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КонсТанТИн КоКов
ФоТо автора

На рыболовецких участках 
одного из крупнейших пред-
приятий Ямала продолжается 
летняя путина. В верховьях 
реки Таз трудятся 16 бригад 
ООО «Тазагрорыбпром», в не-
которых из них работают и 
тундровики, постоянно про-
живающие на песках.

- В этом году мы тради-
ционно рыбачим на шести 
участках: Надо-Марра, Яун-
тарка, Новенький, Нямгудо-
чи, Харбей и Нямбойто. Са-
мый большой песок - Нямгу-
дочи, где ловят рыбу шесть 
бригад. По состоянию на 
15 августа, мы отгрузили уже 

Рыбаки «Тазагрорыбпрома» 
уже добыли почти 400 тонн 
«живого серебра»

порядка 400 тонн. Сегодня в 
посёлок должны приехать 
мастера участков для того, 
чтобы подвести промежу-
точные итоги летней пути-
ны. Возможно, придётся под-
корректировать квоты для 
каждого участка,  - расска-
зал заместитель генераль-
ного директора общества 
«Тазагрорыбпром» Валерий 
Лырмин.

Переброска рыбаков на 
места лова прошла в конце 
июня - начале июля. Здесь 
же стоят и три несамоход-
ных рефрижераторных суд-
на предприятия, где рыба 
после сортировки и замороз-
ки хранится перед отправкой 
в райцентр.

В первые недели путины 
традиционно шла сорная 
рыба: язь, плотва, щука, на-
лим, окунь. В последние дни в 
неводы попадаются сиговые 
породы: в основном сырок, за 
ним должен пойти пыжьян, а 
потом и щёкур. Но в этом году 
на Ямале введено ограниче-
ние на вылов щёкура, поэто-
му, объясняет Валерий Лыр-
мин, после 25 августа, когда 
должен начаться массовый 
ход этой породы рыбы, бри-
гадам «Тазагрорыбпрома» 
придётся сниматься с рыбо-
ловецких участков.

Напомним, план на лет-
нюю путину для «Тазагро- 
рыбпрома» составляет по-
рядка 730 тонн рыбы.
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ЕлЕна Герасимова
ФоТо автора

Напомним, что с 17 июня в связи с 
сезонным сокращением пассажиропо-
тока на рейс ежедневно выходил один 
автобус: в 7 часов утра из Газ-Сале. Но 
уже с понедельника утром из Газ-Сале 
в Тазовский будут, как и раньше, от-
правляться два автобуса: в 7 часов и 
7 часов 30 минут.

За двухмесячный период такого «от-
дыха» автобусы, как правило, проходят 
ремонт.

- Двигатель одного из КАвЗов, ко-
торые обычно выполняют межпосел-
ковые рейсы, прошёл капитальный 
ремонт, сейчас мелкий ремонт за-
канчиваем на другом автобусе марки 

ВЕра анохина
ФоТо елены Герасимовой

Всем, кто собирается выезжать 
за пределы района или, наоборот,  
планирует возвращение домой в 
период с 16 по 18 августа, необхо-
димо учесть, что переправа через 
реку Пур в районе посёлка Уренгой 
не будет работать в ночное время. 
Как сообщают представители ооо 
«ЯмбургТранссервис», движение 
будет приостановлено с 20.00 до 6.00 
с пятницы по воскресенье в связи с 
реконструкцией моста.  

Как пояснили корреспонденту сЗ 
в администрации посёлка Уренгой, 
ни аппарели, ни суда на воздушной 
подушке работать ночью не будут, 
поэтому всем, кому будет нужно 
перебраться на другой берег, необхо-
димо учитывать эти обстоятельства и  
планировать поездку заранее.

Дороги

Переправа 
через Пур 
закрывается на 
реконструкцию

Автобусы скоро 
вернутся на маршруты

Higer, который нам зимой передала 
администрация района. К 19 числу всё 
закончим, и он выйдет на линию. У 
второго КАвЗа двигатель пока на ре-
монте, - комментирует и.о. директора 
Тазовского дорожно-транспортного 
предприятия Дмитрий Готовкин. 

Чуть более чем через две недели, со 2 
сентября, в посёлке Тазовском возобно-
вится движение всех четырёх автобус-
ных маршрутов. Напомним, в связи со 
школьными каникулами на лето были 
отменены маршруты № 1 и № 4. Также 
на летний период был отменён внутри-
поселковый автобус в Газ-Сале. Со 2 сен-
тября газсалинцы тоже смогут восполь-
зоваться общественным транспортом.

Расписание движения всех автобус-
ных маршрутов останется прежним.

Два ме-
сяца на 
маршруте 
«Газ-сале -
тазовский - 
Газ-сале» 
курсиро-
вал один 
автобус

Капитальный ремонт многоквартирного             дома идёт по графику
людмИла алеКсанДрова
ФоТо автора

в округе продолжается 
реализация 
краткосрочного 
плана региональной 
программы 
капитального ремонта 
общего имущества 
многоквартирных 
домов. в 2019 году на 
Ямале планируется 
капитально 
отремонтировать 237 
многоквартирников, 
один из них расположен 
в тазовском районе

Жители многоквартирного 
дома Геофизиков, 30, за полто-
ра месяца успели привыкнуть 
к тому, что по крыше кто-то 
ходит, а во дворе постоянно 
стоит строительный кран и 
сложены материалы. Все эти 
неудобства - мелочи, ведь 
речь идёт о ремонте кровли, 
старая то и дело давала течь. 

В середине июня на объект 
вышли работники подрядной 
организации - общества с огра-
ниченной ответственностью 
«мИК» из Перми. 

- объём работ большой. мы 
демонтируем старое покрытие 
и стропила на всех пяти сек-

транспорт. В понедельник, 19 августа, на марш-
рут будет выпущен второй автобус межпоселкового 
сообщения «Газ-сале - Тазовский - Газ-сале» 
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КсЕнИЯ ниКолаева
ФоТо из архива сз

Напомним, 29 мая в Гыде 
горел трёхэтажный 28-квар-
тирный жилой дом. Площадь 
пожара составила 1000 квад- 
ратных метров, частично 
огнём был повреждён и чер-
дак - на площади 3 квадрат-
ных метра. Фасад и окна на 
пострадавшей от огня сторо-
не здания подлежат замене. 

- Сейчас на объекте про-
должаются демонтажные 
работы. Материалы, необхо-
димые для восстановления 
фасада, в Гыду доставят в 
ближайшее время. Электри-
ки уже приступили к работе. 
Остаются фасадные работы 
и замена окон, в основном 
же в результате пожара пост- 
радала наружная обшивка 
здания,  - прокомментировал 
ситуацию глава Гыды Олег 
Шабалин.

По информации руководст- 
ва села, дом будет полностью 
восстановлен и заселён уже 
осенью.

марИЯ ДемиДенКо

сегодня, 15 августа, на 
межселенную террито-
рию отправились 8 при-
вивочных бригад, чтобы 
продолжить кампанию 
по обработке поголовья 
северных оленей против 
сибирской язвы.

8 ветеринарных специа- 
листов и 16 просчётчиков 
вылетели в Гыданскую 
тундру для продолжения 
вакцинации северных 
оленей против «сибирки» 
в стадах оленеводов част-
ного сектора. У бригад 
было три недели, чтобы 
отдохнуть и пополнить 
запасы продовольствия. 
Второй летний этап вак-
цинации завершился 
22 июля и был таким же 
удачным, как и весенний.  

