
В номере

Губернатор Ямала 
побывал в Гыде

В Гыде Дмитрий 
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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Международным днём коренных народов мира!

В этот день мы отдаём дань признания представителям народов, с незапамятных 
времён населявших бескрайние северные просторы. Благодаря верности традици-
ям предков, они сберегли своё историческое и культурное наследие, поражающее со-
временников яркой самобытностью и необычайной гармонией с окружающей приро-
дой. Отрадно, что к богатому духовному и культурному наследию предков приобща-
ется молодое поколение. С каждым годом в традиционных национальных праздниках 
и конкурсах декоративно-прикладного творчества всё чаще можно увидеть молодёжь.  
У нас в районе и на Ямале в целом создана крепкая законодательная база по защите прав 
коренных жителей, эффективно реализуются государственные программы по поддержке 
традиционных отраслей хозяйствования, социально-экономического и гуманитарного разви-
тия. Важно, что все ключевые решения принимаются с учётом мнения коренного населения.

Уважаемые тазовчане! Искренне благодарю всех, кто неравнодушен к судьбе своей малой 
родины, кто помогает сохранить духовное и историческое наследие этносов. Желаю вам 
крепкого здоровья и дальнейшего процветания!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

9 августа - 
Международный день 
коренных народов мира
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АндрЕй АркАдьев
В этом году в России отмечается 80-ле-

тие с момента учреждения в нашей стра-
не Дня физкультурника. Мероприятия, 
посвящённые этому празднику спорта, 
начнутся в районном центре в 11 часов 
утра в субботу, 10 августа, на стадионе 
возле Тазовской средней школы. После 
открытия здесь же состоится физкульт- 
минутка. А в 12 часов одновременно нач-
нутся соревнования по мини-футболу и 
стритболу, а также мастер-класс и тур-
нир по силе удара «Панчер», которые 
проведёт клуб спортивных единоборств 
«Мэбета Тим». 

В этот день все желающие смогут 
принять участие в сдаче норм ГТО, для 
детей и взрослых пройдут весёлые стар-
ты, а возле стадиона будут бесплатно 
работать батут, прокат велосипедов, 
роликов и скейтбордов. Организаторы 
мероприятия приглашают всех тазовчан 

С 9 по 12 сентября в районном 
центре на базе отряда противопо-
жарной службы ЯнАО по Тазовско-
му району пройдёт региональный 
этап конкурса «Славим человека 
труда!» в номинациях «Лучший 
пожарный», «Лучший водитель 
пожарного автомобиля», «Лучший 
диспетчер пожарной связи».

Первый этап конкурса - район-
ный -  состоялся 3 июля и прошёл 
среди работников отряда противо-
пожарной службы по Тазовскому 
району. Второй этап - региональ-
ный - пройдёт среди пожарных, 
водителей и диспетчеров, ставших 
победителями муниципального 
конкурса, и будет состоять из теоре- 
тической и практической частей, 
сообщает пресс-служба админи-
страции района.

Около 30 участников из городов 
и районов округа посоревнуются в 
знании основ организации тушения 
пожаров и проведения аварийно- 
спасательных работ, а также правил 
охраны труда и способов оказания 
первой медицинской помощи. 

Практический этап конкурса пока-
жет уровень физической подготов-
ки конкурсантов при выполнении 
нормативов пожарно-строевой 
подготовки и соответствующих но-
минациям упражнений. Так, пожар-
ные сдадут такие нормативы, как 
надевание боевой одежды и сна-
ряжения, подъём по установленной 
выдвижной лестнице, преодоление 
стометровой полосы с препятствия- 
ми. диспетчеры выполнят упраж-
нения по подготовке строевой за-
писки, заполнению информации по 
пожару, тушению огнетушителем, 
наложению шины при переломе 
предплечья. Водители продемон-
стрируют скоростное фигурное 
маневрирование на пожарном  ав-
томобиле и сборку пеносмесителя. 
Кроме этого, конкурсанты посорев-
нуются в подтягивании на перекла-
дине и челночном беге.

По наибольшей сумме баллов, 
набранных по всем видам подготов-
ки, конкурсная комиссия определит 
победителей и призёров мероприя- 
тия,  которые будут награждены 
дипломами, кубками, памятными 
призами и денежными сертифика-
тами, а также поборются за звание 
лучших на Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства 
среди пожарных.

ЛюдмИЛА АлексАндровА

6 августа тазовские активистки сами стали 
участницами акции и просят присоединиться 
к ней неравнодушных тазовчан. Женщины 
Тасу Ява рады любой помощи: от канцеляр-
ских принадлежностей до одежды и обуви. 

- Обращаемся ко всем, кто верит в добро 
и готов сотворить маленькое чудо для детей! 
Принимаем всё - и деньги, и вещи. У нас 
была такая практика, когда организации при-
возили уже готовые рюкзаки со всеми необ-
ходимыми школьными принадлежностями. 
Есть семьи, в которых детям элементарно не 
в чем первого сентября пойти в школу, по- 
этому мы принимаем и одежду - рубашечки, 
брючки, блузочки, юбочки - и обувь, возраст 
детей - от 6 до 19 лет. Благотворительную 

тазовский станет 
площадкой для этапа 
конкурса «Славим 
человека труда!»

конкурс

соберём ребёнка в школу!
Акция. В районе 
стартовала традиционная 
акция «Соберём ребёнка 
в школу!». на протяжении 
многих лет женщины Тасу Ява 
приходят на помощь семьям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, для 
которых собрать в школу 
ученика, а то и не одного, - 
финансово неподъёмная 
задача. Этот год не стал 
исключением

Жителей района 
ждёт насыщенная 
событиями суббота

присоединиться к спортивному празд-
нику и своим примером доказать, что 
наш район - за здоровый образ жизни! 

Продолжить выходной день, а заод-
но подкрепиться можно будет на цент- 
ральной площади, где пройдёт фести-
валь чая и малосола в рамках Междуна-
родного дня коренных малочисленных 
народов мира. Участники фестиваля 
будут соревноваться в номинациях «Са-
мый ароматный чай», «Самый полезный 
чай», «Самый оригинальный чай», «Са-
мый вкусный малосол» и «Самый ориги-
нальный рецепт» блюда из рыбы. 

Здесь же, на центральной площади, 
пройдёт фольклорный фестиваль «Иск- 
ры очага» и спортивно-развлекательная 
программа «Этностарт». Начнутся меро-
приятия в рамках празднования Между-
народного дня коренных народов мира 
на центральной площади Тазовского в 
16 часов.

Культура и спорт. 
10 августа в районном 
центре пройдут сразу два 
масштабных мероприятия. 
В первой половине дня в 
Тазовском отметят день 
физкультурника, а после 
обеда пройдёт фестиваль 
в рамках международного 
дня коренных народов мира
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работы по реконструк-
ции продлятся три года, 
за которые необходимо 
привести в порядок 67,3 км 
трассы. В этом году дорож-
ники отремонтируют учас- 
ток с самым интенсивным 
движением (ближайший 
к новому Уренгою). Как 
рассказали в ООО «Урен-
гойдорстрой», сейчас на 
объекте ведутся подгото-
вительные работы.

О масштабной реконст- 
рукции проблемной доро-
ги в своём ежегодном до-
кладе говорил губернатор 
Ямала дмитрий Артюхов, 
сообщает пресс-служба 
Правительства округа. 

«наши трассы долж-
ны быть безопасными и 
качественными. но ны-
нешнее состояние многих 
наших дорог никого не 
устраивает. Одна из самых 
проблемных трасс - уча-
сток от нового Уренгоя 
до Коротчаево. Плохое 
состояние самой дороги 
там накладывается на 
очень интенсивное дви-
жение. В следующем году 
мы приступим к работам 
по реконструкции этого 
участка», - подчеркнул 
тогда глава региона.

В самом посёлке Корот-
чаево на днях начнутся 
работы по реконструкции 
улицы Шоссейной и капи-
тальному ремонту Ямсо-
вейской.

«Первоочередная 
задача в этом сезо-
не - установить систему 
освещения в посёлке, 
обустроить тротуары, 
остановочные площадки 
и автобусные павильоны. 
В рамках капитального 
ремонта на Ямсовейской 
планируем в течение 
двух лет полностью заме-
нить дорожное покрытие 
на протяжении 2 км, также 
устроить освещение и тро-
туары», - добавил первый 
заместитель директора 
гКУ «дорожная дирекция 
ЯнАО» денис Конев.

дАрьЯ коротковА
ФОТО АвторА

выборы. Во вторник, 6 ав-
густа, в Территориальной 
избирательной комиссии Та-
зовского района состоялась 
жеребьёвка по предоставле-
нию бесплатной печатной 
площади и эфирного времени 
в муниципальных средствах 
массовой информации сре-
ди кандидатов в депутаты 
Районной Думы МО Тазов-
ский район пятого созыва 
по Антипаютинскому мно-
гомандатному избиратель-
ному округу №  5. Согласно 
законодательству о выборах 
и избирательном праве, заре-
гистрированные кандидаты 
имеют право на бесплатное 
время и печатную площадь 
в муниципальных СМИ для 
проведения предвыборной 
агитации. 

Напомним, 8 сентября со-
стоятся дополнительные вы-
боры депутатов Районной 
Думы Тазовского района по 
Антипаютинскому много-
мандатному избиратель-
ному округу № 5. Жителям 
Антипаюты и прилегающей 
межселенной территории в 
этот день предстоит выбрать 
одного из трёх зарегистриро-
ванных кандидатов. 

Дорожники 
приступили к 
работам на трассе 
коротчаево - 
Новый Уренгой 

Дороги

соберём ребёнка в школу!
помощь мы принимаем до 27 августа, - обра-
щается к тазовчанам председатель районной 
общественной организации «Женщины Тасу 
Ява» Лариса Соломатина.

Помощь оказывается семьям на основа-
нии заявлений, сегодня несколько семей уже 
обратились к общественницам. напомним, в 
прошлом году в рамках благотворительной 
акции «Соберём ребёнка в школу!» тазов-
ские общественницы с помощью неравно-
душных жителей райцентра одели, обули и 
помогли собрать рюкзаки 79 школьникам из 
39 семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Причём эти наборы получили не 
только семьи районного центра, но и жители 
гыды, газ-Сале и находки. Ведь благотвори-
тельность не имеет границ. 

реквизиты для перечисления средств:
Местная общественная организация женщин «женщины 
тасу ява» тазовского района, 
р/с 40703810867400000044, открытый в оао «сбер-
банк россии», новоуренгойское осб № 8369/016, 
к/с 30101810800000000651, 
бик 047102651, 
инн/кПП 7707083893/890402001.
реквизиты организации: инн/кПП 
8910999893/891001001, окПо 296655495, окато 
71163651000, огрн 1138900000843.
также возМожно Передать наличные денежные средства 
По ПриходноМу ордеру общественной организации.

 > вещи и канцтовары ПриниМаются По адресу: Калини-
на, 25, Кабинет № 18. телефон для сПравок: 2-18-99

Кандидаты в депутаты 
проведут агитацию 
в районных СМИ

На жеребьёвку никто из 
кандидатов не явился, по-
этому за них участвовали 
члены Территориальной 
избирательной комиссии. 
Добавим, что один из кан-
дидатов уже отказался от 
предоставления бесплат-
ного времени в СМИ.

- Отказ кандидата от пре-
доставления бесплатного 
эфирного времени допу-
скается законодательством, 
и его часть не была учтена 
в общем эфирном времени, 
которое распределялось. 
В случае если кандидаты, 
между которыми распреде-

лили печатную площадь и 
эфирное время, не захотят 
воспользоваться предо-
ставленной возможностью 
для агитации, они будут са-
мостоятельно уведомлять 
СМИ, - прокомментировал 
порядок жеребьёвки  пред-
седатель Территориальной 
избирательной комиссии 
Тазовского района Евгений 
Марков.

Агитационные материалы 
кандидаты смогут размещать 
в СМИ с 10 августа по 6 сен- 
тября. Отметим, что резуль-
таты жеребьёвки будут опу-
бликованы в районной газете.

За неявив-
шихся 
кандида-
тов в же-
ребьёвке 
участвова-
ли члены 
террито-
риальной 
избира-
тельной 
комиссии
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Губернатор Ямала 
побывал в Гыде

Дмитрий Артюхов посетил здание 
школы-интерната. Учебный корпус на 
720 мест открыт в 2018 году. В здании - со-
временные учебные классы, аудитория 
для лабораторных работ, библиотека с 
мультимедийными системами, простор-
ные актовый и спортивный залы, сооб-
щает пресс-служба главы региона.

Осмотрел Губернатор и спальный кор-
пус школы-интерната. Сейчас в нём идёт 
ремонт. Работы планируют закончить к 
новому учебному году. Однако здание не 
может разместить всех желающих учить-
ся в новой школе, поэтому есть потреб-
ность в строительстве двух новых спаль-
ных корпусов на 300 учеников каждый.

