер», «Кока-кола» и «Созвездие тигра».

- Ни одно занятие на протяжении 
всех смен у меня не повторяется, каж-
дый раз раскрываю ребятам новые те-
мы. Например, сегодняшняя - лекарст- 

«Ясавэй» принял    третью смену
венные растения Ямала. Мы изучили 
уже грибы, животных, растения, - рас-
сказывает специалист по эколого-эт-
нографической работе Алла Алещенко. 

- Сегодня мы узнали, какие травы 
растут у нас в Заполярье, какие виды 
собирать можно, какие растения обла-
дают лечебными свойствами, а какие 
собирать не стоит, - перебивая Аллу, 
быстро сообщает Антон Салиндер. 

Отметим, что в конце курса экологии 
проходят соревнования, в ходе которых 
победители, а ими могут стать только те 
воспитанники, которые усвоили мате-
риал, получают четыре «ясавэйки», за 
второе место вручается две «ясавэйки», 
за третье - одна.(«Ясавэйки» - валюта 
страны Оз, на которую в конце смены ре-
бята посредством аукциона могут приоб-
ретать различные сладости. Прим. авт.)

Напомним читателям, что нынешняя 
тематика в эколого-этнографическом 
лагере, в котором проходит уже третья 
смена, тесно связана с волшебной стра-
ной Оз, а дети, согласно задумке вожа-
тых, «строят», а также наводят чистоту 
и благоустраивают свой «Изумрудный 
город».

- Детей на третьей смене у нас оказа-
лось в два раза больше, чем в предыду-

щие, - говорит директор эколого-этно-
графического лагеря Игорь Георгиев. -  
Общая численность детей сейчас у нас -  
42 ребёнка. Есть воспитанники, ко-
торые приехали на третий сезон, по-
бывав на первой или второй сменах, 
есть и впервые прибывшие. География 
проживания расширилась - у нас есть 
тазовчане, газсалинцы, находкинцы и 
гыданцы. На четвёртую смену ждём и 
антипаютинцев.

По словам Игоря Георгиева, жизнь 
с детьми за пределами населённого 
пункта является небольшой провер-
кой взрослых, работающих здесь, на 
прочность.

- Экстренного ничего не происходит, 
однако случается, что нужно отреаги-
ровать и отремонтировать быстро - то 
краники у нас почему-то выходят из 
строя, то в окошко что-то прилетает... 
Дети же разные: кто-то добрый и от-
зывчивый, а кто-то немного любит по-
хулиганить, - рассказывает директор 
«Ясавэя».

Чтобы подобных случаев было как 
можно меньше, детей загружают «по 
полной». Каждая минута расписана - 
экологические, образовательные, поз- 
навательные мероприятия чередуются 

детский лагерь. 
солнце, тёплый песок и 
ветер! - вот идеальные 
условия для летнего 
отдыха в эколого-
этнографическом лагере 
«ясавэй»

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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«Ясавэй» принял    третью смену
со спортивными, развлекательными и 
подвижными. Причём, отмечает руко-
водитель, ни одно из них не повторя-
ется дважды - это делается для того, 
чтобы детям, живущим в «Ясавэее» 
несколько сезонов, было интересно, 
как «в первый раз».

- Единственная игра, в которую ребя-
та играют на протяжении всех сезонов - 
это «Снайпер»: что-то вроде усложнён-
ных вышибал. Игра командная, хорошо 
сплачивает деток, - рассказывает он.

Ребята чувствуют, что взрослые нахо-
дятся с ними «на одной волне», отлично 
их понимают. Поэтому процесс жере-
бьёвки перед игрой в «Снайпер», оче-
редность участников в которой опре-
деляют капитаны команд, идёт пос- 
редством «цу-е-фа». Для тех, кто «не 
в тренде», поясняем, что это детская 
игра в «камень, ножницы, бумага», где 
правила просты - человеку на опре-
делённый счёт необходимо показать 
рукой кулак - то есть камень, указа-
тельный и средний палец - ножницы 
или вытянутую ладонь - бумагу. Игрок, 
выбравший «камень», побеждает «нож-
ницы», потому что «камень» способен 
затуплять «ножницы». Если участник 
игры выбрал «ножницы», то он одер-

живает победу над игроком, выбрав-
шим «бумагу», так как «бумага» может 
быть разрезана «ножницами». Игрок, 
выбор которого пал на «бумагу», может 
выиграть у «камня», потому что «бума-
га» накрывает «камень». Если же все 
участники игры выбрали одну и ту же 
фигуру, то засчитывают ничью и пар-
тия переигрывается. Игрок, одержав-
ший победу в трёх раундах, считается 
победителем. Выяснив таким образом 
очерёдность, дети азартно включились 
в игру.