- По результатам 
первого и второго эта-
пов против сибирской 
язвы привито 119 143 
оленя, принадлежащих 
сельхозпредприятиям, 
общинникам и олене-
водам частного сектора. 
В рамках третьего этапа 
планируется поставить 
вакцины 62 тысячам жи-
вотных, чтобы выполнить 
годовой план. начинаем 
мы работы в районе озёр 
Вэнто и Ярото, оттуда 
8 бригад будут продви-
гаться на юго-восток по 
Гыданской тундре. Также 
будем обрабатывать 
частные стада, выпа-
сающиеся в восточной 
и центральной частях 
антипаютинской тундры. 
Вакцина в достаточном 
количестве у ветерина-
ров есть, понимание у 
оленеводов о необходи-
мости проведения этих 
ветеринарных мероприя-
тий тоже есть, - отмечает  
начальник Тазовского 
отдела новоуренгойско-
го центра ветеринарии 
юрий Гультяев.

Продлится третий этап 
вакцинации ориентиро-
вочно до октября.

Вакцинация

Бригады 
ветспециалистов 
отправились в 
тундру

В Гыде восстанавливают 
жилой дом
Ремонт. В ближайшее время в самом северном 
поселении района будет отремонтирован и заселён 
жилой дом по адресу: улица Катаевой, 15, пострадавший 
в результате пожара в конце мая этого года

Капитальный ремонт многоквартирного             дома идёт по графику
циях дома. Заново делаем 
стропильную систему, стелим 
пароизоляционные материа- 
лы, а сверху некрашеный 
профилированный лист. 
Чтобы кровля отвечала всем 
строительным нормам и 
правилам, закрепляем снего-
задерживающие элементы и 
конструкции. В ходе ремонт-
ных работ часть декоратив-
ных элементов, украшающих 
крышу, мы убираем - это 
два полукруглых элемента, 
а треугольные конструкции 
оставим, сохраняя индивиду-
альность здания. По контрак-
ту мы должны завершить 

работы к 15 сентября, - рас-
сказывает руководитель про-
екта ооо «мИК» александр 
светчиков.

сейчас строители заверша-
ют работы по замене стропил 
и покрытия на второй секции 
здания и переходят на третью, 
всего в доме пять секций. на 
капитальном ремонте кровли 
дома Геофизиков, 30, за-
действованы 10 человек - по 
мнению руководителя проек-
та, этого вполне достаточно. 
Все необходимые материалы 
находятся в Тазовском. стои-
мость проведения работ - без 
малого 12 миллионов рублей. 

Выполнению капитальных 
ремонтов многоквартирных 
домов уделяется присталь-
ное внимание властями всех 
уровней - от окружных до 
поселковых. Практически в 
ежедневном режиме за ре-
монтом наблюдает не только 
строительный надзор, но и 
специалисты поселковой ад-
министрации и Управления 
коммуникаций, строительства 
и жилищной политики адми-
нистрации района, постоянно 
выезжая на объект и отслежи-
вая соответствие сроков. По 
мнению специалистов, пока 
работы идут по графику.

от огня пострадала почти 1000 квадратных метров 
фасада дома
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11 августа в россии отмечается 
день строителя. накануне праздника 
Губернатор Ямала дмитрий артюхов 
поздравил представителей отрасли и 
вручил награды за вклад в развитие 
округа. Представители строительного 
сектора Ямала получили благодарнос- 
ти минстроя россии, благодарности 
и Почётные грамоты Губернатора. 
среди награждённых: руководители 
строительных компаний, мастера 
участков, водители, представители 
профильных исполнительных орга-
нов государственной власти. 

«на Ямале день строителя - это 
особенный праздник, поскольку всё, 
что нас окружает, появилось совсем 
недавно, буквально несколько де-
сятилетий назад. Это всё создано 
талантливыми людьми, которые 
посвятили жизнь этой благородной 
профессии. Вы знаете, какое бес-
прецедентное финансирование на 
строительство уже выделено в этом 
году. оно будет ещё увеличено. В 
ближайшие годы Ямал станет одной 
большой стройкой. Это и жильё, и 
социальные, и большие промышлен-
ные объекты, такие как Бованенково 
и Ямал сПГ», - сказал глава региона.

дмитрий артюхов подчеркнул, что 
Президент россии в своём майском 
Указе поставил масштабные задачи 
по строительству жилья и развитию 
социальной инфраструктуры. В бли-
жайшие пять лет в округе благодаря 
различным жилищным программам 
в новые квартиры смогут переехать 
около 30 тысяч семей. новые мик- 
рорайоны строятся в салехарде, 
новом Уренгое, Губкинском и дру-
гих населённых пунктах, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

К 2025 году на Ямале будет по-
строено почти 60 школ и детских 
садов, более 60 различных спор-
тивных объектов - от модульных 
спорткомплексов до «Ямал-арены» в 
салехарде. Кроме того, в округе раз-
вивается транспортная и дорожная 
инфраструктура: строится мост через 
реку Пур, начинается модернизация 
аэропорта в новом Уренгое.  

вице-губернатор Ямало-ненецкого 
автономного округа ирина соколова 
во время рабочей поездки в тазов-
ский район 11 августа встретилась с 
работниками рыбоучастков нямгу-
дочи и надо-марра

Вместе с вице-губернатором на встре-
чу с тазовскими рыбаками приехали 
Глава района Василий Паршаков, дирек-
тор Департамента агропромышленного 
комплекса ЯНАО Виктор Югай, первый 
заместитель директора Департамента 
по делам коренных малочисленных 
народов Севера Роман Пикун, а также 
первый заместитель директора Депар-
тамента образования ЯНАО Сергей Бой-
ченко.

Напомним, что по поручению Гу-
бернатора округа Дмитрия Артюхова 
в ЯНАО проводится масштабное обсуж-
дение новых мер поддержки для пред-
ставителей северных этносов.

Треть коренных жителей Тазовского 
района, из числа ведущих традици-
онную хозяйственную деятельность, 
занята добычей рыбы. Правительство 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
оказывает существенную помощь ры-
бопромысловым предприятиям в виде 
субсидий, также выделяет средства на 
модернизацию и ремонт флота, сооб-
щает пресс-служба главы Ямала.

Рыбаки отметили, что закупочная 
цена на рыбу не повышалась в тече-
ние нескольких лет. Руководитель 
АПК округа Виктор Югай пообещал 
проанализировать расценки на рыбу 
и, при необходимости, принять соот-
ветствующие корректировки.

Жители тазовского 
района предложили 
вице-губернатору Ямала 
поддержать рыбный 
промысел 

Помимо этого, рыбаков, так же как 
и оленеводов, волнуют вопросы об-
разования для детей, предоставления 
материальной помощи и жилья инвали-
дам и пенсионерам, а также изменение 
перечня товаров, предусмотренных ре-
гиональным стандартом минимальной 
материальной обеспеченности лиц, 
ведущих традиционный образ жизни.

«Нам важно убедиться, что мы вер-
но понимаем потребности и проблемы 
коренного населения округа. Поэтому 
сейчас мы собираем обращения, пред-
ложения ямальцев, стремимся прямо 
во время встреч решить самые острые 
вопросы», - заявила вице-губернатор 
ЯНАО Ирина Соколова.

Предложения тундровиков лягут в 
основу «дорожной карты» по улуч-
шению социально-экономического 
положения представителей коренных 
малочисленных народов Ямала. 