«Стройка в Гыде - одна из самых до-
рогих на Ямале. Это сложнейшая логис- 
тика. Навигация начинается в конце 
июля - в августе. В таких условиях наши 
строители должны завозить материалы, 
и это, конечно, сильно сказывается на 
цене. Тем не менее понимаем, что спаль-
ные корпуса необходимы. В ближайшее 
время будем рассматривать, как этот 
вопрос решить», - сообщил Дмитрий 
Артюхов.

В рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городс- 
кой среды» в Гыде благоустраивается 
территория у сельского Дома культуры.

На 2020 год в селе запланировано 
благоустройство двух общественных 
территорий - зоны отдыха на улице 
Катаевой и этноплощадки на улице 
Полярной, а также четырёх дворовых 
территорий.

«Сеяха и Гыда - два наших самых от-
далённых населённых пункта. Тем не 
менее оба посёлка хорошо развиваются. 
Конечно, есть проблемы и есть вопро-
сы у жителей. Но те объекты, которые 
здесь появились, качественно улучшают 
жизнь людей. Видим, что посёлки кар-
динально меняются. Впервые в истории 
здесь появляются капитальные дома, в 
которых гарантированно тепло, ком-
фортно», - отметил глава региона.

В завершение визита Губернатор 
вручил награды за смелость и мужество 
во время пожара. Медаль «За мужество 
и самоотверженность» получил свар-
щик из Гыды Игорь Няч. В мае он при 
помощи экскаватора спас из огня трёх 
человек. Почётные грамоты Губерна-
тора получили машинист экскаватора 
Бекхан Бочаев, рабочий Антон Тэсида 
и плотник Максим Яр.

Комментируя итоги визита, глава 
района Василий Паршаков отметил, 
что с Дмитрием Артюховым удалось 
обговорить планы по дальнейше-
му строительству важных для Гыды 
объектов  - домов, спальных корпусов 
для воспитанников школы-интерната, 
участковой больницы и других:

«Квартирный вопрос остаётся акту-
альным для всех поселений района, и 
мы продолжаем возводить новые до-
ма для жителей. Необходимы новые 
детские сады. Поэтому сейчас в этом 
направлении приоритетной задачей 
является решение вопросов с земель-
ными участками и проектированием».

дмитрий Артюхов вручил медаль 
«За мужество и самоотверженность» 
Игорю няч

в Гыде ввод двух домов в эксплуата-
цию запланирован на осень 2019 года

Глава ре-
гиона лич-
но оценил, 
как кар-
динально 
меняется 
облик села 

В Гыде глава региона посетил строя-
щиеся жилые дома на улице Советской. 
В одном из домов 50 квартир предна-
значены для коренных жителей, кото-
рые переедут сюда по «народной про-
грамме». В другом - 31 квартира для 
расселения аварийного фонда. Ввод 
домов в эксплуатацию запланирован 
на осень 2019 года.
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губернатор Ямала дмитрий Артю-
хов вошёл в состав президиума 
государственного совета россий-
ской Федерации. Соответствующее 
распоряжение подписал Президент 
россии Владимир Путин. документ 
опубликован на официальном порта-
ле правовой информации, сообщает 
пресс-служба Правительства Ямала.

В состав президиума также вошли 
глава республики Северная Осетия - 
Алания Вячеслав Битаров, губернатор 
Брянской области Александр Богомаз, 
губернатор Омской области Александр 
Бурков, глава республики Адыгея 
мурат Кумпилов, губернатор нижего-
родской области глеб никитин, глава 
республики Саха (Якутия) Айсен нико-
лаев, губернатор ненецкого автоном-
ного округа Александр Цыбульский.

государственный совет является 
совещательным органом, содействую- 
щим реализации полномочий главы 
государства по вопросам обеспече-
ния согласованного функционирова-
ния и взаимодействия органов госу-
дарственной власти. для решения 
оперативных вопросов формируется 
президиум госсовета из восьми че-
ловек. Персональный состав прези-
диума определяется главой государ-
ства и подлежит ротации один раз в 
полгода.

Президиум рассматривает план ра-
боты госсовета, а также повестку дня 
его очередного заседания. Он также 
анализирует реализацию плана рабо-
ты госсовета и его решений.

на сегодняшний день многодетные 
семьи Ямала приобрели 6 598 би-
летов по льготному тарифу за 2 500 
рублей, 289 билетов - обменяли, то 
есть вернули разницу в стоимости 
уже приобретённых ранее билетов. 
такие данные озвучили в окружной 
дирекции транспорта

«Это действительно хорошее под-
спорье для ямальских семей. В данный 
момент система работает исправно. 
Если вначале на сайте возникали тех-
нические сложности с переоформле-
нием и покупкой билетов, то сейчас 
всё устранено. С каждым заявителем 
мы работали персонально, чтобы все 
желающие смогли улететь в отпуск, 
сэкономив на билетах значительную 
сумму», - прокомментировал директор 
ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Ви-
талий Лагутин.

Напомним, новая мера соцподдерж-
ки для многодетных ямальских семей 
инициирована Губернатором окру-
га  Дмитрием Артюховым, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

«Делается это для того, чтобы вы-
езд детей в место отдыха и обратно 
был для многодетных семей облегчён. 
Часто приходилось получать обраще-
ния о том, что вывезти ребёнка, всю 
семью - минимум это пять человек и 
больше - это существенное бремя даже 
для людей со средним и выше среднего 
достатком. Что уж говорить про людей 
с достатком ниже среднего. Это почти 
невыполнимая задача. Вот от обилия 
обращений на эту тему приняли такое 
решение», - отмечал глава региона.

Программа рассчитана на детей в 
возрасте от 2 до 18 лет из многодетных 

дмитрий 
Артюхов 
вошёл в состав 
президиума 
государственного 
совета рФ 

ГоссоветБолее 6 500 льготных 
авиабилетов приобрели 
многодетные семьи

семей. Билеты в отпуск для них обой-
дутся в 2 500 рублей. При этом восполь-
зоваться льготой можно один раз в год 
при проезде к месту отдыха и обратно, 
без учёта пересадок (прямой рейс), 
до 31 декабря 2019 года. Кроме того, 
ранее приобретённые билеты можно 
заменить с возвратом разницы их сто-
имости в кассах авиакомпании «Ямал», 
при этом дополнительные сборы взи-
маться не будут. На билеты, куплен-
ные в других авиакомпаниях, льгота 
не распространяется. Льготный тариф 
распространяется на 28 направлений:

- из Надыма в Москву, Тюмень, Ека-
теринбург, Санкт-Петербург, Уфу, Крас-
нодар;

- из Ноябрьска в Москву, Тюмень, 
Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфу, 
Краснодар;

- из Нового Уренгоя в Москву, Тю-
мень, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфу, 
Омск, Новосибирск, Симферополь;

- из Салехарда в Москву, Тюмень, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Ека-
теринбург, Уфу, Омск, Симферополь.

На сайте МФЦ разработан дополни-
тельный сервис, в который внесены дан-
ные о ямальских многодетных семьях: 
https://mfc.yanao.ru/personal/social-
tickets. Для пользования сервисом необ-
ходимо иметь подтверждённую учётную 
запись на Госуслугах.

По данным окружного Департамента 
социальной защиты, 15 тысяч детей из 
многодетных семей смогут воспользо-
ваться льготой в этом году.

 > Билеты доступны на сайте единого пе-
ревозчика yamal.aero. Консультацию о по-
купке и обмене билетов можно получить 
по номеру call-центра 8-800-234-44-02.

Приобрес- 
ти льгот-
ные биле-
ты можно 
в кассах 
авиаком-
пании 
«Ямал».
на билеты, 
купленные 
в других 
авиаком-
паниях, 
льгота не 
распрост- 
раняется

https://mfc.yanao.ru/personal/social-tickets
https://mfc.yanao.ru/personal/social-tickets
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- Прокопий Чакович, если 
говорить об отрасли в целом, 
какова производственная 
база сельхозпредприятий 
сегодня?

- Если говорить о матери-
ально-технической базе пред-
приятий, то сегодня у них есть 
всё необходимое, чтобы вести 
свою деятельность и выпол-
нять те плановые показатели, 
которые перед ними ставит 
округ. «Тазагрорыбпром» - 
самое крупное рыболовецкое 
предприятие, где трудятся по-
рядка 260 рыбаков, мощностей 
у них хватает. 

У «Гыдаагро» тоже неплохая 
база - в самом селе есть моро-
зилка, на  фактории Юрибей 
есть и мерзлотник, и вмести-
тельные холодильники. На 
остальных участках работает 
корабль «Нум», на котором 
осуществляется практически 
весь цикл: от приёмки рыбы до 
её заморозки, хранения и даль-
нейшего вывоза покупателям. 

Рыболовецкие бригады 
СПК «Тазовский» и ООО «Таз- 
агрорыбпром» максимально 
обеспечены мотобударками и 
подвесными моторами к ним. 

В «Гыдаагро» несколь-
ко отличается организация 
труда: на Тазовском рыбодо-
бывающем предприятии до-
бычу ведут организованные 
бригады по 12-15 человек, а 
гыданские рыбаки рыбачат в 

Сохраняя традиции, 
развивать новые формы 
хозяйствования
ОЛьгА ромАх

АПК. рыбодобыча - одна из традиционных отраслей хозяйствования 
коренных народов, населяющих территорию Тазовского района: только 
в сельскохозяйственных предприятиях и общинах сегодня рыбачат почти 
500 человек, за каждым из них - семьи, ведущие, как правило, традиционный 
образ жизни. Сейчас для них самая горячая пора - идёт летняя 
путина. Как районные власти поддерживают рыбодобытчиков и 
представителей малочисленных народов Севера, как развивается 
отрасль, какие новые формы хозяйствования появляются? Об 
этом мы поговорили с руководителем Управления по работе с 
населением межселенных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования администрации района Прокопием ТЭСИдА 

одиночку или семьями, и ка-
ждому нужна лодка с мото-
ром, порой встаёт вопрос по 
обеспечению их топливом. 
Поэтому там необходимо 
поработать над тем, чтобы 
улучшить организацию тру-
да на рыбоучастках.

- Если говорить о под-
держке отрасли в целом, 
сколько средств было из-
расходовано на укрепление 
производственной базы и 
повышение экономической 
эффективности предприя-
тий, общин коренных мало-
численных народов Севера, 
занятых в рыболовстве?

- Государственная помощь 
оказывается различная. Об-
щины мы поддерживаем с 
момента создания, оказыва-
ем консультативное и юри-
дическое сопровождение, в 
течение года оплачиваем услу-
ги по ведению бухгалтерской 
отчётности. Помогаем в фор-
мировании материально-тех-
нической базы. 

Так, в 2019 году для Ёре-яв-
ской общины приобрели мо-
розильную камеру, чтобы обе-
спечить сохранность качества 
добываемой рыбы, в предыду-
щие годы им предоставлялись 
плавсредства и сетеснастные 
материалы. 

В 2018 году община Хамов-
ская, ведущая, в том числе и 
рыбный промысел, выиграла 

грант Главы района в размере 
500 тысяч рублей. Эти средства 
общинники могли направить 
на приобретение основных 
средств, связанных с про-
изводством и переработкой 
рыбной продукции, с целью 
создания условий для разви-
тия сельхозпроизводства, рас-
ширения рынка сбыта рыбной 
продукции, сырья и продо-
вольствия. Для общины Ване- 
пародская была закуплена 
мотобударка - общинники об-
ратились в Управление с про-
блемой нехватки плавсредств 
для ведения промысла. 

Поддерживаем не только ма-
лый бизнес, но и сельхозпред-
приятия. К примеру, обществу 
«Тазагрорыбпром» ежегодно 
в рамках программных меро-
приятий возмещаются затраты 
на доставку бригад к местам 
ведения промысла на рыбо-
ловецкие участки в верховье 
реки Таз - это порядка 700 ты-
сяч рублей. Субсидия предо-
ставляется из средств местного 
бюджета. Также в этом году для 
ведения хозяйственной дея-
тельности для Тазовского ры-
бодобывающего предприятия 
приобрели 3 лодочных мотора 
и дизель-генератор мощно-
стью 32 киловатта для энер-
гообеспечения рыбоучастка 
Халмер-Яха.

Для ГСХП «Гыдаагро» был 
приобретён и доставлен на 

факторию Юрибей 60-кило-
ваттный дизельный генератор, 
он уже обеспечивает жителей 
фактории и промышленные 
объекты энергией. 

При оказании поддержки 
мы учитываем заявки пред-
приятий, делаем запросы, что 
необходимо для производ-
ственной деятельности, а так-
же отслеживаем использова-
ние материальных ресурсов, 
которые ранее предоставля-
лись в рамках муниципальных 
программ. В целом в 2019 году 
на поддержку рыболовства в 
рамках программных меро-
приятий предусмотрено по-
рядка 4 500 000 рублей. 