Пока два отряда проверяли друг дру-
га на быстроту реакции и меткость, ре-
бята из третьего занялись своими лю-
бимыми делами. Например, тазовчанки 
Гульсум Бухарина, Ангелина Паровых и 
Яна Марчук разрисовывали бумажные 
тюльпаны и неспешно рассказывали 
друг другу истории. Гыданец Антон Са-
линдер со своим другом тазовчанином 
Стасом Вануйто «болели» за «своих» 
из других отрядов, расположившись 
удобно на тёплом песке.

- Мне нравится, что у нас всегда здесь 
что-то происходит. Люблю играть в ве-
сёлые старты, правда, мы устаем, ведь 
много бегаем по станциям, где зараба-
тываем драгоценное время у мэтров 

теней. А вечерами показываем инсце-
нировки песен, это тоже весело!- рас-
сказывает Антон.

- У нас недавно прошло мероприятие 
«День вожатого»: мы целый день пока-
зывали своего вожатого, а ещё - сценки 
с пародиями, которые готовили сами, 
без помощи взрослых. Потом вожатые 
выполняли на сцене наши заявки: пели 
песни, танцевали и показывали зага-
данные пантомимы. Было круто! - вто-
рит ему Стас.

Ещё к ребятам приезжал гость - в пос- 
ледний день июля «Ясавэй» посетил 
журналист Андрей Великанов. Путе-
шественник, побывавший во многих 
уголках мира, рассказывал ребятам о 
своих приключениях на Аляске и пода-
рил самым активным свои книги. 

Расставаться друг с другом по окон-
чании смены воспитанникам совсем не 
хочется. По словам гыданки Ольги Яндо, 
взрослые сделали невозможное - объ-
единили детей разного возраста, при-
бывших практически со всех уголков 
района. За короткое время они не только 
перезнакомили их, но и превратили в 
сплочённые команды. И каждый из вос-
питанников желает остаться на «Ясавэе» 
ещё чуть-чуть, хоть на одну смену.
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Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 30.07.2017 года № 42/290-2. О регистрации кандидата в депутаты собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва ливенуса Дениса 
Витальевича, выдвинутого Тазовским мО янРО лДПР

Проверив соблюдение требований Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года № 30-ЗаО «О муниципаль-
ных выборах в ямало-ненецком автономном 
округе» при выдвижении ливенуса Дениса 
Витальевича, кандидатом в депутаты собрания 
депутатов муниципального образования посе-
лок Тазовский четвертого созыва по Тазовскому 
многомандатному избирательному округу, 
выдвинутого избирательным объединением 
Тазовское мО янРО лДПР, в соответствии с 
постановлением Избирательной комиссии яма-
ло-ненецкого автономного округа от 29 марта 
2013 года № 65/492-5 «О возложении полномо-
чий избирательной комиссии муниципального 
образования поселок Тазовский со сроком пол-
номочий 2013-2018 годы на Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района», 
на основании решения Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района от 
07 июля 2017 года № 38/233-2 «О возложении 
на Территориальную избирательную комис-
сию Тазовского района полномочий окружной 
избирательной комиссии по Тазовскому много-
мандатному избирательному округу при прове-
дении досрочных выборов депутатов собрания 
депутатов муниципального образования посе-

лок Тазовский четвертого созыва», террито-
риальная избирательная комиссия тазов-
ского района у С т а н о в И л а :

Порядок выдвижения ливенуса Дениса 
Витальевича, кандидата в депутаты собра-
ния депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский по Тазовскому многоман-
датному избирательному округу, документы, 
представленные для регистрации кандидата, 
соответствуют требованиям статей 19, 19.1, 21, 
22, 23, и 73 Закона ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗаО «О 
муниципальных выборах в ямало-ненецком 
автономном округе».

на основании изложенного и в соответствии 
со статьей 38 федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-фЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской федерации», статями 23, 
74 Закона ямало-ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года № 30-ЗаО «О муниципаль-
ных выборах в ямало-ненецком автономном 
округе», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района Р е ш И л а :

1. Зарегистрировать в 15 часов 05 минут 30 
июля 2017 года кандидата в депутаты собрания 
депутатов муниципального образования посе-

лок Тазовский четвертого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением Тазовское мО 
янРО лДПР по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу, ливенуса Дениса Ви-
тальевича, 1990 года рождения, образование -  
высшее профессиональное, основное место 
работы, должность, род занятий - мКУ «Ди-
рекция по фЭс и ОТО муниципальной системы 
образования», юрисконсульт, адрес места жи-
тельства: ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, поселок Тазовский.

2. Выдать ливенусу Денису Витальевичу 
удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. направить в установленные законом сро-
ки для опубликования (обнародования) сведе-
ния о зарегистрированном кандидате.