Отметим, что корреспондент «Совет-
ского Заполярья» тоже побывал в рыбо-
ловецких стойбищах, более подробно о 
чём шла речь в ходе встреч с рыбаками - 
мы расскажем в ближайших номерах.

справка. В 2018 году в Ямало-ненец-
ком автономном округе добыто более 
10,1 тыс. тонн рыбы. Промысел вели 20 
рыбодобывающих и 12 сельскохозяйст- 
венных предприятий. Крупнейший улов 
пришёлся на «Тазагрорыбпром» - 1,5 
тыс. тонн рыбы.
Большая часть улова реализуется на 
территории округа. Ямальская рыба 
также поставляется в москву, санкт-Пе-
тербург, свердловскую, омскую, Тю-
менскую области и другие субъекты.

заслуженные награды

Дмитрий артюхов 
наградил строителей за 
вклад в развитие округа 

тазовские 
рыбаки с 
предста-
вителями 
власти 
обсудили 
новые 
меры под-
держки 
предста-
вителей 
северных 
этносов
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Во исполнение поручения полномочно-
го представителя Президента российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе николая Цуканова главный феде-
ральный инспектор по Ямало-ненецкому 
автономному округу александр Ямохин 
проконтролировал ход исполнения в 
регионе национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные до-
роги», утверждённого Указом Президента 
российской Федерации.

В автономном округе в целях реализа-
ции национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
разработан соответствующий региональ-
ный проект. на мероприятия региональ-
ного проекта в 2019 году предусмотрены 
денежные средства в объёме более 8 млрд 
рублей, сообщает пресс-служба главного 
федерального инспектора по Ямалу.

В планах строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог и выполнение 
капитального ремонта, что в свою оче-
редь должно увеличить долю автомо-
бильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требова-
ниям, и снижение количества мест кон-
центрации дТП.

Главным федеральным инспектором 
совместно с первым заместителем губер-
натора автономного округа алексеем сит-
никовым осуществлён выезд на участок 
автодороги «город салехард - аэропорт», 
где в настоящее время проводится капи-
тальный ремонт. 

на месте александр Ямохин обсудил 
ход и темпы строительства участка авто-
дороги и обратил внимание на необходи-
мость своевременного и качественного 
выполнения работ. 

Главный федеральный инспектор под-
черкнул, что исполнение национальных 
проектов в регионе находится на постоян-
ном контроле.

Конкурс. департамент 
экономики Янао объяв-
ляет конкурс «лучшее на 
Ямале» среди коллективов 
предприятий, оказывающих 
услуги жителям Ямала. 

«В конкурсной группе 
«Услуги для населения» три 
номинации: общественное 
питание, торговля в розни-
цу и хлебопекарные пред-
приятия. В каждой номина-
ции конкурсная комиссия 
выберет двух победителей 

открытая дискуссия «сохранение 
языков коренных малочисленных 
народов севера», приуроченная ко 
Дню коренных народов мира, состо-
ялась 9 августа в салехарде

Ямальские журналисты, руководите-
ли общественных этнических органи-
заций Севера, педагоги, представители 
Департаментов образования и коренных 
малочисленных народов обсудили ак-
туальные проблемы развития языков и 
культур в современных условиях, сообща-
ет пресс-служба Правительства округа.  

Экспертом площадки стал заведующий 
кафедрой уральских языков, фолькло-
ра и литературы РГПУ им. А.И. Герцена, 
доктор филологических наук, профес-
сор Сергей Мызников.

Участники дискуссии обсудили влия-
ние глобализации, развития информа-
ционных технологий на сохранение и 
развитие языков северных этносов. Нема-
лую роль в этом процессе играет система 
образования, согласились эксперты.

Исполнение нацпроектов 
находится на постоянном 
контроле

На ямале выберут лучшие предприятия розничной торговли и услуг 

из числа городских и сель-
ских предприятий», - расска-
зывает Жандарбек Камалов, 
заместитель директора 
департамента экономики 
автономного округа. 

Первый, отборочный 
этап конкурса пройдёт в 
муниципальных районах и 
городских округах по месту 
работы предприятий. Вто-
рой этап состоится в октябре 
в салехарде, там определят 
победителей, сообщает 

пресс-служба Губернатора 
Ямала. 

напомним, окружной 
конкурс «лучшее на Ямале» 
проводится в арктическом 
регионе округе уже в шестой 
раз. Ежегодно его участни-
ками становятся предприя-
тия услуг и торговли со всего 
региона. 

до 10 сентября 2019 года 
коллектив любого профиль-
ного ямальского предприятия 
может направить в админист- 

рацию муниципального 
образования необходи-
мые документы https://
de.yanao.ru/documents/
other/45396/ . 

Подробнее о конкур-
се: https://de.yanao.
ru/documents/
active/45398/ . 

на вопросы по участию 
ответят Таисия Бояринцева - 
тел: 8-34922-2-45-24, Вале-
рий Головин - тел: 8-34922-2-
45-27, torg_de@yanao.ru.

Дороги

названо главное условие 
для сохранения языков 
северных этносов

 По словам профессора Сергея Мыз-
никова, главное условие для сохране-
ния языков коренных народов Севе-
ра - семейные языковые традиции. Он 
отметил, что только при ежедневном 
общении возможно сохранить языко-
вую культуру этноса.

«Изучение носителями родного 
языка необходимо, но без семьи, без 
проговаривания его в постоянном бы-
товом общении он умрёт», - уверен 
языковед.

Результатом работы дискуссионной 
площадки стали предложения, кото-
рые будут направлены в органы власти 
автономного округа и общественные 
объединения. Среди них - проведение 
просветительских акций, диктантов, 
расширение перечня учебников на 
родных языках коренных народов. 

Практика проведения дискуссион-
ных площадок, круглых столов и фору-
мов по вопросам сохранения и разви-
тия языков коренных малочисленных 
народов Севера будет продолжена.

Экспертом 
дискуси-
онной пло-
щадки по 
вопросам 
развития 
языков на-
родов се-
вера стал 
профессор 
сергей 
мызников

https://de.yanao.ru/documents/other/45396/
https://de.yanao.ru/documents/other/45396/
https://de.yanao.ru/documents/other/45396/
https://de.yanao.ru/documents/active/45398/
https://de.yanao.ru/documents/active/45398/
https://de.yanao.ru/documents/active/45398/
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ольГа ромах
ФоТо автора

На железных конях - 
в страну оленью
В этот раз вместо уютной об-
становки на территории рай-
онного краеведческого музея, 
с его неповторимыми вида-
ми на реку, чумом, скамей-
ками и травой под ногами, 
организаторы предложили 
гостям и участникам район-
ного фольклорного фестива-
ля «Искры очага» площадку 
побольше - в самом сердце 
современного Тазовского. 
Поначалу чумы на бетоне и 
люди в национальных костю-
мах выглядели, как минимум, 
странно, но это только внача-
ле. Национальная культура 
может существовать везде - и 
в тундре, и в городе, и в по-
сёлке, и участники фестиваля 
это доказали. Здесь на одной 
площадке соседствовали 

«Искры очага» вновь      собирают друзей
день коренных народов мира. В субботу на центральной площади 
Тазовского собрались все те, кто хотел больше узнать о традициях и культуре 
малочисленных народов, а также те, кто представляет эту культуру

чукчи и хантыйцы, ненцы и… 
байкеры, которые преодо- 
лели 300  километров пути 
между Тарко-Сале и райцен-
тром, чтобы познакомиться 
с Тазовским и погрузиться в 
атмосферу праздника с наци-
ональным колоритом. 