- В районе прошли тради-
ционные Дни рыбака, где 
были награждены передови-
ки отрасли. Это тоже своего 
рода поддержка тружеников 
голубой нивы?

- В период проведения 
традиционных праздников 
мы стараемся поощрить тех 
рыбаков и бригады, которые 
демонстрируют лучшие про-
изводственные показатели и 
вносят тем самым существен-
ный вклад в развитие своего 
предприятия и района в це-
лом. В качестве подарков они 
получают лодочные моторы и 
лодки, другие полезные по-
дарки. Люди заинтересованы 
в том, чтобы в дальнейшем 
улучшать свои показате-
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Уважаемые ямальцы! 
Поздравляю вас с Международным днём коренных на-

родов мира! 
Ямал - многонациональная дружная семья, живущая ценностями 

сплочённости, взаимопонимания и поддержки. И неотъемлемая 
часть нашей семьи - коренные народы Севера, мудрые хранители 
Арктики. Их самобытная культура, древние традиции, хозяй-
ственный уклад жизни являются предметом гордости, заботы и 
бережного отношения. 

2019 год - год родных языков, объявленный Организацией Объеди-
нённых Наций. Благодарю энтузиастов, педагогов, журналистов, 
писателей, всех представителей коренных народов Ямала за весо-
мый вклад в сохранение национальных языков, богатейшего фоль-
клорного наследия, передачу опыта молодёжи.

Ямальская система социальных гарантий - одна из крепких в ми-
ре, и законодательство округа постоянно совершенствуется. Пе-
редовой опыт по обеспечению прав коренного населения вызывает 
большой интерес в российском и международном сообществе, 
успешно транслируется на различных площадках.

Сохранение самобытности народов ямальской Арктики  - в  
числе ключевых приоритетов окружного правительства. Сегод-
ня в округе реализуется «народная программа» по повышению 
качества жизни семей тундровиков, развитию этносберегающих 
проектов образования и здравоохранения. 

Желаю всем здоровья и успехов во имя Ямала и  Отечества.
Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 

дмитрий Артюхов

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Международным днём коренных на-

родов мира!
Малочисленные коренные народы нашего Ямало-Ненецкого 

автономного округа: ненцы, ханты, селькупы дорожат, бережно 
хранят и передают от поколения к поколению свои обычаи, язык 
и традиции, сохраняя как бесценное богатство наследие предков. 
Приоритетная задача органов региональной власти - помочь 
коренным народам сохранить самобытность их культуры, улуч-
шить и сделать более комфортной жизнь на родной земле.

Сегодня в автономном округе сформирована прочная законода-
тельная база по защите прав коренного населения, реализуются 
государственные программы и проекты, оказывается всесто-
ронняя комплексная поддержка общин и традиционных отраслей 
хозяйствования. Бесспорно, это открывает новые перспективы 
и возможности для укрепления роли коренных народов Севера в со-
циально-экономическом развитии Арктического региона и страны.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена радостью общения и новыми достижениями. 

Председатель Законодательного собрания ЯнАо
сергей Ямкин

Уважаемые земляки!
9 августа во всём мире ежегодно отмечается Международный 

день коренных народов мира. Этот праздник символизирует 
ценность исторического, духовного и материального наследия ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации, как части 
культурного многообразия и общего достояния российской нации. 

Уважительное отношение друг к другу составляет основу 
сближения всех народов, проживающих на Тазовской земле, спо-
собствует тому, что каждый из нас становится духовно бога-
че, от того, что ближе узнаём культуру и быт другого народа.  
Пусть этот праздник подарит всем нам радость общения и 
доброе настроение. Желаю всем крепкого здоровья, мира, любви и 
благополучия! С праздником!

Председатель районной думы
 ольга Борисова

Примите поздравления!

ли. Я считаю, надо больше 
средств выделять именно на 
поддержку тружеников, ведь 
спорт - это удача, а мы хотим 
поблагодарить людей за их 
вклад в развитие отрасли. 

- Какие проблемы волну-
ют тундровиков, которые к 
вам обращаются, какая по-
мощь им нужна?

- Вопросы разные. Если 
говорить о тех, кто ведёт 
традиционный образ жиз-
ни, то людей больше всего 
беспокоят квоты на добычу 
водных биоресурсов. Специа-
листы Управления стараются 
своевременно информиро-
вать население и оказывать 
содействие тундровикам в 
подаче заявки на получение 
квоты. Если говорить о тех 
рыбаках, которые заняты 
на сельхозпредприятиях, их 
интересуют совсем другие 
вопросы. Чаще всего работ-
ники предприятий жалуются 
на закупочную цену на рыбу, 
от которой зависит заработ-
ная плата. 

В течение последних 5 лет 
уловы сокращаются, и у мно-
гих возникает вопрос: не прек- 
ратить ли на время вылов, но 
предприятие не может себе 
позволить это сделать, ведь ра-
ботникам необходимо выпла-
чивать зарплату. Гыданских 
рыбаков, например, заботит 
недостаток мотобударок. 

- В 2017 году в округе 
был принят закон «Об ак-
вакультуре, рыболовстве и 
сохранении водных биоло-
гических ресурсов на тер-
ритории ЯНАО». Есть ли в 
нашем районе желающие 
заниматься аквакультурой?

- Есть индивидуальный 
предприниматель, который 
сейчас занимается оформле-
нием документов и вопросом 
выделения водоёма для даль-
нейшего зарыбления. Генна-
дий Вануйто - потомственный 

оленевод, который решил за-
няться предпринимательской 
деятельностью. Озеро, в кото-
ром он хочет разводить рыбу, 
находится в Антипаютинской 
тундре. 

- 10 июня вы возглавили 
Управление, какие задачи 
ставите перед коллективом? 
На что, считаете, нужно об-
ратить особе внимание?

- Считаю важным увели-
чивать долю переработки. 
Если рыба всегда пользует-
ся спросом, её переработка 
в принципе не приоритетна, 
совсем другое дело - мясо. У 
нас есть два убойных ком-
плекса - в Антипаюте и Гыде, 
где проходит первичная пере-
работка сырья. Надо больше 
сил направлять на глубокую 
переработку. Сегодня с цехом 
переработки у нас только СПК 
«Тазовский». Руководство 
района и округа поддержи-
вает идею строительства за-
вода по переработке олени-
ны. Сейчас вопрос на стадии 
обсуждения. 

Думаю, необходимо де-
лать акцент на развитие 
традиционных отраслей 
хозяйствования, поддержку 
предприятий, укрепление их 
материально-технической 
базы, на занятость населе-
ния в сельхозотраслях. При 
этом продолжать внедрять но-
вые формы хозяйствования, 
увеличивать долю бизнеса в 
сельском хозяйстве. Частники, 
конечно, останутся, но хочется 
видеть больше людей, объе-
динённых в общины, в сель-
скохозяйственные кооперати-
вы или небольшие крестьян-
ско-фермерские хозяйства. 
Первые «ласточки» в нашем 
районе уже есть - 6 фермер-
ских хозяйств, которые зани-
маются рыболовством и оле-
неводством. Нужно, сохраняя 
традиции, развивать новые 
формы хозяйствования.

В Тазовском районе рыбодобычей за-
нимаются пять основных организаций: 
общество «Тазагрорыбпром», гыданское 

сельскохозяйственное предприятие «гыдаагро», 
сельхозкооператив «Тазовский», мУП «Совхоз 
«Антипаютинский» и ООО «мессо». Также в 
районе зарегистрированы 13 общин коренных 
малочисленных народов Севера: 9 ведут ак-
тивную деятельность, из них 5 - рыболовецкие 
общины, остальные параллельно занимаются 
оленеводством и рыболовством
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ФОТО учАстнИков суББотнИкА

Тишину воскресного утра 
нарушил шум катеров, на 
которых к Мамееву мысу 
прибыл внушительный де-
сант из полутора десятка 
мужчин. Вместе с собой они 
привезли лопаты, топоры, 
грабли, бензопилы, вмести-
тельные мусорные пакеты 
и коробку перчаток. Перед 
началом уборки - небольшая 
вводная. 

- Давайте всё, что можно 
собрать, соберём: мусор в па-
кеты, металл - в отдельную 
кучу. Ребята, берите топоры 
и пилы, будем делать тро-
пинку, чтобы можно было 
подняться на вершину хол-
ма, пройти мимо остатков из-
бушки и печи и добраться до 
памятника геологоразведчи-
кам, - обозначил фронт работ 
руководитель Централизо-
ванной сети культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-
го района Игорь Рябов.

Собрать весь металл, в 
беспорядке разбросанный и 
частично скрытый песком на 
берегу реки Таз, просто не-
возможно без специальной 
техники, но ребята с опти-
мизмом принялись за работу. 

Генеральная уборка 
на Мамеевом мысу

очистка.  За неделю 
до пресс-тура по 
туристическому маршруту 
«Тибей-Сале» работники 
Управления по культуре, 
физической культуре, спорту, 
молодёжной политике 
и туризму совместно со 
спортсменами и волонтёрами 
приехали на мамеев мыс, 
чтобы подготовить местные 
достопримечательности к 
визиту гостей 

- Нас позвали прибраться 
на этой территории, и мы 
с удовольствием отклик-
нулись. Это место тесно 
связано с историей нашего 
района и округа, здесь, на 
Мамеевом мысу, забил пер-
вый на Ямале газовый фон-
тан. Для меня честь - жить на 
этой земле, я горжусь этим 
и хочу, чтобы гости увиде-
ли всю красоту северной 
природы. Нам предстоит 
большая работа, попробуем 
убрать металлические кон-
струкции, которые сможем 
поднять, здесь очень много 
железа. Задача максимум - 
убрать как можно больше, 
но мы не всесильны, здесь 
нужна серьёзная техника, 
чтобы полностью зачистить 
берег от следов пребывания 
геологоразведчиков. Скорее 
всего, этот выезд будет не 
единственным, - считает 
спортсмен Богдан Яр.

Пока одни очищали от му-
сора береговую часть, дру-
гие, вооружившись бензопи-
лами и топорами, прорубали 
широкую тропинку сквозь 
плотные кусты, чтобы тури-
сты и просто проезжие пут-
ники могли без труда под-
няться к памятнику первым 
геологоразведчикам, кото-

рый установлен на вершине 
холма. Постепенно продви-
гаясь в гору, Павел Петров 
методично вырубает ветки и 
зачищает дорожку, не остав-
ляя после себя даже высокой 
травы, говорит, привык всё 
делать добросовестно. 

- Для меня это не какая-то 
обязанность, а обычное че-
ловеческое отношение - по-
просили, я приехал. Уборка - 
это тот небольшой вклад, 
который я могу внести. 
Наши родители работали в 
геофизической экспедиции 
и в своё время открывали 
ямальские месторождения. 
По большому счёту они 
сделали для нашей Родины 
великий задел. Мы должны 
этим гордиться и, как можем, 
помогать, чтобы память об 
этом оставалась, - считает 
участник воскресника Павел 
Петров.

Не дожидаясь, пока расчис- 
тят тропинку, шестеро спорт- 
сменов выбрали толстый 
кусок трубы и понесли его 
на холм: памятник геолого-
разведчикам сильно накре-
нился - чтобы выровнять его, 
и нужна эта труба. 

- Конечно, нелегко было 
тащить трубу и ровнять сте-
лу, но это того стоило! Теперь 

она снова гордо возвышает-
ся над Мамеевым мысом, её 
видно издалека. В выходные 
мы ждём гостей в район в 
рамках пресс-тура: они осмо-
трят маршрут к Тибей-Сале, 
побывают и здесь. Хочется, 
чтобы по пути их следова-
ния было чисто. Как такового 
бытового мусора здесь нет - 
редкие консервные банки и 
бутылки. Львиная доля - это 
советское наследие, достав-
шееся от геологоразведчи-
ков, - говорит спортсмен 
Максим Няч.

 Конечно, на первый 
взгляд, все эти искорёжен-
ные трубы, смятые топлив-
ные баки и фрагменты бу-
рового оборудования - про-
сто металлолом. Но если 
присмотреться, то вся эта 
территория - практически 
музей под открытым небом. 
Здесь можно увидеть старый 
угольный котёл, точнее то, 
что от него осталось, толсто-
стенные буровые трубы, ко-
торым в результате выброса 
газа в далёком 1962 году силы 
природы придали причуд-
ливые формы. Остатки дере-
вянной избушки, в которой 
жили геологи, и печь, что 
согревала их в неприветли-
вую северную погоду. Ря-
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многие из нас ещё в 
детстве задумывались 
над тем, какую 
выбрать профессию. 
мальчики мечтают 
стать космонавтами, 
пожарными или 
полицейскими, девочки - 
актрисами, певицами 
или парикмахерами. 
но есть профессии, 
о которых не знают 
ни взрослые, ни, тем 
более, подрастающее 
поколение 

В минувшую среду на 
базе районного Центра 
национальных культур 
прошла игровая программа 
под названием «Путеше-
ствие в страну профессий». 
мероприятие было органи-
зовано для ребят, посеща-
ющих отделение дневного 
пребывания Центра «Забо-
та». По словам Екатерины 
Сударевой, культоргани-
затора районного Центра 
национальных культур, 
решили провести игровую 
программу для того, чтобы 
дети уже в раннем воз-
расте задумались, какую 
профессию они выберут в 
будущем.  