4. Контроль за исполнением решения воз- 
ложить на секретаря Территориальной изби- 
рательной комиссии Тазовского района  
Е.г. маркова.

ПРЕДсЕДаТЕль  

ТЕРРИТОРИальнОй ИЗБИРаТЕльнОй КОмИссИИ 

ТаЗОВсКОгО РайОна г.Ш. БИлалОВа 

сЕКРЕТаРь 

ТЕРРИТОРИальнОй ИЗБИРаТЕльнОй КОмИссИИ 

ТаЗОВсКОгО РайОна Е.г. маРКОВ

Решение территориальной избирательной комиссии тазовского района 
от 30.07.2017 года № 42/291-2. О регистрации кандидата в депутаты собрания депутатов 
муниципального образования посёлок Тазовский четвёртого созыва мащёва сергея анатольевича, 
выдвинутого Тазовским местным отделением Партии «ЕДИная РОссИя»

Проверив соблюдение требований Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года № 30-ЗаО «О муниципальных 
выборах в ямало-ненецком автономном 
округе» при выдвижении мащева сергея 
анатольевича, кандидатом в депутаты собра-
ния депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский четвертого созыва по 
Тазовскому многомандатному избиратель-
ному округу, выдвинутого избирательным 
объединением Тазовское местное отделение 
Партии «ЕДИная РОссИя», в соответствии 
с постановлением Избирательной комиссии 
ямало-ненецкого автономного округа от 29 
марта 2013 года № 65/492-5 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования поселок Тазовский 
со сроком полномочий 2013-2018 годы на 
Территориальную избирательную комиссию 
Тазовского района», на основании решения 
Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района от 07 июля 2017 года 
№ 38/233-2 «О возложении на Территори-
альную избирательную комиссию Тазовского 
района полномочий окружной избиратель-
ной комиссии по Тазовскому многомандатно-
му избирательному округу при проведении 
досрочных выборов депутатов собрания 
депутатов муниципального образования 

поселок Тазовский четвертого созыва», тер-
риториальная избирательная комиссия 
тазовского района у С т а н о в И л а :

Порядок выдвижения мащева сергея ана-
тольевича, кандидата в депутаты собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский по Тазовскому многоман-
датному избирательному округу, документы, 
представленные для регистрации кандидата, 
соответствуют требованиям статей 19, 19.1, 21, 
22, 23, и 73 Закона ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗаО «О 
муниципальных выборах в ямало-ненецком 
автономном округе».

на основании изложенного и в соответ-
ствии со статьей 38 федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-фЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской федерации», статями 23, 74 Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года № 30-ЗаО «О муниципаль-
ных выборах в ямало-ненецком автономном 
округе», территориальная избиратель-
ная комиссия тазовского района  
Р е ш И л а :

1. Зарегистрировать в 15 часов 10 минут 30 
июля 2017 года кандидата в депутаты собрания 
депутатов муниципального образования посе-

лок Тазовский четвертого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением Тазовское мест-
ное отделение Партии «ЕДИная РОссИя» по 
Тазовскому многомандатному избирательному 
округу, мащева сергея анатольевича, 1972 года 
рождения, члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИная РОссИя», образование - выс-
шее профессиональное, основное место рабо-
ты, должность, род занятий - мКУ «Дирекция 
по обслуживанию деятельности Омс Тазовско-
го района», директор, адрес места жительства: 
ямало-ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, село антипаюта.

2. Выдать мащеву сергею анатольевичу 
удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. направить в установленные законом сро-
ки для опубликования (обнародования) сведе-
ния о зарегистрированном кандидате.

4. Контроль за исполнением решения воз- 
ложить на секретаря Территориальной изби- 
рательной комиссии Тазовского района  
Е.г. маркова.

ПРЕДсЕДаТЕль  

ТЕРРИТОРИальнОй ИЗБИРаТЕльнОй КОмИссИИ 

ТаЗОВсКОгО РайОна г.Ш. БИлалОВа 

сЕКРЕТаРь 

ТЕРРИТОРИальнОй ИЗБИРаТЕльнОй КОмИссИИ 

ТаЗОВсКОгО РайОна Е.г. маРКОВ
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Решение территориальной избирательной 
комиссии тазовского района от 30.07.2017 года 
№ 42/292-2. О регистрации кандидата на должность главы 
муниципального образования посёлок Тазовский мащёва сергея 
анатольевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года № 30-ЗаО «О муниципальных выборах в 
ямало-ненецком автономном округе» при выдви-
жении мащева сергея анатольевича, кандидатом 
на должность главы муниципального образования 
поселок Тазовский, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, в соответствии с постановлением Из-
бирательной комиссии ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 29 марта 2013 года № 65/492-5 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Тазовский 
со сроком полномочий 2013-2018 годы на Терри-
ториальную избирательную комиссию Тазовского 
района», территориальная избирательная ко-
миссия тазовского района у С т а н о в И л а :

Порядок выдвижения мащева сергея анатолье-
вича, кандидата на должность главы муниципаль-
ного образования поселок Тазовский, документы, 
представленные для регистрации кандидата, 
соответствуют требованиям статей 19, 20, 21, 22, 23, 
73 Закона ямало-ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года № 30-ЗаО «О муниципальных 
выборах в ямало-ненецком автономном округе».