- Мы захотели полюбо-
ваться красотами родного 
края, подумали, что ни разу 
не были в Тазовском, а тут как 
раз День коренных народов и 
ваш фестиваль «Искры оча-
га», вот и решили совместить 
мотопробег с праздником. У 
нас 8 мотоциклов и машина 
сопровождения. Сегодня здесь 
два клуба - «Кочевники» из 
Тарко-Сале и «Свободные 
ездоки» из Нового Уренгоя. 
Выехали рано утром, сделали 
несколько остановок: на зна-
ке Полярный круг и на стеле 
Тазовского сфотографирова-
лись. Мы - поклонники собы-
тийного туризма, если будет 

ещё какое-нибудь интересное 
мероприятие, обязательно 
приедем. Тазовский нам очень 
понравился! Гармоничный и, 
как нам показалось, очень 
дружный посёлок, здесь всё 
очень красиво, - делится впе-
чатлениями президент мото- 
клуба «Кочевники» из  Тар-
ко-Сале Владимир Макаров.

Мотоциклисты побыли 
на празднике буквально 
час-полтора - нужно было 
возвращаться домой. Но за 
это время успели насладить-
ся выступлениями самобыт-
ных артистов, посетить му-
зейный чум, отведать мало-
сол и авторский чай в рамках 
фестиваля.

культура должна 
развиваться
В рамках торжественной час- 
ти представителей коренных 
народов Севера приветство-
вал заместитель главы адми-

нистрации Тазовского райо-
на Прокопий Тэсида: 

- От имени Главы района и 
от себя лично хочу поздра-
вить всех с Международным 
днём коренных народов ми-
ра и выразить благодарность 
всем, кто неравнодушен к 
судьбе родного края, кто за-
ботится о сохранении тра-
диций и способствует разви-
тию традиционных промыс-
лов и видов хозяйственной 
деятельности. Желаю всем 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и мира!

За большой вклад в разви-
тие традиционных промыс-
лов, сохранение культурного 
наследия коренных малочис-
ленных народов Ямала награ-
ды получили тазовские масте-
ра и носители национальной 
культуры, которые достойно 
представили наш район в Мо-
скве на международном фе-
стивале «Сокровища Севера». 

в очеред-
ной раз 
районный 
фольк- 
лорный 
фестиваль 
«искры 
очага» 
приветст- 
вует го-
стей на 
тазовской 
земле

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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«Искры очага» вновь      собирают друзей
Среди них и мастерица Елена 
Адер. Коллекции националь-
ной одежды в её исполнении 
известны и в Москве, и в Са-
лехарде. В этом году Елена 
покорила не только столич-
ную публику, но и получила 
окружной грант - 200 тысяч 
рублей - на реализацию сво-
его проекта «Краски Севера».

- Я не поверила, когда мне 
позвонили и сообщили, что 
я выиграла окружной грант - 
было почти 30 соискателей! 
Для меня это честь, на эти 
деньги я закупила професси-
ональное швейное оборудо-
вание и качественную италь- 
янскую ткань с фурнитурой. 
Хочу шить современную кра-
сивую одежду с элементами 
этники, чтобы её можно было 
носить каждый день. Я счи-
таю, что наша культура долж-
на развиваться, о ней должны 
знать не только в округе, но 
и в России, и в мире. Поэто-
му мы, мастера, стараемся 
не просто сохранять тради-
ции, но и адаптировать их 
под современность. Да, есть 
национальная одежда, но её 
мало кто носит, разве что на 
праздниках. Я шью совре-
менную одежду со знакомы-
ми орнаментами, которую с 
удовольствием носит моло-
дёжь, - признаётся мастери-
ца Елена Адер, с гордостью 
демонстрируя на себе один 
из любимых костюмов.

северная, но совсем 
другая
Открытием нынешнего фес- 
тиваля «Искры очага» стало 
выступление вокально-хо-
реографического коллектива 
с Чукотки «Кочевник». Ар-
тисты на протяжении часа 
радовали тазовчан и гостей 
посёлка необычными тан-
цами-зарисовками из жизни 
береговых и тундровых жите-
лей. Казалось, артисты совсем 
не устали, хотя позади дли-
тельный перелёт с пересад-
ками и поездка до Тазовского. 

- 9 часов от Анадыря до 
Москвы, потом ещё 3 часа до 
Нового Уренгоя, и 8 часов на 
автобусе. Едешь, а за окном ле-
сотундра, потом тундра, потом 
опять немножко лесотундра. У 

нас на Чукотке другие пейза-
жи - торосы, океаны - Тихий и 
Ледовитый и тундра. Суровые 
условия: 4 года назад было ми-
нус 78 градусов зимой, - срав-
нивает природу руководитель 
вокально-хореографического 
ансамбля «Кочевник» Евгений 
Кайпанау.

И отличие не только в при-
роде. Ненцы и чукчи - север-
ные народы, населяющие 
арктическую территорию, но 
отличий у них больше, чем 
сходства - разные и одежда, 
и культура. У ненцев преоб-
ладает песенный фольклор с 
короткими произведениями 
о жизни в тундре, природе и, 
конечно, оленях, или эпичес- 
кими песнями про героев и 
духов - такими же бесконечны-
ми, как бескрайние просторы 
тундры. На Чукотке коренное 
население чаще выражается 
языком танца. Как шутит по-
томственный морской зверо-
бой Евгений Кайпанау, климат 
суровый, а в танце они греются 
и передают информацию друг 
другу на расстоянии, чтобы не 
кричать.

- Наши танцы - это короткие 
зарисовки из жизни: охота на 
кита, истории про животных 
и птиц, про любовь или рабо-
ту на звероферме. Какого-то 
любимого танца нет - они мне 
все нравятся. Я, как и многие 
участники нашего коллекти-
ва, танцую с детства. Всего нас 
25, сюда приехали впятером. 
Можно сказать, мы - носите-
ли чукотской культуры: ездим 
по отдалённым сёлам, ищем 
стариков, собираем фольклор, 
делаем расшифровку танцев, 
ставим их, переводим песни и 
потом уже показываем всему 
миру. В этом году у нас очень 
плотный гастрольный график: 
Норвегия, Франция, Бельгия, 
Голландия, по России много 
ездим. Я ещё работаю в эт-
нопарке «Кочевник» в Сер-
гиево-Посадском районе, где 
также рассказываю о культуре 
и быте своего народа. В этом 
году мы впервые побывали в 
Нарьян-Маре и вот приехали 
в Тазовский, - рассказывает 
руководитель вокально-хо- 
реографического ансамбля.

 > окончание на 8-9 стр.

Прокопий тэсида вручает благодарность Главы района за 
большой вклад в развитие традиционных промыслов и со-
хранение культурного наследия коренных народов местной 
мастерице елене адер

артисты чукотского ансамбля «Кочевник» показывают та-
зовчанам и гостям праздника несложные движения танца 
звероводов

Участники мотоклубов «Кочевники» из тарко-сале и «сво-
бодные ездоки» из нового Уренгоя преодолели сотни кило-
метров, чтобы побывать на фестивале в тазовском
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«Искры очага» вновь      собирают друзей
Как говорят артисты, их 

танцы не требуют какой-то 
специальной физической 
подготовки, главное - что-
бы было чувство ритма. 
Убедиться в этом могли все 
желающие: в рамках высту-
пления ребята организовали 
мастер-класс по чукотским 
танцам. Предложили тазов-
чанам исполнить танец зве-
роводов, которые работают 
на песцовой ферме. Кстати, 
танец совсем не сложный, 
особенно когда тебя учат 
профессионалы. Правда, 
желающих было немного, 
среди них Дарья.