- Сегодня мы познако-
мили ребят с несколькими 
профессиями, о которых 
они, может быть, не зна-
ли раньше. Знакомство 
с ними проходило через 
подвижные игры. В эста-
фетах ребята были и по-
варами, и спасателями, и 
хореографами. Это лишний 
раз напоминание о том, 
что детство - не только 
беззаботное время, но и 
период, когда нужно начи-
нать задумываться о своей 
дальнейшей жизни. ребята 
участвовали в различных 
конкурсах: они собирали 
слова, узнавали мультге-
роев по профессии, про-
должали пословицы. мы 
уже проводили подобные 
мероприятия для детей, и 
опыт показал, что им инте-

Путешествие в 
страну профессий

Профориентация

ресно, - рассказывает Ека-
терина Сударева. 

11-летний Вова Котов 
впервые на мероприятии 
подобного рода. говорит, 
что знал о том, что они про-
ходят в посёлке, просто не 
ходил, о чём сейчас жалеет: 

- мне очень здесь по-
нравилось, хорошие пози-
тивные впечатления.  мы 
танцевали, отгадывали 
всякие профессии, соби-
рали профессии из букв. 
Больше всего запомнились 
танцы - я исполнил свой 
«роботанец». надо, чтобы 
больше проводили у нас 
таких программ, потому 
что от них можно получить 
много позитива и веселья. Я 
бы ещё 100 раз пришёл на 
такое мероприятие! 

Света Тибичи впервые 
услышала название такой 
профессии, как хлебороб. 
По смыслу она поняла, что 
это что-то, связанное с хле-
бом, но вот что конкретно - 
не знала. Впрочем, даже 
после полученных знаний 
её планы на будущее не 
изменились. Она хочет стать 
бизнесвумен, чтобы «сколо-
тить» капитал и вести своё 
дело. А пока, как и все дети, 
она радостно и весело изу-
чает характеристики разных 
профессий.  

- Когда объявили конкурс, 
где надо танцевать, мы сра-
зу с девочками придумали 
движения и  поняли, что 
победа будет нашей. Так и 
вышло! Я думала, что знаю 
все профессии на свете, а 
оказалось, что их ещё так 
много! - говорит юная та-
зовчанка. 

По словам организато-
ров, подобные игровые 
программы проходят всегда 
на позитиве и приносят 
детям не только массу по-
ложительных эмоций, но 
и полезную информацию, 
которая непременно им 
пригодится в жизни. По- 
этому в дальнейшем такие 
мероприятия будут прово-
диться для школьников всех 
возрастов.

дом с очагом на небольшом 
ровном пятачке посетители 
памятника бросают монетки, 
чтобы ещё раз вернуться сю-
да. А вдалеке сквозь утрен-
нюю дымку виден районный 
центр, с его трёхэтажками, 
электростанцией и новыми 
социальными объектами. 
Интересно, что видели ге-
ологи тогда, 57 лет назад, 
всматриваясь вдаль? 

- Это место для нашего 
района является знаковым: 
здесь забил первый газовый 
фонтан на Ямале, который 
дал серьёзный толчок для 
промышленного освоения 
территории района и округа 
в целом. Сегодня мы наво-
дим порядок, чтобы можно 
было показывать эти до-
стопримечательности ту-
ристам. Ведь это не просто 
первая газовая скважина - 
это настоящий историче-
ский памятник, имеющий 
давнюю историю, уходящую 
корнями вглубь веков, - рас-
сказывает специалист отде-
ла по молодёжной политике 
и туризму Управления куль-
туры, физической культуры 
и спорта, молодёжной по-
литики и туризма админи-
страции Тазовского района 
Станислав Яр. - Здесь непо-
далёку во время археологи-
ческих раскопок найдены 
следы доненецкого населе-
ния, обитавшего на берегу 
реки приблизительно в XII 
веке. В середине XIX века 
на этом мысу было зимовье 
купца Мамеева, отсюда и его 
название. Из реальных объ-
ектов сохранились только 
следы пребывания геолого- 

разведчиков. Здесь стела 
первому газовому фонтану, 
памятный камень, заложен-
ный в 2012 году к 50-летию 
первого газа Ямала, и сама 
скважина. Следов зимовья 
купца Мамеева почти нет, 
хотя ещё несколько лет на-
зад в этих местах находи-
ли фрагменты фарфора и 
остатки посуды того време-
ни. Это очень интересный 
многослойный памятник, 
который обязательно нужно 
показывать гостям.       

Спустя полтора часа место 
было не узнать. Конечно, 
крупные фрагменты метал-
локонструкций всё так же 
оставались лежать на сво-
их местах, запорошённые 
песком и частично скрытые 
зеленью, но в целом терри-
тория преобразилась. 

- Сделали удобную тро-
пинку, прибрались на бере-
гу, выровняли памятник, и на 
душе приятно стало! Убор-
ка - это очень хорошее и до-
брое дело, результат  заметен 
не только тебе, но и всем, кто 
сюда будет приезжать, - при-
знаётся Игорь Рябов.

По словам активистов, это 
не последний их визит на это 
место, работы здесь пред-
стоит много. У работников 
районного музея есть проект 
по очистке берега на Мамее-
вом мысу. Часть металлокон-
струкций вывезут, но неко-
торые оставят и организуют 
инсталляцию под открытым 
небом, чтобы посетители 
этого места могли увидеть, 
насколько нечеловеческой 
была сила, которая так ис-
корёжила металл.

десант из 
15 спорт-
сменов 
и работ-
ников уч-
реждений 
культуры 
высадился 
на мамее-
вом мысу, 
чтобы 
навести 
порядок
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лУКоЙл-ЗАПАднАя сибирь

Первые шаги 
в «нефтянке»

бири» не только престижно, 
но и перспективно. В Коллек-
тивном договоре между ад-
министрацией и профсоюз-
ным комитетом Общества за-
креплены льготы и гарантии 
для молодых специалистов. 
Среди них - выплата едино-
временного пособия при при-
ёме на работу и содействие в 
трудоустройстве «второй по-
ловинки». Зарплату начисля-
ют с первого же дня с учётом 
50% северного коэффициен-
та (на Ямале эта цифра 80%), 
жильём обеспечивают.

Условия самые 
привлекательные 
«Для меня большой неожи-
данностью было, что в «ЛУ-
КОЙЛ-Западной Сибири» 
сразу же, с первого месяца, 
стали выплачивать все се-
верные. В других нефтяных 
компаниях, которые работа-
ют на Крайнем Севере или 
в районах, приравненных к 
нему, такой льготы нет. Чтобы 
получать северные в полном 
объёме, ребятам надо отра-

ботать три года», - говорит 
председатель Совета молодых 
специалистов «Лангепасне-
фтегаза», геолог ЦДНГ-10 Ни-
кита Ларкин. В августе 2018 
после окончания с красным 
дипломом Уральского госу-
дарственного горного уни-
верситета (Екатеринбург) 
он стал оператором добычи 
нефти и газа. В июне этого 
года переведён на инженер-
но-техническую должность. 
Молодой специалист уверен, 
что в западносибирском хол-
динге ЛУКОЙЛа сделать ка-
рьеру можно значительно бы-
стрее, чем где бы то ни было.

Немаловажно и то, что все 
молодые специалисты в тече-
ние года проходят стажиров-
ку под руководством опыт-
ных наставников, для каж-
дого новичка составляется 
индивидуальная программа 
адаптации. Словом, условия 
созданы самые что ни на есть 
привлекательные. 

Обо всём этом студенты 
узнают буквально с первого 
курса - и в ходе проведения 

Профессия. Вот и наступил 
август. Позади два летних 
месяца. Вроде бы только вчера 
распустились первые листочки 
на деревьях, наступили тёплые 
деньки. Ещё живы в памяти 
11-классников последний звонок, 
выпускной бал, прощание со 
школой. А сегодня они уже 
абитуриенты, и с волнением 
ждут зачисления в университеты 
и институты. Им кажется, 
что студенческий марафон в 
профессию длиной в четыре-
пять лет - огромная дистанция. И 
только сегодняшние выпускники 
вузов могут сказать: не такая уж и 
огромная, пролетят эти годы как 
одно мгновение

приступили к работе. Лучшие 
студенты Российского госу-
дарственного университета 
нефти и газа имени И.М. Губ-
кина, нефтяных вузов из Уфы, 
Тюмени, Казани, а также ко-
галымского, урайского и лан-
гепасского политехнических 
колледжей будут трудиться на 
месторождениях шести тер-
риториально-производствен-
ных предприятий в Югре и 
Ямало-Ненецком автономном 
округе: «Когалымнефтегазе», 
«Повхнефтегазе», «Ланге-
паснефтегазе», «Покачёвне-
фтегазе», «Урайнефтегазе» 
и «Ямалнефтегазе». Откуда 
такая уверенность, что луч-
шие? Критерии отбора при 
приёме очень строгие. Глав-
ное условие - минимальный 
балл 4,2. Другими словами, 
если ты без пяти минут крас-
нодипломник - добро пожало-
вать. Осталось только пройти 
тестирование, собеседова-
ние  - и, пожалуйста, выходи 
на работу. 

Ребята знают, что трудить-
ся в «ЛУКОЙЛ-Западной Си-

Июль-август для вчераш-
них студентов - пора надежд 
и ожиданий. Диплом - в кар-
мане, позади - сессии, экза-
мены и зачёты. А впереди - 
самый главный экзамен, ко-
торый ставит сама жизнь, - на 
профпригодность. Где найти 
работу? Достаточно ли бу-
дет знаний для того, чтобы 
беспроблемно влиться в про-
изводственный процесс? Как 
примут в трудовом коллек-
тиве? Таких вопросов перед 
ребятами, которые приходят 
в предприятия общества «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь», как 
правило, не возникает. И в 
первую очередь потому, что 
они уже проходили здесь 
производственную практи-
ку и знакомы с условиями 
работы, с гарантиями, кото-
рые предоставляет молодым 
специалистам профсоюз. 

115 выпускников высших 
и средних профессиональ-
ных учреждений в 2019 году 
пополнят ряды нефтяников 
западносибирского холдин-
га ЛУКОЙЛа. Первые 17 уже 
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Дней ЛУКОЙЛа, которые еже-
годно устраиваются в нефтя-
ных вузах, и из рассказов ре-
бят, уже работающих на пред-
приятиях западносибирского 
холдинга Компании. А ещё из 
интернета, где сегодня можно 
найти абсолютно всё. Именно 
так поступили третьекурсни-
ки факультета «Нефтегазовое 
дело» Воронежского госу-
дарственного университета 
Сергей Калинин и Юлия До-
машова. Изучили сайт «ЛУ-
КОЙЛ-Западной Сибири», 
отправили запрос о желании 
пройти производственную 
практику в холдинге и вот 
сейчас отрабатывают свою 
первую трудовую вахту в его 
самом северном территори-
ально-производственном 
предприятии - «Ямалнефте-
газе», на Находкинском газо-
вом промысле.

Ребята говорят, что, по су-
ти, это первая практика в их 
жизни. Раньше доводилось 
бывать на производстве, но 
это было что-то вроде оз-
накомительной экскурсии, 
а в «Ямалнефтегазе» всё 
всерьёз. И они очень рады, 
что довелось увидеть своими 
глазами масштабные произ-
водственные объекты этого 
заполярного промысла, где 
добывается практически весь 
природный газ ЛУКОЙЛа, - 
головную компрессорную 
станцию, установку ком-
плексной подготовки газа, 

дожимную компрессорную 
станцию. Практиканты ра-
ботают стажёрами опера-
тора добычи нефти и газа, 
но в течение месяца смогут 
познакомиться практически 
со всем производственным 
циклом промысла. Одно из 
важных его звеньев - УКПГ, 
установка, больше похожая 
на завод. Именно на этот 
объект поступает «голубое 
топливо», которое под напо-
ром собственного пластового 
давления поднимается по на-
сосно-компрессорным трубам 
с трёхкилометровой глубины. 
Здесь газ осушается, компри-
мируется и направляется на 
головную компрессорную 
станцию - ещё один гигант-
ский по размерам объект, где 
каждый из газоперекачива-
ющих агрегатов величиной 
с пятиэтажный дом. 

Студенты-
практиканты 
входили в цех 
несмело… 
«Масштабы потрясающие! - го-
ворит Юлия Домашова. - Рань-
ше такого никогда видеть не 
доводилось! Поначалу, конеч-
но, очень волновались, не «по-
теряемся» мы здесь, сможем 
ли всё узнать, понять. Спасибо 
нашему куратору, начальнику 
дожимной комп- рессорной 
станции Павлу Анатольеви-
чу Кладову, который тратит 
на нас так много времени, всё 

подробно и интересно объ-
ясняет и вообще по-отечески 
заботится о нас». 