Кандидатом мащевым сергеем анатольеви-
чем на проверку было представлена 31 (тридцать 
одна) подпись избирателей в поддержку своего 
выдвижения, из которых в соответствии с частью 
5 статьи 22 Закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗаО «О муни-
ципальных выборах в ямало-ненецком автоном-
ном округе» были проверены все подписи, недос- 
товерных и недействительных подписей нет.

на основании изложенного и в соответствии 

со статьей 38 федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-фЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской федерации», статями 23, 
74 Закона ямало-ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года № 30-ЗаО «О муниципаль-
ных выборах в ямало-ненецком автономном 
округе», территориальная избирательная 
комиссия тазовского района Р е ш И л а :

1. Зарегистрировать в 15 часов 15 минут 30 
июля 2017 года кандидата на должность главы 
муниципального образования поселок Тазов-
ский, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
мащева сергея анатольевича, 1972 года рожде-
ния, образование - высшее профессиональное, 
основное место работы, должность, род занятий -  
мКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности 
Омс Тазовского района», директор, адрес места 
жительства: ямало-ненецкий автономный округ, 
Тазовский район, село антипаюта.

2. Выдать мащеву сергею анатольевичу удосто-
верение о регистрации установленного образца.

3. направить в установленные законом сро-
ки для опубликования (обнародования) сведе-
ния о зарегистрированном кандидате.

4. Контроль за исполнением решения возло-
жить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района Е.г. маркова.

ПРЕДсЕДаТЕль  

ТЕРРИТОРИальнОй ИЗБИРаТЕльнОй КОмИссИИ 

ТаЗОВсКОгО РайОна г.Ш. БИлалОВа 

сЕКРЕТаРь 

ТЕРРИТОРИальнОй ИЗБИРаТЕльнОй КОмИссИИ 

ТаЗОВсКОгО РайОна Е.г. маРКОВ

Решение территориальной избирательной 
комиссии тазовского района от 30.07.2017 года 
№ 42/294-2. О приостановлении полномочий члена 
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района с 
правом решающего голоса

В связи в выдвижением 25 июля 2017 года 
Катигаровой галины сергеевны, кандидатом в де-
путаты собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский четвертого созыва, 
в соответствии с пунктом 7 статьи 29 федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
федерации», руководствуясь статьями 23, 27, 28 
Закона ямало-ненецкого автономного округа 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в ямало-ненецком автономном округе», 
территориальная избирательная комиссия 
тазовского района Р е ш И л а :

1. Приостановить полномочия на период из-
бирательной кампании по досрочным выборам 
депутатов собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский четвертого со-
зыва или до исчезновения оснований, предус- 
мотренных подпунктом «ж» пункта 1 статьи 29 

федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-фЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской федерации», члена Террито-
риальной избирательной комиссии Тазовского 
района с правом решающего голоса Катигаро-
вой галины сергеевны.

2. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «советское Заполярье» и размес- 
тить в информационно-коммуникационной се-
ти Интернет на сайте ТИК-ТаЗОВсКИй.Рф.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района Е.г. маркова.

ПРЕДсЕДаТЕль  

ТЕРРИТОРИальнОй ИЗБИРаТЕльнОй КОмИссИИ 

ТаЗОВсКОгО РайОна г.Ш. БИлалОВа 

сЕКРЕТаРь 

ТЕРРИТОРИальнОй ИЗБИРаТЕльнОй КОмИссИИ 

ТаЗОВсКОгО РайОна Е.г. маРКОВ

Постановление 
Администрации 
муниицпального 
образования  
село газ-сале  
от 24.07.2017 года 
№ 100. О признании 
утратившими силу 
некоторых постановлений 
администрации села  
газ-сале

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 30 Устава  
муниципального образования,  
администрация села П о С т а - 
н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации 

села газ-сале от 25 мая 2013 года  
№ 36  «Об утверждении Порядка 
определения прилегающих к не-
которым организациям и объектам 
территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкоголь-
ной продукции»;

- постановление администра-
ции села газ-сале от 20 декабря 
2013 года № 124 «О внесении из-
менений в постановление адми-
нистрации села от 25 марта 2013 
года № 36 «Об утверждении По-
рядка определения прилегающих 
к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;

- постановление администрации 
села газ-сале от 16 мая 2014 года 
№ 54 «О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования село 
газ-сале от 25 марта 2013 года  
№ 36».

2. настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
утверждения постановления ад-
министрации Тазовского района 
«Об определении границ приле-
гающих к зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям и 
иным местам, где не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции, а также местам мас-
сового скопления граждан и мест 
нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции».

3. Опубликовать настоящее 
постановление в установленном 
порядке.

ЗамЕсТИТЕль  

глаВы аДмИнИсТРаЦИИ сЕла 

Ю.В. ТылИК
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теленеделя

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

8.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)

23.40 «Городские пижоны» (16+)

01.50 Х/ф «Суп» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Суп» (16+)

03.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)

14.00 «Вести»
14.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень» 
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.25 Т/с «Наследники» (12+)

Ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

7.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)

23.40 «Городские пижоны» (16+)

01.50 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)

04.15 Контрольная закупка

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

10.25 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Половинки невозмож-

ного». Продолжение (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Криминал. Картина мас-

лом» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События»
00.20 «Право знать!» (16+)

01.55 Х/ф «Преступление в 
фокусе» (16+)

05.25 «Обложка. Кличко. Полити-
ческий нокаут» (16+)

06.00 Д/с «Древнейшие боги Земли» (12+) 

06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+) 

07.00 «Бодрое утро» (12+) 

08.00 Т/с «Журов-2» (16+) 

09.45 Х/ф «Дикая собака динго» (12+) 

11.25, 15.00, 15.25 Мультфильм (6+ )

11.45, 15.10 «Наш Поделкин» (12+) 

12.00, 12.30 «Арктическая наука» (12+) 

13.00 «Время Ямала» (16+) 

13.30 Х/ф «Деловые люди» (16+) 

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+) 

18.45 «Ямал. Земля героев» (16+) 

19.00 «Полярные истории» (12+) 

19.30 «Время Ямала» (16+) 

20.00 «Ладушки» (0+ )

20.20 Х/ф «Старшая сестра» (12+) 

22.00 «С полем!» (16+) 

22.15 «Основной инстинкт» (16+) 

22.30 «Словарь рыбака» (16+) 

22.45 «Время Ямала» (16+) 

23.15 Х/ф «Моонзунд» (16+) 

01.35 Х/ф «Дикая собака динго» (12+) 

03.15 «Основной инстинкт» (16+) 

03.30 «Диалоги о рыбалке» (16+) 

04.20 Х/ф «Журов-2» (16+)

День Службы специаль- 
ной связи и информа- 
ции Федеральной служ-
бы охраны России -
эта Служба обеспечивает 
работу специальных каналов 
связи, в том числе тех, которы-
ми пользуются президент, чле-
ны правительства, сотрудники 
дипломатических представи-
тельств за рубежом

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)

09.00, 09.25, 11.00, 14.50, 17.55, 
19.20 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.55, 18.00, 22.25, 01.55 
«Все на «Матч»

11.05 Д/ф «Порочный круг.  
Взлет и падение Лэнса 
Армстронга» (16+)

12.00 «Легендарные клубы» (12+)

12.30 Футбол. «Челси» - «Арсенал» (0+)

15.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 
«Куньлунь» 

18.30 «Жестокий спорт» (16+)

19.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)

19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

Олимпийская сборная России -  
Сборная Канады 

22.55 Легкая атлетика 
02.40 Д/ф «Я верю в чудеса» (12+)

04.40 Х/ф «Элено» 16+)

06.40 Д/ф «Свупс - королева 
баскетбола» (16+)

07.40 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кража» 
13.40 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина»
14.20 «Великие имена Большого театра»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Х/ф «Время для размышлений» 
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса» 
17.00 Х/ф «Будни и праздники Серафимы 

Глюкиной»
18.15 «Мировые сокровища»
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Чазов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искусственный отбор»
20.30 «Ступени цивилизации» 
21.25 «Толстые»
21.55 Т/с «Коломбо» 
23.30 «Новости культуры»
23.45 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина»
00.25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Мировые сокровища»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.20 
«Известия»

05.10, 09.25 Т/с «Спецназ-по-
русски - 2» (16+) 

10.15 Т/с «Спецназ» (16+) 

12.50, 13.25 Т/с «Спецназ-2» (16+) 

16.30 Т/с «Детективы» (16+) 

18.05 Т/с «След» (16+) 

22.30 Т/с «Последний мент» (16+) 

00.50 Х/ф «Берегите мужчин» (12+) 

02.25 Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

01.35 «Чистосердечное призна-
ние. София Ротару» (16+)