- Мне понравился танец, 
движения несложные, мне 
кажется, молодёжь должна 
быстро освоить движения, 
а нам-то посложнее. Очень 
интересная у них культура, 
отличается от нашей. Тем 
интереснее с ней знакомить-
ся. Для этого и нужны такие 
фестивали: можно и потан-
цевать, и песни послушать, 
и увидеть другие националь-
ности, и себя показать. Мы 
не должны забывать свою 
культуру, - уверена Дарья.

Кроме чукотских артистов, 
на сцену выходили и тазов-
чане, и гости из Тарко-Сале 
со своими творческими но-
мерами. Ведь «Искры оча-
га» призваны собирать и 
передавать фольклорные 
традиции. Тем, кто смотрел 
все выступления, легко мож-
но было заметить отличия в 
культурах двух северных 
народов. Такие разные, они 
представляют собой кусочки 
единого целого - культурно-
го наследия  России. 

Пусть меня научат!
На празднике можно было 
не просто насладиться вы-
ступлением артистов, по-
смотреть выставки и узнать 
много интересного о жизни 
тундровых и лесных ненцев, 
но и освоить новое для себя 
занятие. Например, работ-
ники районного музея пред-
лагали изготовить весьма 
популярное у тундровиков 
средство гигиены «врав» или 

запеленать младенца. Культ- 
организатор Валерия Гутман 
долго раздумывала, как пе-
ренести апрельское занятие 
по изготовлению ивовой 
стружки в август, на помощь 
пришла морозильная камера:

- Для мастер-класса я за-
морозила толстую ветку 
ивы, ведь мочить древеси-
ну нельзя, тёплыми руками 
трогать её тоже нельзя. Об 
этом мне всегда говорила 
моя мама, когда бралась за 
эту нелёгкую работу. Выби-
рается неповреждённый бо-
лезнями ствол ивы или берё-
зы, острый нож и аккуратно 
строгается, получается дре-
весное волокно, достаточно 
мягкое, поскольку древеси-
на мороженная и влажная, 
и ароматное. Заготавлива-
ется врав с начала по конец 
апреля. Раньше тундровики 
делали запасы на весь год и 
хранили в мешках. Сегодня 
есть более удобные гигие-
нические средства - туалет-
ная бумага и подгузники, 
которые заменяют народ-

ные средства, но в тундре 
ещё можно увидеть ивовую 
стружку и сушёный сфагнум.

Вокруг Валерии собралась 
целая толпа гостей из Ново-
го Уренгоя, они с интересом 
рассматривали и трогали по-
лучившееся изделие, а вот 
попробовать строгать - же-
лающих не нашлось. 

Тем, кому очень хотелось 
что-нибудь сделать своими 
руками, музейные работни-
ки предложили прекрасную 
альтернативу - изготовить 
оберег «золотое копытце». 
Буквально 15-20 минут, оле-
нье копыто, мех, клей, кисти 
и краски - и у Фариды Ал-
дабековой получился свой 
личный оберег. 

- Копытце раскрашивать 
было несложно, главное  - 
делать это с хорошими 
мыслями. Теперь у меня есть 
персональный талисман на 
удачу. По секрету сказали, 
что его надо повесить на 
кухне и каждое утро вста-
вать и стучать копытцем 
по дереву. Он приносит 

счастье, удачу и богатство. 
Вообще сегодня замечатель-
ный праздник, для меня те-
ма народного творчества и 
культура других народов 
очень интересны. Я впер-
вые за 17 лет одела нацио-
нальный костюм и сделала 
фото. А ещё участвовала в 
жюри фестиваля чая и ма-
лосола, - с воодушевлением 
рассказывает Фарида.

от пищи духовной - 
к хлебу насущному
Трудно себе представить 
национальный праздник без 
местной кухни - в рамках фе-
стиваля у тазовчан и гостей 
праздника была масса воз-
можностей попробовать де-
ликатесы. В чуме районного 
краеведческого музея гостей 
встречали особым блюдом, 
которое благодаря «Вкусной 
карте России» стало извест-
но далеко за пределами на-
шей тундры. Для кого-то суп 
«Я» - национальное угоще-
ние, а для Экечи Хисматовой 
это сладкие воспоминания.

 > окончание. начало на 6-7 стр. Участники 
показа 
летней на-
циональ-
ной одеж-
ды мария 
и иван 
хатанзее-
вы пред-
ставляют 
родную 
культуру 
ханты. на 
девочке - 
тради-
ционная 
летняя 
хантый-
ская ягуш-
ка, маль-
чик одет в 
мужскую 
сорочку 
хантый-
ского по-
кроя
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ПРаздниК

«Искры очага» вновь      собирают друзей

- Я коренная тундровичка, 
для меня этот суп - вкус мо-
его детства. Мы достаточно 
часто его варили. Конечно, 
этот суп немного отличается 
от того, что готовила мама: 
тундровой суп «Я» с запа-
хом дыма - его ни с чем не 
сравнишь! В этот добавлены 
пряности. Тундровой суп - 
это бульон, мясо, соль, мука 
и кровь - для цвета и густоты. 
Очень вкусно и питательно, 
буквально эликсир жизни: 
им кормят детей, отпаивают 
больных, чтобы быстрее по-
правлялись, - говорит Экечи.

Судя по опустевшим каст- 
рюлям, суп «Я» у хозяйки чу-
ма Галины Яндо удался: за 
час гости праздника съели 5 
килограммов мяса и выпили 
больше 20 литров бульона.

В палатке на другом кон-
це площади расположилось 
ещё одно блюдо, без которого 
невозможно представить не-
нецкий стол. Фестиваль чая 
и малосола - теперь такая же 
традиция, как и сами «Искры 
очага». И тазовчане, и гости 

в предвкушении дегустации 
почти с самого начала фести-
валя бродили вокруг палатки 
в ожидании угощения. В этом 
году организаторы изменили 
положение о фестивале: ес-
ли раньше голосовали все, кто 
попал в палатку и попробовал 
малосол или чай, то теперь 
определить лучших должно 
было жюри. В этом году уча-
стие в фестивале приняли 25 
человек, на суд жюри было 
представлено 12 сортов ав-
торского чая и 13 вариантов 
малосола. 

- Сегодня очень трудно су-
дить, я сам люблю не только 
есть малосол, но и готовить. 
В этом блюде всё зависит от 
свежести и степени жирнос- 
ти рыбы, ну и, конечно, от то-
го, что к ней добавишь. Мне 
понравились 4 варианта: 
трудно сказать, какой из них 
лучший. Много рецептов, 
разные специи, в том числе и 
заморские, но самый вкусный - 
классический малосол, если 
можно так выразиться. Тот, 
который делается из свежей 

рыбы, не до конца растаявшей, 
с добавлением соли и перца, 
можно лука или чеснока. Если 
добавишь масло и зелень - уже 
другой вкус. Я в зависимости 
от настроения делаю разный 
малосол, - признаётся член 
жюри Омпа Яптунай.