Сама девушка родом из се-
ла Сохрановка Ростовской об-
ласти. Там развито сельское 
хозяйство и животноводство. 
В «нефтянку» решила пойти 
потому что, по её мнению, это 
самая перспективная отрасль 
экономики. И за три года учё-
бы в Воронежском универ-
ситете не разочаровалась в 
выбранной специальности. 
Теперь, после работы на На-
ходкинском промысле, гово-
рит Юля, она будет ещё более 
старательной студенткой. 
Такая практика расставляет 
всё по своим местам - пони-
маешь, над чем надо «по-
корпеть», что изучить более 
досконально, даже если это 
выходит за рамки вузовской 
образовательной программы. 

- А в целом какие у тебя 
впечатления от Заполярья?

- Нас поселили в очень 
комфортное общежитие. На 
Находкинском промысле соз-
даны хорошие бытовые усло-
вия. Все работники трудятся 
по вахте 30/30. Добраться 
сюда можно только вертолё-
том. Здесь построен большой 
уютный комплекс, где есть и 
общежитие, и столовая, сло-
вом, всё необходимое для 
жизни вдали от цивилизации. 
Единственное - нет дискотек 
и театров, - улыбается прак-
тикантка.

Кто знает, что будет через 
несколько десятилетий?! В Ко-
галыме когда-то тоже ничего 
не было. А сейчас - театры, 
дворцы культуры, спорткомп- 
лексы, детские сады, школы 
и даже океанариум - один из 
самых больших в стране. Всё 
это и привлекает в город мо-
лодых специалистов.

Ведь не работой единой жив 
человек. Молодёжи хочется не 
только плодотворно трудить-
ся, но и интересно, с пользой 
для здоровья отдыхать. И в 
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» 
есть всё для этого - ребята 
играют в КВН, осваивают гор-
нолыжные трассы, участвуют 
в спортивных соревнованиях 
и праздничных мероприяти-
ях. Неудивительно, что в та-
кую нескучную семью тут же 
хочется влиться и стать своим. 
И они вливаются. Более ста 
молодых специалистов в 2019 
трудоустроят в предприятия 
западносибирского холдинга 
ЛУКОЙЛа. На подходе - ещё 
несколько сотен будущих вы-
пускников. Судя по тому, что в 
этом году в «ЛУКОЙЛ-Запад-
ной Сибири» прошли практику 
около тысячи студентов вузов 
и колледжей (со второго по 
последний курсы), можно не 
сомневаться - приток новых 
кадров нефтегазодобывающе-
му холдингу обеспечен.

ПО мАТЕрИАЛАм гАЗЕТы «нЕФТЯнИК 

ЗАПАднОй СИБИрИ» 

ООО «ЛУКОйЛ-ЗАПАднАЯ СИБИрь»

Соглашение о сотрудничестве между 
ЛУКОйЛом и Правительством Ямало-не-
нецкого автономного округа делает воз-
можным реализацию совместных проектов 
в разных сферах жизни, в том числе в 
спорте. например, в гамбурге на чемпи-
онате мира по пляжному волейболу дуэт 
ямальских спортсменов, официальным 
партнёром которых является ЛУКОйЛ, выи-
грал золото мирового первенства!

Впервые российский дуэт в этом виде 
спорта завоевал такую высокую награду. Вя-
чеслав Красильников и Олег Стояновский из 
новоуренгойского клуба «Факел» отыграли 
весь турнир на высочайшем уровне, показав 
зрелищную чемпионскую игру. на группо-
вом этапе они легко заняли первое место, 
не проиграв ни одного сета. В первых играх 
плей-офф также не давали шансов соперни-
кам, уверенно доводя все матчи до победы. 
В полуфинале нашим ребятам противостояли 
американцы, встреча получилась очень 

Чемпионы живут на ямале!
захватывающей, а в финале на 12-тысячной 
арене стояла и вовсе фантастическая атмос-
фера. И в этой обстановке команды россии и 
германии показали запредельный волейбол, 
где за каждое очко велась отчаянная беском-
промиссная борьба, но в итоге наши ребята 
оказались сильнее. Сразу после победы 
Вячеслава и Олега поздравил Президент 
россии Владимир Путин. Помимо титула 
чемпионов мира, Красильников и Стоянов-
ский получили прямую путёвку на Олимпиаду 
в Токио, а также звания заслуженных масте-
ров спорта  рФ. Также любопытно, что Олег 
Стояновский стал самым молодым чемпио-
ном мира по пляжному волейболу в истории 
- сейчас ему всего 22 года. И этому не нужно 
удивляться, потому что в современной 
реальности спорт - это средство, которое 
позволяет молодёжи развиваться  физиче-
ски и духовно, достигать новых вершин и 
самоутвердиться в жизни. Об этом давно 
знают в регионах деятельности ЛУКОйЛа, а 

ещё понимают - чтобы вырастить здоровое 
и достойное поколение, в него, как в любое 
дело, необходимо вкладывать средства. 

К примеру, в Ямало-ненецком автоном-
ном округе в этом году компания оказала 
финансовую поддержку Федерации лёгкой 
и сверхлёгкой авиации «Крылья Арктики» 
(на развитие дельтапланерного спорта), Фе-
дерации дзюдо ЯнАО и волейбольному клу-
бу «Факел», воспитавшему чемпионов мира 
по пляжному волейболу 2019 года, сообщает 
пресс-служба компании.

напомним, что в прошлом году нефтя-
ники направили средства на строительство 
универсального спортивного комплекса с 
бассейном в Тазовском, осуществлялось 
финансирование спортивных организаций, 
в частности Федерации хоккея ЯнАО, меро-
приятий по профилактике здорового образа 
жизни, создавались условия для качествен-
ного отдыха и оздоровления жителей авто-
номного округа.
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туризм. Священное место на озере нямбой-то известно со второй половины 
XIX века: тогда оно было родовым святилищем и местом проведения ритуалов 
и жертвоприношений. Сейчас это общенародное место, посвящённое духу - 
хозяйке озера, дающей женское здоровье и удачу в промыслах

ЕЛЕнА ГерАсИмовА
ФОТО АвторА И ИЗ АрхИвА

Место для 
жертвоприношений
От Тазовского до озера Нямбой-то - почти 
100 километров вверх по реке вдоль по-
росших кустарником берегов, особенно 
живописных в лучах рассвета или закат-
ного солнца. На западном берегу озера 
на высоте 5 метров над уровнем воды 
расположено святилище. Оно не могло 
остаться без внимания учёных, и в 2014 
году сюда приезжала экспедиция под 
руководством сотрудника Института 
проблем освоения Севера СО РАН Юрия 
Квашнина. Учёные изучили и описали 
святилище, которое представляет собой 
участок, отличающийся наибольшей вы-
сотой в окружающей пойменной мест-
ности. Там, в 100 метрах друг от друга, 
у высоких деревьев располагаются две 
жертвенные площадки. Одна из них до-
вольно старая, представляет собой изо-
бражение, вырезанное в нижней части 
лиственницы, в виде личины с глазами, 
носом и ртом. Следов современных жерт-
воприношений здесь не обнаружено, а 
сама лиственница давно засохла.

Другая лиственница находится в 
глубине погребального комплекса, 
она жива. На ней тоже есть изобра-

жение, олицетворяющее женский дух, 
божество. Вокруг лежат многочислен-
ные приношения - куски ткани, цепоч-
ки, колокольчики, кольца, бусы, гильзы 
от патронов, металлические подвески 
разных времён. 

тайна имени
В полевых материалах этнографиче-
ской экспедиции Юрия Квашнина зна-
чится несколько версий происхождения 
названия озера. Одна из них - слово 
«нямбой» восходит к ненецкому «ням-
боён» - «до свидания», «прощай». Здесь 
располагается недействующее кладби-
ще - хальмер, состоящее из нескольких 
наземных и грунтовых захоронений, 
поэтому такое трактование названия 
имеет смысл. Ещё один вариант - от 
ненецких слов «ня» - друг, товарищ, 
«нямбо» - брат. Также описана версия 
происхождения названия озера одного 
жителя деревни Нямбойто. Поселение 
располагалось в 5 километрах от озера 
на протоке, там жили семьи охотников 
и рыбаков, а в 1954 году его закрыли. 
Вот как описана эта версия: «Каслал 
когда-то один оленный человек по 
низовьям Таза. Ему нужно было много 
рыбы. Каслал один, без семьи, с лёгким 
чумом - мяпой. Когда нашёл большое 
рыбное озеро, то назвал его Мяпой-то - 

Изображение духа - «хозяйки» озера - 
на лиственнице. действующая риту-
альная площадка
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озеро лёгкого чума. А Нямбой-то рус-
ские потом назвали». 

Следы шамана
В окрестностях озера нередко бывал 
известный тазовский шаман Гаври-
ил Мандаков. Здесь же находится его 
лодка-калганка, выструганная из цель-
ного ствола вековой лиственницы: её 
шаман отдал родственнику местного 
жителя Валерия Паровых.

- Я не раз с Мандаковым встречал-
ся, он мне наказал, какой обряд нужно 
совершать на священном месте - вот в 
сентябре на лодке поеду сделаю. Если 
музей попросит лодку забрать, не от-
дам - мне кажется, нельзя, да и разлома-
ется, пока перевезут, - считает Валерий 
Паровых.

О встречах с шаманом вспоминает и 
тазовчанин Артур Тёр, он часто приез-
жает на озеро, здесь похоронен его дя-
дя - последний председатель исполкома 
деревни Нямбойто Николай Шушаков. 

- Мне тогда было года четыре. Это бы-
ло зимой в районе Юридей-яхи, отец 
бригадиром был, там стадо стояло. При-
ехали к нам родственники из посёлка 
и Мандаков, собрались в нашем чуме. 
Дядя Лука мой всё шутил и приставал к 
шаману: покажи, мол, как ты ножи уме-
ешь через себя пропускать, и нож свой 
достал. Мандакову надоело, пошёл к 
нартам, принёс бубен, по пояс раздел-
ся, на голову надел своё убранство, та-
зик металлический подвесили сверху в 
чуме, погасили свет, только отблеск от 
печки был виден. И начал камлать. От 
звуков бубна тело начинает вибриро-

вать, даже я, пацан маленький, почув-
ствовал это. Примерно через час в чуме 
в темноте начали птички летать - слы-
шен шелест крыльев, клювом о тазик 
стукаются. Потом лампу включили, он 
уже дошёл до особого состояния, взял 
нож дядин, воткнул в себя и руками на-
чал проталкивать. Потом сзади прихва-
тил, вытащил и на стол кинул - нож 
полностью в крови. Мандаков вытерся 
полотенцем - на нём ничего нет! Поси-
дели ещё, дядька говорит: попробуй 
хорей пропустить. Принесли, положил 
на печку металлическим наконечником, 
шаман опять начал камлать. Через пол-
часа он взял хорей и начал через себя 
протягивать. Долго, потихоньку тянул, 
сзади чум раскрыли, с двух сторон лю-
ди поддерживали хорей, в итоге и его 
протянул, вытащили на улицу - хорей 
весь в крови, а на теле ни следа! Я утром 
проснулся, схватил полотенце - лю-
бопытный был, - вышел на улицу, на 
свет посмотрел - оно полностью кровью 
пропитано было!

Пока не памятник
Пять лет назад Департаментом куль-
туры ЯНАО было заказано проведение 
государственной историко-культурной 
экспертизы для включения в Единый 
госреестр объектов культурного насле-
дия народов РФ выявленного объекта 
культурного наследия «Культовое место 
Нямбой-то-2». Был определён вид объ-
екта - достопримечательное место, ка-
тегория - объект культурного наследия 
местного значения. Экспертиза посчита-
ла обоснованным включение выявлен-

ного объекта в реестр. Однако согласно 
сведениям из этого реестра, на август 
2019 года на территории Тазовского 
района никаких объектов культурного 
наследия не значится. Пока святилище 
официально не имеет особого значения 
для истории и культуры муниципально-
го образования, священное место можно 
увидеть, посетив озеро Нямбой-то.

Приезжайте в гости!
Семья Валерия Паровых живёт на бе-
регу озера, к ним часто приезжают по-
гостить родственники и друзья: тянет 
природа и рыбалка. 

- Здесь вся рыба водится, кроме осетра, 
поэтому в августе много приезжает ту-
ристов. Рыбы не жалко, только когда 
леска обрывается, рыба потом болеет. 
Мы только для себя ловим, зимой сетки 
ставим - взяли, сколько на пропитание 
надо, остальных сразу отпускаем. Тут 
и брусника растёт, смородина всякая, 
грибы. У нас полукочевой образ жиз-
ни, можем выехать на несколько дней в 
райцентр или к родственникам, но ста-
раемся здесь постоянно жить. Это святое 
место, два старых кладбища здесь, - рас-
сказывает Валерий Паровых.