02.20 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо» 
12.50 «Искусственный отбор»
13.30 Д/ф «Леонид Канторович»
14.15 «Великие имена Большого театра»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Толстые»
15.40 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» 
16.30 «Пряничный домик» 
17.00 Х/ф «Будни и праздники Серафимы 

Глюкиной»
18.15 «Мировые сокровища»
18.35 Д/ф «Видеть свет»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искусственный отбор»
20.30 «Ступени цивилизации» 
21.25 «Толстые»
21.55 Т/с «Коломбо» 
23.30 «Новости культуры»
23.45 Д/ф «Леонид Канторович»
00.30 Х/ф «Картина»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Спортивные  
прорывы» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 
15.20, 16.55, 19.20, 21.25, 22.30 

Новости
09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 12.50, 17.00, 21.30, 02.00 
«Все на «Матч»

11.00 Д/ф «Роналду» (12+)

13.20, 15.30, 17.30 Смешанные 
единоборства (16+)

19.25 Футбол. «Амкар» 
22.00 «Зенит» -  

«Спартак».  
Live» (12+)

22.40 «Все на футбол!»
23.40 Футбол
02.45 Легкая атлетика (0+)

04.20 «Лучшее в  
спорте» (12+)

04.50 Д/ф «Роналду» (12+)

06.40 Д/ф «Рожденная звез-
дой» (16+)

07.35 Д/ф «Порочный круг. 
Взлет и падение Лэнса 
Армстронга» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень» 
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.25 Т/с «Наследники» (12+)
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теленеделя

Ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

9.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)

23.40 «Городские пижоны» (16+)

01.50, 03.05 Х/ф «Приключения 
хитроумного брата Шерлока 
Холмса» (16+)

03.00 Новости
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

Вести-Ямал»
08.59 Док. фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время. Вести-Ямал»
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.50 «Черный аптекарь» (16+)

01.45 Т/с «Наследники» (12+)

03.35 Т/с «Родители» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо» 
12.50 «Искусственный отбор»
13.30 Д/ф «За науку отвечает  

Келдыш!»
14.15 «Великие имена Большого театра»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Толстые»
15.40 «Древние сокровища Мьянмы» 
16.30 «Пряничный домик» 
17.00 Х/ф «Картина»
18.20 Д/ф «Мировые сокровища»
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искусственный отбор»
20.30 «Ступени цивилизации» 
21.25 «Толстые»
21.55 Т/с «Коломбо» 
23.30 «Новости культуры»
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 

который знал...»
00.30 Х/ф «Картина»
01.55 «Наблюдатель»

Международный 
день коренных  
народов мира -
установлен в 1994 году Гене-
ральной Ассамблеей ООН с 
целью привлечения внимания 
широкой общественности 
и властей разных уровней к 
проблемам коренных народов 
во всём мире

Ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

01.25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Опасные друзья» (16+) 

06.55 Х/ф «Побег» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 5» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 5» (16+) 

16.25 Т/с «Детективы» (16+) 

18.05 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Последний мент» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 5» (16+)

06.00 Д/с «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репор-
таж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+) 

08.00 Т/с «Журов-2» (16+) 

09.45 Х/ф «Поезд милосердия» (12+) 

11.25, 15.30 Мультфильмы (6+ )

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+) 

12.00 «Северный колорит». Программа на 
русском языке (12+) 

12.30 «Инфраструктура» (16+) 

13.00 «Время Ямала» (16+) 

13.30 Х/ф «Старшая сестра» (12+) 

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+) 

18.30 «Отцы и дети, или Базарoff» (12+) 

19.30 «Время Ямала» (16+) 

20.00 «Ладушки» 0+ 
20.20 Х/ф «Если можешь, прости» (16+) 

21.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 

21.50 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+) 

22.45 «Время Ямала» (16+) 

23.15 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» (16+) 

01.00 Х/ф «Поезд милосердия» (12+) 

02.35 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+) 

03.30 «Диалоги о рыбалке» (16+) 

04.20 Т/с «Журов-2» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)

18.30 «Обзор. ЧП» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

01.25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.00, 09.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Мультфильм (0+)

05.25 Х/ф «Берегите мужчин» (12+) 

07.00, 09.25, 00.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей - 5» (16+)

16.25 Т/с «Детективы» (16+) 

18.05 Т/с «След» (16+)

22.30 Т/с «Последний мент» (16+) 

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

08.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 

10.35 Д/ф «Короли эпизода» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 01.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)

00.20 «Право знать!» (16+)

03.35 Д/ф «Черная магия импе-
рии СС» (12+)

05.10 «Без обмана» (16+)

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.35, 17.05, 21.25, 01.55 
«Все на «Матч»

11.00 Легкая атлетика (0+)