Через 15 минут, после того 
как отработало жюри, гости 
опустошили все салатники и 
термосы. Досталось не всем, 
но по традиции в этот день 
северными деликатесами 
гостей праздника угощает 
ещё и Управление по работе 
с населением межселенных 
территорий, а готовят их по-
вара «Тазагрорыбпрома». И 
вот тут уже точно голодным 
не остался никто. Тушёная 
куропатка, отварная оленина, 
шурпа из неё, а также рыбные 
блюда в ассортименте - тот же 
малосол, хе, рыба в кляре, ры-
ба, запечённая с помидором и 
сыром, рыбный мини-пирог. 
В тарелку накладывали всех 
яств буквально по паре кусоч-
ков, но и этого было достаточ-
но, чтобы хорошо поужинать 

и продолжить наслаждаться 
праздником. 

Параллельно с концертной 
программой любители спор-
тивных соревнований могли 
поучаствовать в новых для 
себя национальных видах. В 
этот раз спортсмены предло-
жили тазовчанам камчатские 
развлечения.

- Мы проводим три спор-
тивных конкурса: прыжок с 
колен, перетягивание широ-
кой ленты головами и борь-
ба на руках. Женщины мог-
ли принять участие в двух 
видах, кроме перетягивания 
ленты, но даже подготовлен-
ным спортсменкам трудно их 
было выполнить. В прошлом 
году эти игры привезли на-
ши спортсмены с Камчатки, - 
рассказывает судья соревно-
ваний Ольга Кокурина.

Красивым завершением 
многочасового фестиваля 
стал конкурс летней нацио- 
нальной одежды, где своё 
мастерство продемонстриро-
вали ненецкие и хантыйские 
рукодельницы.

теперь 
в доме 
Фариды 
алдабеко-
вой будет 
храниться 
вот это 
золотое 
копытце, 
которое 
она сдела-
ла своими 
руками на 
мастер- 
классе

с луком и 
чесноком, 
сморо-
диновым 
листом 
и просто 
с солью 
и пер-
цем - на 
фестивале 
малосола 
каждый 
мог найти 
рецепт по 
вкусу

Камчат-
ская на-
родная 
забава не 
для сла-
бых - пе-
ретягива-
ние ленты 
головами - 
вызвала 
интерес у 
тазовских 
спортсме-
нов

в госте-
приимном 
чуме та-
зовского 
краевед-
ческого 
музея всех 
гостей 
угощали 
брендо-
вым 
супом «Я» 
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залатать дорожную 
одежду 
Трасса «Коротчаево - Тазов-
ский» находится в ведении 
Новозапополярного дорож-
но-строительного участка 
ТМУДТП уже на протяжении 
десяти лет. Основные зада-
чи остались неизменными: 
сотрудники НДСУ и зимой, 
и летом должны содержать 
вверенную им территорию в 
надлежащем состоянии.

Нынешний начальник 
участка Динар Хисамов со-
крушается:

- Думаю, что изначально, 
в момент проектирования 
и строительства, дорога не 
была рассчитана на такой 
грузопоток. А сейчас, по-
смотрите: с октября по май 
крупнотоннажные машины 
идут бесконечной верени-
цей. Каждая - по 70-80 тонн. 
Возможно, нет контроля по 
тоннажу, а надо бы. Трасса 
не была рассчитана на такие 
нагрузки, поэтому плиты 
расходятся, дорожная одеж- 
да не выдерживает.

Нет неровностям!
Необходимость в капиталь-
ном ремонте дороги «Корот-
чаево - Тазовский» назрела 
давно, и не говорит про это 

Готовь дорогу летом
Ремонт. новозаполярный 
дорожно-строительный участок 
Тазовского муниципального унитарного 
дорожно-транспортного предприятия 
(ТмУдТП) в настоящее время 
обслуживает трассу «Коротчаево - 
Тазовский» со 124-го по 238-ой 
километр. Его зона ответственности 
распространяется также на подъездные 
дороги ко всем пяти промыслам 
Заполярного месторождения. В тёплый 
период, с 1 июня по 30 сентября, 
дорожники занимаются так называемым 
«летним содержанием дорог»

разве что ленивый. Но сегод-
ня, кажется, уже забрезжил 
свет в конце тоннеля. Так, 
в 2020 году ПАО «Газпром» 
выделяет средства на капи-
тальный ремонт двадцати 
восьми километров дороги от 
моста Малая Хэяха (в тридца-
ти километрах от северной 
границы Заполярного место-
рождения) до моста через 
Сямботояху, поэтому основ-
ные силы НДСУ брошены в 
настоящее время на текущий 
ремонт дорог ЗНГКМ.

- Основные наши рабо-
ты летом - это плиточный 
ремонт. Всего за сезон мы 
переложим около шестисот 
плит, из них 120 - новые. 
Большая доля приходит-
ся на дороги Заполярного 
месторождения. На дан-
ный момент мы устранили 
15-16 просадок, осталось 
доделать ещё четыре-пять 
участков, - докладывает Ди-
нар Хисамов.

На 141 километре промыс-
ловой автодороги (за ГП-1С) 
образовалась серьёзная 
просадка - 90 см. В течение 
трёх дней рабочие с помо-
щью автокрана выправляли 
дорожное полотно. Чтобы 
ликвидировать провал, 
пришлось поднять 27 плит, 

тазовчане не первый год ощущают на себе все «прелести» 
езды по дороге между новозаполярным и тазовским

с 1 июня 
по 30 
сентября 
дорож-
ники за-
нимаются 
текущим 
ремонтом 
трассы 
«Коротча-
ево - та-
зовский»

ФоТо елены Герасимовой
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выровнять основание под 
ними, подсыпать дарнит, 
затем приварить очищен-
ные плиты друг к другу, 
залить щели битумом, а по 
бокам и сверху - асфальто-
бетоном.

Следующая большая ра-
бота по выборке плиты бу-
дет на подъездной дороге к 
ГП-2В. На вахте в НДСУ на-
ходятся 25-30 человек, не-
достающую технику в случае 
необходимости арендуют в 
УТТиСТ ООО «Газпром добы-
ча Ямбург».

Дорожная «текучка»
Одновременно ведётся ямоч-
ный ремонт: устраняются 
выбоины, ямы, колейность, 
волны - то есть те дорожные 
дефекты и повреждения, 
которые могут стать при-
чиной более серьёзных де-
формаций. На «поражённых» 
участках с помощью фрезы 
снимается деформирован-
ный асфальт и заполняется 
свежей асфальтобетонной 
смесью. Фрезой обознача-
ются границы будущей «за-
платки», а лишний материал 
удаляют изнутри посред-
ством отбойного молотка. 
Если работы проведены 
корректно, эксплуатировать 
новое покрытие без проблем 
можно будет ещё три-четыре 
года.

Самые сложные участки 
на пути - пять мостов. Их 
не ремонтируют, но содер-

жат: чистят, красят, поправ-
ляют и меняют барьерные 
ограждения. Больное место, 
особенно после паводков, - 
промоины. На их ликвида-
цию идут сотни кубометров 
щебня. Щебень использу-
ют также для обеспечения 
устойчивости обочин на 
всём протяжении дороги. 
Там, где это необходимо, 
обочины укрепляют траво-
сеянием, решётками геовеб, 
грунтом и асфальтобетон-
ной смесью.

- До конца сентября мы 
должны заменить также 
стойки и щитки дорож-
ных знаков. Кроме того, 
сейчас на Заполярном ме-
сторождении везде стоят 
металлические сигнальные 
столбики, что противоре-
чит ГОСТу. Поэтому порядка 
четырёхсот пятидесяти сиг-
нальных столбиков будем 
менять на пластиковые, - го-
ворит Динар Хисамов.