Близость к природе научила смотреть 
на жизнь философски, и местный жи-
тель с радостью приглашает хороших 
людей в гости: 

- Надо дружить! Всегда всех зову - 
приезжайте рыбачить, ухи сварим, бу-
дем вечерами у костра общаться. Жи-
вём, ничего не замечая вокруг, а время 
проходит… Жизнь прекрасна, хоть и 
коротка!

лодка- 
калганка 
шамана 
Гавриила 
мандако-
ва, сде-
ланная из 
листвен-
ницы

к валерию 
Паровых 
часто при-
езжают 
друзья, 
родствен-
ники и 
просто 
любители 
порыба-
чить   
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Здоровье

Спазм аккомодации - 
что это такое?

Виды и причины 
спазма аккомодации
Синдром усталого глаза 
подразделяется на патоло-
гический, искусственный и 
физиологический.

Патологический спазм 
аккомодации проявляет-
ся общими поражениями 
зрительного аппарата. Он 
подразделяется на стойкий 
и нестойкий, равномерный 
и неравномерный. Кроме 
того, отмечаются ранние и 
поздние стадии проявле-
ния патологии. Основная 
причина возникновения 
патологического спазма 
заключается в изменениях, 
происходящих в вегетатив-
ной нервной системе, воз-
никающих под воздействи-
ем различных заболеваний, 
том числе и инфекционных, 
или развившиеся в резуль-
тате черепно-мозговой 
травмы.

Иногда в результате само-
коррекции гиперметропии 
или астигматизма наступа-
ет напряжение цилиарной 
мышцы, вызывающее физи-
ологический спазм аккомо-
дации. Это состояние наблю-
дается у пациентов не ис-
пользующих для коррекции 

Простая гимнастика для глаз

Чтобы избежать спазма необходимо проводить общеук- 
репляющее лечение и процедуры, по мере возможности 
сократить нагрузки на глаза, использовать гимнастику для 
глаз, в случае необходимости коррекции зрения носить оч-
ки или хорошо зарекомендовавшие себя контактные линзы, 
проводить курс массажа и принимать витаминные препара-
ты с лютеином.
Основное - это консультация врача, не занимайтесь самоле-
чением!

Спазм аккомодации - это 
синдром, который еще не-
редко называется «ложной 
близорукостью» или «уста-
лыми глазами». Для него ха-
рактерно снижение зрения в 
результате длительного нап- 
ряжения цилиарной мышцы 
глаза.

Этому синдрому обычно 
подвержены дети и лю-
ди, связанные с работой, 
требующей длительных 
зрительных нагрузок - вы-
шивальщицы, швеи, рабо-
тающие на компьютере и пр. 
При спазме аккомодации в 
глазах происходят измене-
ния, влияющие на способ-
ность изменения фокусного 
расстояния оптического ап-

парата и в результате этого 
процесса пациент теряет 
способность отчётливо и без 
дополнительного напряже-
ния глаз видеть удалённые 
предметы.

Спазм аккомодации явля-
ется обратимым процессом, 
поэтому его называют лож-
ной близорукостью. Процесс 
обратим, и зрение обычно 
полностью восстанавлива-
ется после даже непродол-
жительного отдыха. Но при 
ухудшении зрения не стоит 
откладывать консультацию 
специалиста, так как не при-
нятые своевременно меры 
способны содействовать 
развитию уже настоящей 
миопии (близорукости).

остроты зрения контактные 
линзы или очки. В данном 
случае при гиперметропии 
спазм равномерен по мышце, 
а при астигматизме нерав-
номерен - наиболее быстро 
проходящий вид спазма с 
полным восстановлением 
зрения.

Искусственный спазм 
возникает вследствие воз-
действия медикаментозных 
препаратов - миотических 
средств (расширяющих 
зрачок).

Симптомы спазма 
аккомодации
Основным симптомом спаз-
ма аккомодации является 
нарушение зрительной 
функции, что проявляется 
в виде усиления рефрак-
ции (преломляющая спо-
собность оптической сис- 
темы глаза), и понижении 
остроты зрения (особенно 
при рассматривании далеко 
расположенных предметов). 
Спазм, обусловленный па-
тологическими причинами, 
самопроизвольно не рас-
слабляется и не удаляется,  
корректируется только ле-
чением.

рекомендации врача
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АЗбУКА беЗоПАсности

Навыки поведения 
в опасных ситуациях, 
которыми  должны 
обладать подростки 
и старшие школьники

 Î Если во время плавания ты попал 
в заросли водорослей, не паникуй. 
Плыви медленно и аккуратно, осво-
бождайся от стеблей растений, греб-
ки совершай у самой поверхности 
воды. 

 Î Если ты попал в водоворот, то на-
бери в легкие как можно больше воз-
духа, нырни под воду и резко под во-
дой сверни в сторону от водоворота. 

 Î Если ты попал в сильное течение, 
то не пытайся плыть против него - это 
заберёт все силы. Плыви по течению, 
но под таким углом, чтобы всё время 
приближаться к берегу. Возвращайся 
назад по суше. 

 Î При плавании в океане или море 
можно столкнуться с явлением - «ка-
нал обратной тяги». Это место, где 
волны возвращаются обратно. В 
таком месте пловца будет относить 
от берега. В этом случае надо плыть 
перпендикулярно каналу (то есть, по 
сути, вдоль берега), так как каналы 
обратной тяги обычно не шире 50 
метров, а уже когда течение ослабнет, 
можно направляться к берегу. для 
возвращения используй силу волн, 
пусть они накатываются на твою спину 
и подталкивают к берегу. 

Спасение утопающих 
Тонущий человек практически никогда 
не кричит, как показывают в фильмах. 
У него нет сил кричать, он борется за 
глоток воздуха. Поэтому если ты ви-
дишь, что у кого-то выпучены глаза, он 
то погружается в воду, то слегка выны-
ривает, движения его беспорядочны, 
он барахтается и пытается двигаться 
к берегу - скорее всего, этот человек 
тонет, ему нужна помощь. 

•Всегда важно сообщить взрослым о 
тонущем человеке! Если взрослых нет, 
то плыть к нему надо по самой корот-
кой линии от берега (если ты на бере-
гу). При этом постарайся запомнить 
ориентир на земле (и провести от него 
мысленно линию), если человек уйдет 
под воду, то ты примерно будешь знать, 
где его искать. Спасать человека лучше, 
используя любое плавсредство (круг, 
накачанную шину, матрас), он и ты смо-
жете схватиться за него и отдохнуть. 
Если тонет взрослый, который крупнее 
тебя, то спасать его самостоятельно и 

Часто люди тонут из-за того, что подда-
ются панике и не умеют контролировать 
своё тело. надо научиться отдыхать, лё-
жа на воде, это поможет восстановить 
силы. для этого надо перевернуться 
на спину, руки надо слегка развести в 
стороны, ноги тоже, их можно немного 
согнуть. Если тело постепенно погружа-
ется в воду, то можно легкими рассла-
бленными движениями поддерживать 
его на поверхности. 

Действия в воде и у воды 
в опасных ситуациях 

Совет

 Î Купаться надо часа через полтора 
после еды. 

 Î Если температура воды менее +16°С, 
то купаться вообще не рекомендуется, 
так как от холода могут начаться судоро-
ги или может произойти потеря сознания. 

 Î При температуре воды от +17 до +19°С 
и температуре воздуха около 25°С, в воде 
не следует находиться более 10-15 минут. 

 Î Плавать надо только в специально 
оборудованных для этого безопасных 
местах. 

 Î Запрещено заплывать за буйки, а ес-
ли их нет, то слишком далеко от берега. 

 Î нельзя близко подплывать к судам. 
 Î нельзя прыгать в воду в местах, где 

мелко или незнакомое дно. 
 Î нельзя прыгать в воду с лодок, при-

чалов, мостов и других, не предназна-
ченных для этого мест. 

Правила безопасности на воде 

 Î нельзя после перегрева на солнце 
или долгого бега резко прыгать в хо-
лодную воду, это может вызвать шок и 
потерю сознания или остановку сердца. 
Предварительно надо сполоснуться 
водой. 

 Î нельзя купаться в шторм и при 
сильных волнах. 

 Î нельзя купаться в водоёмах, берег 
которых обложен большими камнями 
или бетонными плитами, они покры-
ваются мхом, становятся скользкими и 
по ним опасно и трудно выбираться. 

 Î надувные матрасы и круги пред-
назначены для плавания только вблизи 
берега. 

 Î нельзя играть в воде в игры, связан-
ные с захватами соперника и удержани-
ем его под водой, твой товарищ может 
захлебнуться и потерять сознание. 

без плавсредств для тебя опасно, ты 
вряд ли его вытащишь, скорее он в па-
нике утащит тебя под воду. 

•Утонувшего человека еще можно 
спасти в течение 6-7 минут, поэтому 
не оставляй попыток найти того, кто 
ушёл под воду. 

•Если тонущий способен нормально 
реагировать на тебя, то успокой его, пусть 
держится за твои плечи со стороны спи-
ны, а ты греби на животе к берегу брасом. 
Неадекватного человека надо брать сзади 
(можно за волосы), так, чтобы голова его 
была над водой, и грести к берегу. Если 
человек в панике хватает тебя, то надо 
резко нырнуть под воду, тонущий в испуге 
отпустит тебя. Если человек без созна-
ния, то его надо взять за подбородок, так, 
чтобы лицо было над водой, и в таком 
положении плыть к берегу. 

•Всегда помни и соблюдай прави-
ла безопасности на воде для детей и 
учи этому товарищей. Безопасность в 
данном случае - не признак трусости, а 
осторожность разумных людей. 
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информационное сообщение. О сборе предложений для дополнительного  
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 1105, 1106, 1107, сформированных на территории Тазовского района

Избирательная комиссия Ямало-ненецкого авто-
номного округа объявляет о сборе предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комис-
сий избирательных участков №№ 1105, 1106, 1107, 
сформированных на территории Тазовского района.

Субъектам, имеющим право на выдвижение 
кандидатур для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий, предлагается 
в срок с 7 по 16 августа 2019 года включительно 
представить свои предложения по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв.

документы направлять в Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района по 
адресу: 629350, Ямало-ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Колхоз-
ная, д. 28, телефоны: (34940) 2-19-93, 2-18-79.

В резерв составов участковых избирательных 
комиссий не могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства российской 
Федерации, а также граждане российской Фе-
дерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина российской Федерации 
на территории иностранного государства;

2) лица, признанные решением суда, вступив-
шим в законную силу, недееспособными, ограни-
ченно дееспособными;

3) лица, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также главы 
местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся в 
отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по ре-
шению суда, а также лица, утратившие свои полно-
мочия членов комиссий с правом решающего голоса 
в результате расформирования комиссии (за исклю-
чением лиц, в отношении которых судом было уста-
новлено отсутствие вины за допущенные комиссией 
нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в 
законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную 
судимость, а также лица, подвергнутые в судеб-
ном порядке административному наказанию за на-
рушение законодательства о выборах и референ-
думах, - в течение одного года со дня вступления 
в законную силу решения (постановления) суда о 
назначении административного наказания;

9) лица, в отношении которых отсутствуют до-
кументы, необходимые для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 1105, 
1106, 1107, сформированных на территории 

тазовского района
для политических партий, их региональ-

ных отделений, иных структурных подраз-
делений

1. решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подразде-
ления политической партии о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе поли-
тической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых избирательных комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава.

для иных общественных объединений
1. нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом обществен-
ного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу пол-
номочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественно-
го объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение 
органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий.

для иных субъектов права внесения кан-
дидатур в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий

решение представительного органа муници-
пального образования, протокол собрания избира-
телей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина рос-
сийской Федерации на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

СВеДеНИЯ  о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений, подлежащие обязательному опубликованию

 (на основании данных Сбербанка российской Федерации)
Тазовский район

Дополнительные выборы  депутата Районной Думы муниципального образования Тазовский район пятого 
созыва по Антипаютинскому многомандатному избирательному округу № 5

По состоянию на 06.08.2019
в рублях

N 
п/п

Ф.И.О. кандидата, 
наименование 

избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, 
руб-
лей

из них:

всего

из них

всего, 
руб-
лей

в том числе
юридическое лицо, внесшее 

пожертвование на сумму, 
превышающую 25 тысяч 

рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвования 

на сумму, превышаю-
щую 20 тысяч рублей

о финансовой операции 
по расходованию средств 
на сумму более 50 тысяч 

рублей

наимено-
вание 

жертво-
вателя

сумма, 
рублей

осно-
вания 
возв-
ратасумма, 

рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1
юдин Александр 

николаевич
396,00   396,00   
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ПАмятКА. О порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на 
дополнительных выборах депутата районной думы муниципального образования 
Тазовский район пятого созыва по Антипаютинскому многомандатному 
избирательному округу № 5 в единый день голосования 8 сентября 2019 года

1. Где можно принять участие 
в голосовании?
Принять участие в голосовании можно на изби-
рательном участке № 1107 по месту своего жи-
тельства либо вне помещения для голосования 
(т.е. на дому) 8 сентября 2019 года.