12.30 «Жестокий спорт» (16+)

13.00 «Великие футболисты» (12+)

14.05 Футбол(0+)

16.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+)

17.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)

17.55 «Спортивный детектив» (16+)

18.55 «Зенит» - «Спартак». 
Live» (12+)

19.25, 21.55 Футбол
23.55 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым»
00.55 Легкая атлетика
02.40 Д/ф «В поисках свобо-

ды» (16+)

04.25 Д/ф «Братья  
в изгнании» (16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства (16+)

08.00 «UFC Top-0»  (16+)

06.00 Д/с «Древнейшие боги Земли» (12+) 

06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репор-
таж» (16+) 

07.00 «Бодрое утро» (12+) 

08.00, 04.20 Т/с «Журов-2» (16+) 

09.45, 00.55 Х/ф «Трасса» (12+) 

11.25, 14.55, 15.30 Мультфильм (6+ )

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+) 

12.00 «Изьватас олэм». Программа на 
языке коми (12+) 

12.30 «Открытый мир» (12+) 

13.30 Х/ф «Если можешь, прости» (16+) 

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+) 

18.30 «Мой народ» (12+) 

19.30 «Время Ямала» (16+) 

20.00 «Ладушки» (0+ )

20.20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (12+) 

21.50 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+) 

22.45 «Время Ямала» (16+) 

23.15 Х/ф «Таежная повесть» (16+) 

02.35 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+) 

03.30 «Диалоги о рыбалке» (16+) 

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

08.30 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Владимир 
Гостюхин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)

00.20 «Право знать!» (16+)

01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

03.40 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)

04.30 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)

05.10 «Без обмана» (16+)

Международный  
день альпинизма -
в этот день в 1786 году была 
покорена самая высокая вер-
шина Альп. Покорители высот 
используют свой праздник как 
повод для встреч, обмена опы-
том, установки новых рекордов 
и впечатляющих зрелищ
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теленеделя

Ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

10.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)

23.40 «Городские пижоны» (16+)

01.50 Х/ф «Капоне» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Капоне» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

01.25 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 Д/с «Древнейшие боги Земли» (12+) 

06.30, 13.15, 18.00 «Специальный репортаж» (16+) 

07.00 «Бодрое утро» (12+) 

08.00 Т/с «Журов-2» (16+) 

09.45 Х/ф «Переходный возраст» (12+) 

11.25, 15.05, 15.30 Мультфильм (6+ )

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+) 

12.00 «Тут сул*там». Программа на языке 
ханты (12+) 

12.30 «Полярные исследования» (12+) 

13.00 «Время Ямала» (16+) 

13.30 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (12+) 

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+) 

18.30 «Инфраструктура» (16+) 

19.00 «Северная ностальгия» (12+) 

19.30 «Время Ямала» (16+) 

20.00 «Ладушки» (0+ )

20.20 Х/ф «Сорок первый» (12+) 

21.50 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+) 

22.45 «Время Ямала» (16+) 

23.15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов - 2» (16+) 

00.55 Х/ф «Переходный возраст» (12+) 

02.30 Д/с «Берия. Проигрыш» (16+) 

03.25 «Диалоги о рыбалке» (16+) 

04.15 Т/с «Журов-2» (16+)

Празднование  
в честь Смоленской 
иконы Божией  
Матери -
одной из главнейших свя-
тынь русской земли. Верую-
щие получали и получают от 
неё обильную благодатную 
помощь

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо» 
12.50 «Искусственный отбор»
13.30 Д/ф «Николай Федоренко»
14.15 «Великие имена Большого театра»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Толстые»
15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи» 
16.30 «Пряничный домик» 
17.00 Х/ф «Картина»
18.25 Д/ф «Гармонисты» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искусственный отбор»
20.30 «Ступени цивилизации» 
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
21.25 «Толстые»
21.55 Т/с «Коломбо» 
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Билет в Большой»
00.30 Х/ф «Картина»
01.50 Д/ф «Талейран»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.25 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.35, 17.30, 21.25, 01.55 «Все 
на «Матч»

11.00 Легкая атлетика (0+)

12.30 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» (12+)

15.05 Профессиональный  
бокс (16+)

18.00 Х/ф «Дракон: история Брюса 
Ли» (12+)

20.15 Смешанные  
единоборства (16+)

20.55 Д/ф «Тренеры.  
Live» (12+)

21.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Краснодар» 

23.55, 00.20 Легкая атлетика (0+)

02.40 Х/ф «Гонки «Пушечное  
ядро» (16+)

04.25 Д/ф «Дух марафона» (16+)

06.25 Д/ф «Дух марафона - 2» (16+)

08.10 «Десятка!» (16+)

05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.45 «Местное 

время. Вести-Ямал»
08.59 Док. фильм
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время.  

Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.  

Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.50 «Ядовитый бизнес - 2» (12+)

01.50 Т/с «Наследники» (12+)

03.45 Т/с «Родители» (12+)

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

08.40 Х/ф «Живет такой парень» 
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.30, 00.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 01.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «10 самых... » (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)

00.20 «Право знать!» (16+)

03.35 Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума» (12+)

04.25 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» (12+)

05.10 «Без обмана» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Золотой 

капкан» (16+) 

16.30 Т/с «Детективы» (16+) 

18.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Последний мент» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Отпуск за свой  
счет» (12+) 

02.55 Т/с «Тихий Дон» (12+)
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После тяжёлой болезни на 53 году жизни не стало на-
чальника отдела Военного комиссариата ЯНАО по Тазов-
скому району 

Гурама Владимировича ШАриКАДзе.
Гурам Владимирович трудился на благо Тазовского рай-

она более 25 лет. Около 20 лет своей жизни он посвятил 
работе в военном комиссариате. 

Горько осознавать, что из жизни ушёл ещё моло-
дой, талантливый, полный сил человек. Гурам Влади-
мирович зарекомендовал себя как сильная личность, 
компетентный руководитель. Его всегда отличали ин-
теллигентность, порядочность, повышенное чувство 
ответственности, неравнодушное и внимательное от-
ношение к людям, высокая самоотдача и работоспособ-
ность. Таким он и останется в нашей памяти. Гурам Владимирович пользовался 
безграничным уважением всех, с кем ему довелось работать и общаться. За вре-
мя своей работы он многое сделал для своих земляков, ещё больше планировал  
сделать. 

С чувством тяжёлой и невосполнимой утраты выражаю искренние слова соболез-
нования родным и близким Гурама Владимировича, всем, кто знал и любил этого 
замечательного человека, разделяю боль невосполнимой утраты, глубоко скорблю 
вместе с вами. Память о Гураме Владимировиче навсегда сохранится в сердцах всех  
тазовчан.

Глава Тазовского района Александр Иванов

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевремен-
ной смертью 

Гурама  Владимировича ШАриКАДзе.
Неожиданно оборвалась жизнь  такого энергичного и доброжелательного, полно-

го планов, надежд и оптимизма человека, которым навсегда запомнится нам Гурам 
Владимирович.

Примите искренние соболезнования нашему общему горю и сочувствие по поводу 
невосполнимой утраты.

Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив МБУ «СМИ Тазовского района»

Депутаты Районной Думы муниципального образования Тазовский район выража-
ют глубокие соболезнования заместителю главы Администрации Тазовского района 
Шарикадзе Елене Аркадьевне, родным и близким в связи с постигшим их горем - преж-
девременным уходом из жизни мужа, отца 

Гурама Владимировича ШАриКАДзе. 
Мы разделяем боль невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами. Светлая память 

о Гураме Владимировиче навсегда останется в наших сердцах, в сердцах близких и 
всех знавших его тазовчан.
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Россия без сиРот

С февраля 2007 
года газета «Со-
ветское Запо- 
лярье» проводит 
акцию «Возьми 
меня, мама!»: 
публикует фо-
тографии детей, 
которых можно 
усыновить или 
взять под опеку. 
Редакция возоб-
новила акцию 
под рубрикой 
«Россия без си-
рот». Надеемся, 
что эти публика-
ции помогут де-
тям обрести нас- 
тоящую семью

Эрик С. рождён  
в сентябре 2016  
года. 
Развитие мальчика 
соответствует 
возрасту. Глаза - ка-
рие, волосы - тёмно- 
русые. С интересом 
познаёт окружаю-
щий его мир, нужда-
ется в родительской 
любви и ласке

Возьми меня, мама!

Анна Н. рождена  
в июне 2013 года. 
Глаза - карие, во-
лосы - чёрные. С 
интересом познает 
окружающий её мир. 
Есть проблемы со 
здоровьем, но в се-
мье многое сойдёт 
на нет. Нуждается в 
родительской любви 
и ласке

Роман С. рождён в 
августе 2004 года. 
Рома - весёлый, доб- 
рый, жизнерадост-
ный мальчик. Легко 
идёт на контакт с 
детьми и взрослыми. 
Любит участвовать 
во всех проводимых 
мероприятиях.  
Хочет заниматься 
волейболом

Граждан, 
желающих 
принять на 

воспитание в 
семью ребёнка, 

просим 
обращаться 
по адресу: 

п. тазовский, 
ул. Пиеттомина, 

д. 23, отдел 
опеки и 

попечительства 
Департамента 
образования 

администрации 
тазовского 

района, 
тел.: 8 (34940) 

2-11-80, 2-45-34.