Активными темпами в 
настоящее время идёт за-
готовка грунта на зиму. 
Мотористы, автослесари 
готовят «зимнюю» техни-
ку к сезонной работе. «Го-
рячая пора» у дорожников 
и зимой, и летом. Ведь за 
трассой необходимо при-
сматривать ежечасно - вне 
зависимости от погоды и 
времени суток.

По маТЕрИалам ГаЗЕТы

 «ПУльс ЯмБУрГа» 

ооо «ГаЗПром доБыЧа ЯмБУрГ»

В административном цен-
тре ооо «Газпром добыча 
Ямбург» в новом Уренгое 
состоялось заседание сек-
ции научно-технического со-
вета на тему изобретатель-
ской и рационализаторской 
деятельности сотрудников. 

Заседание научно-тех-
нического совета прошло 
под председательством 
главного инженера - перво-
го заместителя генерального 
директора ооо «Газпром 
добыча Ямбург» олега ни-
колаева.

Были подведены итоги 
научно-технической работы 
за 2018 год и первое полу-
годие 2019. Если говорить 
об изобретательской дея-
тельности, то за прошлый год 
было получено 15 патентов, 
половина из них принесла 
экономический эффект бо-
лее 90 миллионов рублей. 
Есть достижения и в области 
рационализаторства. Более 
шестисот использованных 
рацпредложений в 2018 
году принесли компании 
экономический эффект в 108 
миллионов рублей. Больше 
всего новаторов в газопро-
мысловом и нефтегазодобы-
вающем управлениях, служ-

В ооо «Газпром добыча 
Ямбург» прошёл научно-
технический совет

Инновации

бе информационно-управ-
ляющих систем, управлении 
автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения. 

За 1 полугодие 2019 года 
уже подано 476 рацпред-
ложений, внедрено в про-
изводство 390, из них 84 с 
экономическим эффектом. 

собрание совета завер-
шилось награждением 
лучших рационализаторов 
и новаторов по итогам 2018 
года, сообщает пресс-служ-
ба компании. 

По словам председателя 
научно-технического совета 
олега николаева, все идеи 
важны и при соблюдении 
требований к промышленной 
безопасности могут найти 
применение на производстве. 

- мы удерживаем высо-
кие показатели в области 
научно-технической дея-
тельности, - говорит олег 
николаев, главный инженер - 
первый заместитель генераль-
ного директора ооо «Газпром 
добыча Ямбург». - При этом 
мы ставим задачу повысить 
не только количество пред-
ложений или изобретений, 
но и качество, для того чтобы 
максимально использовать 
их на производстве.

справка
По результатам конкурса Пао «Газпром» в 2018 году ооо «Газпром 
добыча Ямбург» признано дочерним обществом, достигшим наи-
лучших результатов в изобретательской деятельности. 
Кроме того, по итогам 2018 года Ямало-ненецкой региональной 
общественной организацией «рационализаторы и изобретате-
ли» совместно с департаментом по науке и инновациям Янао 
проведён окружной конкурс на звание лучших новаторов. 
10 призовых мест в четырёх номинациях заняли представители 
ооо «Газпром добыча Ямбург».

Движение 
на ремон-
тируемом 
участке 
дороги ре-
гулируется 
светофо-
ром

на протя-
жении не-
скольких 
киломе-
тров авто-
транспорт 
двигается 
по одной 
полосе
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КонсТанТИн КоКов
ФоТо автора

На торжественном откры-
тии ведущие в очеред-
ной раз напомнили всем 
собравшимся на легко-
атлетической дорожке о 
достижениях тазовских 
спортсменов. Перечисле-
ние только самых значимых 
побед и персоналий заняло 
несколько минут.

- За последние 9 лет 
спортсмены и сборные ко-
манды района приняли 
участие в более чем 600 
соревнованиях различного 
уровня, где завоевали 1109 
золотых, серебряных и брон-
зовых медалей, - озвучили 
главные цифры ведущие.

Отдельно упомянули 
сборную команду района 

по мини-футболу, кото-
рая на протяжении многих 
лет является победителем 
и призёром Спартакиады 
трудящихся ЯНАО, сборную 
команду по гиревому спор-
ту - 11-кратного чемпиона 
ЯНАО, в составе которой 
мастер спорта России Денис 
Тихонов и кандидат в масте-
ра спорта Родион Харючи.

Несколько секунд славы 
получили в этот день с имп- 
ровизированной сцены и по-
бедитель первенства России 
по пауэрлифтингу в силовом 
троеборье среди юниоров 
Геннадий Ядне, и призёр со-
ревнований по джиу-джит-
су Богдан Яр, и чемпионка 
Арктических игр в прыжках 
через нарты Юлия Юдина, и 
неоднократный победитель 
и призёр соревнований по 

от имени Главы района спортсменов и болельщиков с Днём 
физкультурника поздравил заместитель руководителя 
территории Прокопий тэсида. он пожелал новых побед и 
долголетия в спорте

Физкульт- 
минутка 
«Прививка 
для здо-
ровья», в 
которой 
приняли 
участие 
несколько 
десятков 
человек, 
оказалась 
не только 
полезной, 
но и весё-
лой

Прививка для здоровья
Праздник. 10 августа в районном центре отметили день физкультурника. 
на стадионе возле Тазовской средней школы прошло множество 
спортивных мероприятий
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пулевой стрельбе Фёдор 
Дорожкин.

После поднятия символи-
ческого флага Дня физкуль-
турника в Тазовском районе 
от имени руководителя тер-
ритории собравшихся по-
здравил заместитель главы 
администрации района, на-
чальник Управления по рабо-
те с населением межселенных 
территорий и традиционны-
ми отраслями хозяйствова-
ния Прокопий Тэсида:

- Мы гордимся нашими 
спортсменами, которые до-
стойно представляют район 
на различных соревнова- 
ниях. Огромная благодар-
ность учителям физкультуры 
и тренерам, которые воспи-
тывают нашу молодёжь и 
прививают детям любовь к 
спорту. Также выражаю при-
знательность ветеранам, чьи 
победы занесены в летопись 
Тазовского района. С празд-
ником!

Церемония открытия Дня 
физкультурника в район-

ном центре завершилась 
совместной зарядкой под 
девизом «Прививка для здо-
ровья», в которой приняли 
участие несколько десят-
ков человек. А затем дети и 
взрослые разошлись по раз-
личным участкам стадиона, 
где в этот день можно было 
сдать нормы ГТО и попры-
гать на батуте, поучаство-
вать или поболеть за своих в 
соревнованиях по мини-фут-
болу и стритболу, взять бес-
платно напрокат велосипед 
или скейтборд, посмотреть 
мастер-класс от клуба спор-
тивных единоборств «Мэбета 
Тим» или принять участие в 
весёлых стартах. Мероприя-
тия, посвящённые Дню физ-
культурника, продолжались 
несколько часов. За это вре-
мя каждый из участников 
праздника получил свою 
«прививку для здоровья», ко-
торую, правда, необходимо 
принимать не раз в жизни, а 
регулярно. Желательно каж-
дый день.