Помещение для голосования, находится по 
адресу: с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, в здании 
Администрации села Антипаюта.

2. В какое время можно 
проголосовать в помещении 
избирательного участка в 
день голосования?
Помещение для голосования избирательного 
участка № 1107 открыто для голосования из-
бирателей 8 сентября 2019 года с 8 до 20 часов 
по местному времени.

3. какие избирательные 
бюллетени получит 
избиратель на 
избирательном участке?
8 сентября 2019 года избиратель получит один 
избирательный бюллетень, в котором разме-
щены в алфавитном порядке фамилии, имена и 
отчества зарегистрированных кандидатов.

4. как проголосовать в 
помещении для голосования 
избирательного участка 
избирателю, являющемуся 
инвалидом?

Если избиратель принял решение проголо-
совать в помещении для голосования избира-
тельного участка, но ему требуется для этого 
помощь, то желательно предварительно до дня 
голосования уведомить об этом территориаль-
ную или участковую избирательную комиссию по 
телефонам: 8 (34940) 2-18-79, 8 (34940) 64-3-64, 
получить там необходимую информацию и при 
необходимости сделать заявку на оказание 
содействия (предоставление сопровождения, 
автотранспорта и другое).

В помещении для голосования либо непос- 
редственно перед ним оборудуется инфор-
мационный стенд, на котором размещается 
информация о кандидатах, внесенных в изби-
рательные бюллетени, в том числе выполнен-
ная крупным шрифтом, образцы заполненных 
избирательных бюллетеней, иная информация 
о выборах.

При голосовании на избирательном участке 
для получения избирательного бюллетеня из-
биратель должен предъявить паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт гражданина. При 
получении избирательного бюллетеня избира-
тель проставляет в списке избирателей серию 
и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. С согласия избирателя 
либо по его просьбе указанные сведения могут 
быть внесены членом участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса. 

Избиратель проверяет правильность произве-
денной записи и расписывается в получении 
избирательного бюллетеня в соответствующей 
графе списка избирателей.

Если избиратель не может самостоятельно 
расписаться в получении избирательного бюл-
летеня, то он вправе воспользоваться для этого 
помощью другого лица.

голосование проводится путем внесения из-
бирателем в избирательный бюллетень любого 
знака только в один квадрат, относящийся к 
фамилии кандидата, в пользу которого сделан 
выбор.

для слабовидящих избирателей изготав-
ливаются специальные трафареты, имеющие 
прорези в месте квадратов, находящихся спра-
ва от фамилий кандидатов, для проставления 
знака в соответствующей строке избиратель-
ного бюллетеня, кроме того, на избирательном 
участке имеются лупы.

Поместив незаполненный избирательный 
бюллетень в трафарет, можно на ощупь, по 
счету найти зарегистрированного кандидата и 
поставить любой знак в прорези соответствую-
щего квадрата.

Избирательный бюллетень заполняется 
в специально оборудованной кабине, ином 
специально оборудованном месте для тайного 
голосования, где не допускается присутствие 
других лиц, за исключением случая, когда 
избиратель не имеет возможности самостоя- 
тельно заполнить бюллетень. В этом случае 
избиратель вправе воспользоваться помощью 
другого лица.

Заполненный избирательный бюллетень скла-
дывается лицевой стороной внутрь и опускается 
в опечатанные (опломбированные) ящики для 
голосования.

В случае если избирательный бюллетень 
был испорчен при голосовании, члены комис-
сии обязаны выдать избирателю новый изби-
рательный бюллетень.

5. как проголосовать вне 
помещения для голосования 
(на дому)?
Проголосовать вне помещения для голосо-
вания можно только в день голосования на 
основании письменного заявления или устного 
обращения (в том числе переданного при 
содействии других лиц). Указанное заявление 
(устное обращение) может быть подано (сде-
лано) в участковую избирательную комиссию с 
29 августа и до 14 часов 8 сентября 2019 года.

В заявлении (устном обращении) указыва-
ется причина, по которой избиратель не может 
прибыть на избирательный участок (инва-
лидность или болезнь). В заявлении должны 
содержаться фамилия, имя, отчество и адрес 
места жительства избирателя.

При проведении голосования вне помеще-
ния для голосования члены участковой изби-
рательной комиссии, наблюдатели выезжают к 

избирателю на дом, предварительно уведомив 
его по телефону.

Если заявка поступила в устной форме, то по 
прибытии членов участковой избирательной 
комиссии устное обращение подтверждается 
письменным заявлением избирателя, в котором 
избиратель проставляет серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, и своей подписью удостоверяет 
получение избирательного бюллетеня. В слу-
чае если избиратель не может самостоятельно 
написать заявление или расписаться в полу-
чении избирательного бюллетеня, он может 
воспользоваться помощью других лиц.

С согласия или по просьбе избирателя па-
спортные данные могут быть проставлены 
членами комиссии.

В случае если избирательный бюллетень 
был испорчен при голосовании, члены комис-
сии обязаны выдать избирателю новый изби-
рательный бюллетень.

Если избиратель является инвалидом по 
зрению, то при заполнении бюллетеня он 
может воспользоваться трафаретом для его 
заполнения.

Заполненный бюллетень опускается в пере-
носной ящик для голосования.

Если избиратель, подав заявление о своем 
желании проголосовать вне помещения для го-
лосования, прибыл на избирательный участок 
после выезда к нему членов участковой из-
бирательной комиссии, то избиратель сможет 
проголосовать только после возвращения чле-
нов комиссии в помещение для голосования.

6. кто может оказать помощь 
при получении и заполнении 
избирательного бюллетеня?
Избиратель вправе воспользоваться помощью 
другого лица, не являющегося членом избира-
тельной комиссии, зарегистрированным канди-
датом или его доверенным лицом, доверенным 
лицом или уполномоченным представителем по-
литической партии, в том числе по финансовым 
вопросам, уполномоченным представителем кан-
дидата по финансовым вопросам, наблюдателем, 
иностранным (международным) наблюдателем.

 > территориальная избирательная коМиссия 
тазовского района тик-тазовский.рф 
тел. 8(34940) 2-18-79, 2-19-93
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АУКцион

иЗвеЩение. О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков
№ ЛОТ № 1 № 2

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 05.08.2019 г. 
№ 61-З «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»

3
Место, дата, время и порядок 

проведения аукциона

Аукцион состоится 10 сентября 2019 года в 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. Гыда, на 8 метров западнее жилого дома № 12 по 
ул. 40 лет Победы

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Тазовский, 

п. Тазовский 

6 Площадь, кв.м. 1 348,0 15 897,0
7 Кадастровый номер 89:06:050101:9 89:06:010101:679

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 - 6.9. Склады, 
категория земель - земли населенных пунктов

вид разрешенного использования - 1.13. 
Рыбоводство, категория земель - земли населенных 

пунктов

10 Фактическое использование
Строительство склада Строительство завода по разведению молоди рыб 

ценных пород

11

Максимально и (или) 
минимально допустимые 
параметры разрешенного 

строительства 

Определяются в соответствии с правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования село Гыда, утвержденными решением 
Собрания депутатов муниципального образования 
село Гыда от 24.07.2009 №18

Определяются в соответствии с правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский, утвержденными 
решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский от 16 февраля 2018 
года № 1-4-4 

http://www.dizoadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
http://www.admgyda.ru/documents/545.html
http://xn----7sbbgmoiihzo1bi.xn--p1ai/tinybrowser/files/gradostroitel-naya-deyatel-nost/materialy/reshenie-1-4-4-ot-16-fevralya-2018-goda.pdf
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АУКцион

12

Технические условия 
подключения (технолог. 
присоединения) объекта 

строительства к сетям 
инженерно-технического 

обеспечения, сроки 
подключения, срок действия 
технических условий, плата 

за подключение

Точки подключения к электрическим сетям 
от 06.06.2019 г., выданные филиалом 

АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский, 
теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение 

объекта строительства принять автономным. 
Плата за подключение (технологическое 

присоединение): в соответствии с Приказом 
Департамента тарифной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 

27.12.2018 № 435-т.

Точки подключения к электрическим сетям 
от 01.08.2019 г., выданные филиалом АО 

«Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский, теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение объекта 

строительства принять автономным. 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
7 157,88 286,15

14 Шаг аукциона 214,74 8,58

15 Срок аренды 18 месяцев 5 лет

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 08 августа 2019 года по 04 сентября 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 04 сентября 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 05 сентября 2019 года по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. 
Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. № 1 

17 Размер задатка 1 431,58 57,23

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

http://www.torgi.gov.ru
http://www.dizoadm.ru
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теленеделя

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

13.08

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
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 
18.20 «время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+)

01.05 «время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «время покажет» (16+) 

Ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

12.08

Международный 
день молодёжи - 
установлен Генеральной 
Ассамблеей ООН 17 декаб- 
ря 1999 года

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

Ямал»
09.00 «вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «вести»
11.25 «вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «вести»
14.25 «Местное время. вести- 

Ямал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. вести- 
Ямал»

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «вести»
20.45 «Местное время. вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва живописная
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45 Д/с «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Х/ф «Любимая девушка»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.40 Д/ф «Территория Куваева»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 «Линия жизни». Леонид Рошаль
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55 Д/ф «Я всегда на сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 «Искатели»
18.35, 00.20 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии Юрия 
Башмета

19.45 «Ступени цивилизации»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Оперные театры мира» 
21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4 частях»
23.35 Т/с «всё началось в Харбине» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» (6+)

09.35 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Николай Растор-
гуев» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Женщина в беде - 3» (12+)

20.05 Т/с «вскрытие покажет» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Красные звезды Германии» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)

01.45 Т/с «вскрытие покажет» (16+)

03.30 «Красные звезды Германии» (16+)

04.00 «Знак качества» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва музыкальная
07.00 Д/ф «Тайна древнего заговора»
08.00 Т/с «всё началось в Харбине»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Оперные театры мира» 
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»
13.35 Д/ф «Тайна древнего заговора»
14.30 «Монолог в 4 частя»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Театр на экране»
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
17.35 «Искатели». «Зеркало Дракулы»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 00.25 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии Юрия 
Башмета

19.45 «Ступени цивилизации»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Оперные театры мира»
21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4 частях»
23.35 Т/с «всё началось в Харбине» (12+)

01.05 «Цвет времени». Надя Рушева

08.00 «вся правда про...» (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00 Новости
09.05 «все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства (16+)

10.45 Новости
10.50 «все на Матч!»
13.35 волейбол (0+)

15.35 «Отборочный турнир. Часть 1» (12+)

15.55 «Футбол для дружбы» (12+)

16.25 Новости
16.30 «все на Матч!»
17.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

17.50 Профессиональный бокс (16+)

19.50 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

20.20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)

20.50 Новости
20.55 «все на Матч!»
21.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
23.55 Тотальный футбол
01.05 «все на Матч!»

08.00 «вся правда про...» (12+)

08.30 Футбольное столетие (12+)

09.00 Новости
09.05 «все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

11.20 Футбол (0+)

13.10 «РПЛ 19/22. Новые лица» (12+)

13.30 «Тотальный футбол» (12+)

14.30 Новости
14.35 «все на Матч!»
15.05 «Сборная «нейтральных» 

атлетов» (12+)

15.25 Профессиональный бокс (16+)

17.10 Новости
17.15 «все на Матч!»
18.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

18.30 «Тает лёд» (12+)

18.50 Профессиональный бокс (16+)

20.40 Новости
20.45 «все на Матч!»
21.45 Смешанные единоборства (16+)

23.15 Новости
23.20 «все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «все на Матч!»

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 
18.20 «время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

01.10 «время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «время покажет» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 

07.10 Х/ф «Бумеранг» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Брат за брата - 3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. возвраще-

ние» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (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+)

05.15 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие»

14.00 Т/с «Шеф» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)

23.20  Т/с «Свидете-
ли» (16+)

01.10  Т/с «Паути-
на» (16+)

02.55 «Таинственная 
Россия» (16+)

03.50 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

06.00, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.05 М/ф (0+)

09.00 Т/с «Женская консультация» (16+)

09.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

10.00, 11.00 «время Ямала» (16+)

10.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

10.45, 11.05, 15.15 М/с (0+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.00, 15.00, 16.00 «время Ямала» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

16.05 Д/ф «Остров» (12+)

16.35 Д/ф «Народы России» (12+)

17.00 Т/с «Женская консультация» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия Факт»
18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время»
09.00, 11.00, 14.00 «вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.25 «вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.25 «Местное время»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «вести»
20.45 «Местное время. вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская бор-
зая 2» (16+)

04.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
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Ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

ср среда

14.08

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
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 
18.20 «время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23.30 «Про любовь» (16+)

00.25 «время покажет» (16+)

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

Ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.05 М/ф (0+)

09.00 Т/с «Женская консультация» (16+)

09.55, 10.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

10.00, 11.00. 13.00, 15.00, 16.00 «время Ямала» (16+)

11.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

11.35, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.05 Д/ф «Древние цивилизации» (12+)

17.00 Т/с «Женская консультация» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия Факт»
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Т/с «влюбленные женщины» (16+)

21.15 Т/с «Шепот» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

23.15 Х/ф «в России идет снег» (16+)

00.45 Х/ф «Захочу - полюблю» (16+)

Международный 
день левшей -
впервые отметили 13 августа 
1992 года по инициативе 
британского Клуба левшей. 
Согласно статистическим 
данным, от 3 до 10% населе-
ния Земли - левши

Начало Успен-
ского поста-  
установлен перед 
праздниками Пре-
ображения Господня 
и Успения Божией 
Матери и продолжает-
ся две недели

06.30, 22.45 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.05 Совместные агитационные материалы между 
зарегистрированными кандидатами на дополни-
тельные выборы депутата Заксобрания ЯНАО (16+)

09.00 Т/с «Женская консультация» (16+)

09.55, 10.05, 20.20 Т/с «влюбленные женщины» (16+)

10.00, 11.00, 13.00 «время Ямала» (16+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

15.00, 16.00, 19.30, 22.00 «время Ямала» (16+)

16.05 «Экспериментаторы» (12+)

17.00 Т/с «Женская консультация» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия Факт»
19.00, 22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.00 «Ладушки» (0+)

21.15 Т/с «Шепот» (16+)

23.15 Т/с «Петровка, 38. Команда Петровского» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)

08.30 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» (12+)

10.30 Д/ф «По лезвию бритвы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Анна Невская» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Т/с «Женщина в беде - 4» (12+)

20.05 Т/с «вскрытие покажет» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты. Диета с того 

света» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Приговор. «Орехи» (16+)

01.45 Т/с «вскрытие покажет» (16+)

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

Ямал»
09.00, 11.00, 14.00 «вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.25 «вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.25 «Местное время. вести- 
Ямал»

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. вести- 
Ямал»

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «вести»
20.45 «Местное время. вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская бор-
зая 2» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва балетная
07.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
08.00 Т/с «всё началось в Харбине»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15, 21.00 «Оперные театры мира»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
14.30 «Монолог в 4 частях. Николай Губенко»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Театр на экране»
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза»
17.20 «Цвет времени»
17.35 «Искатели»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 00.20 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии Юрия 
Башмета

19.45 «Ступени цивилизации»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4 частях. Николай Губенко»
23.35 Т/с «всё началось в Харбине» (12+)

01.00 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

01.15 Т/с «Паутина» (16+)

03.05 «Их нравы» (0+)

03.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20, 00.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем 

доме» (16+) 

06.30, 09.25 Т/с «Брат за 
брата - 3» (16+) 

13.25 Т/с «Глухарь. возвра-
щение» (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)

08.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

10.30 Д/ф «Екатерина васильева. На 
что способна любовь» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Т/с «Женщина в беде - 3» (12+)

20.05 Т/с «вскрытие покажет» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Алчный управдом» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)

01.45 Т/с «вскрытие покажет» (16+)

03.30 «Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом» (16+)

05.15 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие»

14.00 Т/с «Шеф» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

23.20 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

01.15  Т/с «Паути-
на» (16+)

03.05 «Их нравы» (0+)

03.45 Т/с «Кодекс 
чести» (16+) 

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 

06.30 Т/с «Брат за брата - 3» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Брат за брата - 3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. возвращение» (16+) 

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 «вся правда про...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00 Новости
09.05 «все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

11.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.20 Новости
13.25 «все на Матч!»
13.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

15.55 Новости
16.00 «все на Матч!»
16.55 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

17.15 Новости
17.20 Футбол. Лига Европы (0+)

19.40 Новости
19.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)

22.00 Новости
22.10 Д/ф «Салах. Король Егип-

та» (12+)

23.10 «все на футбол!»
23.55 Футбол. Суперкубок УЕФА
02.15 «все на Матч!»
03.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

05.00 Профессиональный бокс (16+)

07.00 «Спортивный детектив» (16+)
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Ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

15.08

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 
18.20 «время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)

23.30 «вечерний Ургант» (16+)

00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 «время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «время покажет» (16+) 

День археолога -
праздник не является ни госу-
дарственным, ни националь-
ным, археологи России, Бело-
руссии, Казахстана и Украины 
отмечают его 15 августа

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. вести- 
Ямал»

09.00, 11.00, 14.00 «вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.25 «вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.25 «Местное время. вести- 
Ямал»

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. вести- 
Ямал»

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «вести»
20.45 «Местное время. вести- 

Ямал»
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая 2» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
08.00 Т/с «всё началось в Харбине»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Оперные театры мира»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
14.30 «Монолог в 4 частях»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Театр на экране»
16.40 «Ближний круг Дмитрия Крымова»
17.35 «Искатели»
18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35, 00.20 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной академии 
Юрия Башмета

19.45 «Ступени цивилизации»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Оперные театры мира»
21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4 частях»
23.35 Т/с «всё началось в Харбине» (12+)

06.00 «Изьватас олэм». (16+)

06.30, 22.45 Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
07.30 «Бодрое утро» (12+)

08.05 «Полярное мнение» (16+)

09.00, 17.00 Т/с «Женская консультация» (16+)

09.55, 10.05 Т/с «влюбленные женщины» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «время Ямала» (16+)

11.05, 15.05 М/с  (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.05 Д/ф «Секретная папка» (16+)

16.45 «Арктический календарь» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия Факт»
18.30 «время спорта» (16+)

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

19.30, 22.00 «время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.00 «Ладушки» ((0+))

20.20 Х/ф «влюбленные женщины» (16+)

21.15 Т/с «Шепот» (16+)

23.15 Т/с «Петровка, 38. Команда Петровского» (16+)

01.05 Х/ф «Раздолбай» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)

08.30 Х/ф «Ключи от рая» (12+)

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.15 Т/с «Женщина в беде - 4» (12+)

20.10 Т/с «вскрытие покажет» (16+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Дикие деньги» (16+)

01.45 Т/с «вскрытие покажет» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Брат за брата - 3» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Брат за брата - 3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман» (16+) 

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 «вся правда про...» (12+)

08.30 «Украденная победа» (16+)

09.00 Новости
09.05 «все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

11.20 Футбол. Лига Европы (0+)

13.20 Новости
13.25 «все на Матч!»
14.00 Профессиональный бокс (16+)

16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

16.20 Новости
16.25 Д/ф «Салах. Король 

Египта» (12+)

17.25 Футбол. Суперкубок УЕФА (0+)

19.40 «Суперкубок Европы. Live» (12+)

20.00 Новости
20.10 «все на Матч!»
21.15 Футбол. Лига Европы
00.00 Новости
00.10 «все на Матч!»
00.30 Профессиональный бокс. 

Афиша (16+)

01.00 «все на Матч!»
01.40 Плавание. Кубок мира (0+)

05.15 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

01.15 Т/с «Паутина» (16+)

03.05 «Их нравы» (0+)

03.45 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)
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Администрация ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» выража-
ет глубокие соболезнования Манджиевой Наталии  Ви-
ловне в связи с невосполнимой утратой сына

МАНДжиЕВА Бориса Сергеевича.
Скорбим вместе с  Вами.

междугородние 
пассажирские 

ПеревоЗкИ 
ИП Буяновский в.А.

 Â Перевозка детей школьного 
возраста в Период с Мая По 
сентябрь будет оПлачиваться По 
тарифу детскИй. 

           8 902 693 18 23; 
           2 17 10; 2 01 37.

Искренне соболезнуем родным и близким в связи с 
с невосполнимой потерей - безвременным уходом из 
жизни сына, мужа и отца

Бориса Сергеевича МАНДжиЕВА.
Мы разделяем с вами горечь утраты.

Друзья

чЁрно-БелАЯ ПечАть

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветнАЯ ПечАть

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41



24  № 63 (8959)
8 августа 2019

в Конце номерА

 b оставьте  
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к этой теМе  
на нашеМ 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

АнАСТАСИЯ мАлИк
ФОТО АвторА

8 августа празднуется 
Всемирный день кошек, на 
международном уровне этот 
праздник появился в 2002 году. 
Инициатива Международно-
го фонда по защите животных 
«Animal Welfare» преследовала 
не столько  цель «чествования» 
пушистых, сколько привлечь 
внимание к проблеме бездом- 
ных котов и кошек. 

Те, кто живёт бок о бок 
с мяукающими, знают, что 
нет ничего приятнее, когда 
после тяжёлого трудового 
дня дома тебя встречает мур-
лыкающий хозяин  с парой 
горящих глаз. У тазовчанки 
Нонны Котовой таких пар - 8. 
Хозяйка восьми кошек уве-
ряет, что хвостатые друзья у 
неё были всегда, сколько она 
себя помнит. Ещё маленькой 
Нонна Викторовна бегала по 
антипаютинским улицам, за-
биралась на чердаки домов 
и находила бездомные ма-
ленькие комочки, которых 
сразу же хотелось согреть и 
накормить. С тех самых пор 
мало что изменилось, толь-
ко сейчас не она их ищет, 

Полный дом счастья
сегодня - всемирный день кошек. По статистике, у каждого второго 
человека на планете есть домашнее животное и у каждого четвёртого - это кошка 

а они, как будто, её сами 
находят. У добросердечной 
женщины даже фамилия 
соответствующая - Котова. 

- У нас сейчас дома живут 
8 кошек. Ещё недавно было 9: 
потихонечку раздаём их, на 
днях один котёнок в Наход-
ку улетел. Помню, в детстве 
приносила их отовсюду. Спа-
сибо родителям, они разре-
шали, принимали их. Дети 
мои все в меня пошли - то-
же животных любят. Я сей-
час ребятам тоже разрешаю 
приносить кошечек домой. 
А куда их девать? Жалко 
выкидывать, - рассказывает 
женщина. 

У домашних питомцев есть 
даже собственная комната с 
персональной кроватью, но 
она им ни к чему: каждое утро 
хозяйка просыпается в обним-
ку с мурчащими комками. Как 
полагается, каждый имеет 
своё имя. Нонна Котова в них 
не путается и без промедле-
ния идентифицирует каждого 
питомца: Смайлик, Лис, Нес-
си, Люся, Бурмила, Черныш, 
Чертёнок и Пеструшка. 

- Имена приходят просто 
так на ум, в основном, ко-

нечно, смотрим на окрас 
кошки или сын какое-то имя 
придумает. Вот Пеструшка - 
пёстренькая вся, Черныш - 
чёрный, Чертёнок тоже чёр-
ный. Кстати, Люся - самая 
старая кошечка, ей 11 лет, а 
самый молоденький - рыжий 
Лис. Между собой ладят от-
лично, иногда, конечно, мо-
гут девочки пошипеть друг 
на друга, но не более. У нас 
Смайлик самая агрессивная, 
когда мы маленького рыжень-
кого привели, она на него ры-
чала, шипела, а потом посте-
пенно начала привыкать, и 
сейчас он ей как сыночек, - 
рассказывает хозяйка боль-
шой кошачьей семьи. 

По словам Нонны Котовой, 
трудностей с содержанием 
кошек у неё нет, сложнее 
прокормить хвостатую бра-
тию. С кормом помогают со-
седи и родители хозяйки, у 
которых тоже жил мурлыка, 
но из-за аллергии, которой 
страдал отец Нонны Викто-
ровны, домашний питомец 
перекочевал в её квартиру. 
Обычно женщина варит им 
супы, больше всего котейки 
предпочитают уху. Есть и 

привереды, которые, кроме 
покупного корма, ничего не 
хотят есть. 

Хозяйка «кошачьей» квар-
тиры любит каждого своего 
питомца, но, если для него 
находится новая семья, от-
даёт без сожаления. Тот, 
кто любит представителей 
семейства кошачьих, их ни-
когда не обидит. К тому же  в 
доме регулярно появляются 
новые питомцы. 

- Пару лет назад осенью 
сын возвращался со школы, 
за ним кошка постоянно хо-
дила. Он попросил её к нам 
взять, она такая худющая 
была. Мы её откормили, со-
грели. А потом начали заме-
чать, что она у нас полнеет,  
в итоге родила четверых ко-
тят. Двоих отдали, двое оста-
лись, - рассказывает очеред-
ную историю Нонна Котова. 

На вопрос: «Зачем чело-
веку нужна кошка?», Нонна 
Викторовна ответила, не 
задумавшись ни на секунду: 
«Как зачем?! Для полного 
счастья!» 

Поэтому, друзья, поселите 
в своём доме кошку и будьте 
счастливы!

в кварти-
ре нонны 
котовой 
любовь, 
покой и 
заботу 
нашли 
8 кошек