Прививка для здоровья

символичес- 
кий флаг Дня 
физкультур-
ника подня-
ли молодые 
тазовские 
спортсмены - 
волейболист-
ки Дарья Жо-
рина и татья-
на зайцева и 
многоборец 
виталий 
лапсуй

мини-фут-
больный 
турнир, за 
победу в 
котором сра-
жались че-
тыре коман-
ды, подарил 
зрителям 
множество 
красивых 
комбинаций 
и голов

Баскет-
болисты, 
которых 
также на-
бралось 
на четыре 
команды, 
в каждой 
атаке взле-
тали над 
площад-
кой, чтобы 
забросить 
мяч в кор-
зину

Бой ка-
питанов 
команд- 
участниц 
«весёлых 
стартов» 
для 
взрослых 
проходил 
по прави-
лам сумо: 
нужно 
было вы-
толкнуть 
своего 
соперника 
из круга

взять 
напрокат 
велосипед 
в этот день 
можно 
было аб-
солютно 
бесплатно. 
соня веде-
нёва и ле-
ра харючи 
научились 
кататься, 
когда им 
было 6 лет

руководи-
тель клуба 
спортив-
ных еди-
ноборств 
«мэбета 
тим» мак-
сим хэно в 
рамках 
мастер- 
класса 
объясняет 
ученикам, 
как пра-
вильно 
наносить 
удар и ста-
вить блок
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Не так давно в России вступили в си-
лу изменения в Жилищном кодексе РФ, 
касающиеся размещения коммерческих 
объектов в жилых домах. В большин-
стве жилых многоэтажек квартиры 
соседствуют с офисами, магазинами, 
аптеками и другими коммерческими 
объектами. Закон разрешает организо-
вывать бизнес в специально оборудо-
ванных нежилых помещениях много-
квартирного дома и даже использовать 
для профессиональных и предприни-
мательских целей собственную кварти-
ру. Эксперты Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра разъяснили, какие 
виды коммерческой деятельности мож-
но вести в многоэтажном жилом доме. 

Многоквартирный дом - это здание, 
большая часть которого отведена под 
жилые помещения. Во многих домах 
старой застройки квартиры на первых 
этажах давно переведены собственни-
ками в разряд нежилых, переоборудо-
ваны и функционируют как торговые 
точки и предприятия сферы услуг. В 
современных новостройках первые эта-
жи изначально проектируются застрой-
щиками как нежилые - для размещения 
различных объектов коммерции. Поме-
щения оснащены отдельными входами, 
витринами, подключены к инженерным 
системам. Закон позволяет гражданам 
менять назначение помещения с жило-
го на нежилое и обратно и устанавли-
вает определенные стандарты для экс-
плуатации помещения в зависимости 
от выбранного назначения. 

Жилые помещения
Российское законодательство допуска-
ет использование жилых помещений не 
только по прямому назначению - для 
проживания, но также для ведения 
бизнеса. 

Так, согласно статье 17 Жилищного 
кодекса профессиональную или инди-
видуальную предпринимательскую де-
ятельность в жилом помещении могут 
вести законно проживающие в нем граж-
дане, при условии, что будут соблюдены 
права других жильцов, а также требова-
ния, которым должно отвечать жилое 
помещение. Другими словами, работа 
предпринимателя не должна доставлять 
неудобств другим жильцам квартиры, 

Жилищный кодекс. Эксперты росреестра рассказали, какие 
коммерческие объекты могут находиться в многоквартирном доме 

Коммерческий 
объект в жилом доме

а также соседям по дому, приводить к 
нарушению санитарных норм и пра-
вил техники безопасности при эксплу-
атации жилого помещения, наносить 
ущерб инженерному оборудованию или 
конструкции здания. 

Вести бизнес в 
домашних ус-

ловиях имеют право 
физические лица, за-
регистрировавшиеся 
как индивидуальные 
предприниматели или 
самозанятые 

Часто дом и работу таким образом 
совмещают репетиторы, переводчики, 
юристы, бухгалтеры, программисты, 
веб-дизайнеры, портные и т.д. Кроме 
того, в некоторых квартирах жилых 
домов всё еще действуют малые сред-
ства размещения: мини-гостиницы и 
хостелы. 

«Возможность оказывать гостинич-
ные услуги в жилых помещениях мно-
гоквартирных домов прекратится с 
момента вступления в силу поправки 
в Жилищный кодекс, согласно которой 
«жилое помещение в многоквартир-
ном доме не может использоваться для 
предоставления гостиничных услуг». 
Таким образом, с 1 октября мини-пред-
приятия гостиничного бизнеса можно 
будет организовывать только в нежилом 
фонде», - говорит эксперт Федеральной 
кадастровой палаты Надежда Лещенко. 

Действующее законодательство 
также не препятствует организации в 
квартире небольшого частного произ-
водства, например, по изготовлению 
тортов, фасовке и упаковке товаров, 
мыловарению. Но рассчитывать на 
большие объемы выработки не полу-
чится: Жилищный кодекс запреща-
ет размещать в жилых помещениях 
промышленные производства. Таким 
образом, возможность использования 
приборов или станков, нарушающих 
допустимые уровни шума или вибра-
ции и потребляющих большое коли-
чество электроэнергии, автоматически 
исключаются. 

Другой запрет Жилищного кодекса рас-
пространяется на ведение в жилых поме-
щениях миссионерской деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных 
статьей 16 Федерального закона № 125-
ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». 

При желании масштабировать биз-
нес, организовать в многоквартирном 
доме полноценный офис, бюро, ателье, 
магазин, кафе-кондитерскую - с вы-
веской, отдельным входом и штатом 
сотрудников - предпринимателю при-
дется перебазироваться из квартиры в 
помещение с назначением «нежилое». 

Нежилые помещения
Нежилые помещения в многоквартир-
ном доме предназначены только для 
ведения коммерческой, администра-
тивной, общественной и другой дея-
тельности и не могут использоваться 
для временного или постоянного про-
живания граждан. Как правило, в них 
располагаются магазины, аптеки, са-
лоны красоты, офисы, медицинские 
учреждения, детские сады, предприя-
тия коммунально-бытовой сферы и т.д

Деятельность в нежилом помещении 
строго ограничена противопожарны-
ми, санитарными и градостроитель-
ными нормами и не должна приводить 
к загрязнению воздуха и территории 
жилой застройки, превышению допус- 
тимого уровня шума, создавать угрозу 
жизни или здоровью жильцов дома. 
В частности, закон запрещает разме-
щать в жилых домах магазины по про-
даже москательно-химических товаров, 
взрывоопасных веществ и материалов, 
синтетических ковровых изделий, авто-
запчастей, шин, автомобильных масел. 

Под запрет также попадают заве-
дения, работающие после 23 часов, 
учреждения и магазины ритуальных 
услуг, склады любого назначения, 
специализированные рыбные магази-
ны, бани и сауны, прачечные и хим-
чистки, общественные туалеты.

В многоквартирных домах нежилые 
помещения зачастую располагаются на 
первых и цокольных этажах. Не запре-
щено размещать их и выше, но в таком 
случае находящиеся непосредственно 
под ними объекты недвижимости то-

http://pravo.gov.ru/laws/acts/41/4949544510601047.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/41/4949544510601047.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=322495&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8871455853417667#04005186505250913
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отделением Пенсионного фонда 
российской Федерации по Ямало-не-
нецкому автономному округу до 
31 июля текущего года принято 180 
решений о дополнительной выпла-
те средств пенсионных накоплений 
правопреемникам (далее - решение 
о дополнительной выплате), на сумму 
более 96 тысяч рублей. наименьшая 
сумма дополнительной выплаты со-
ставляет 0,01 рубля.

дополнительная выплата произведе-
на из средств, не учтенных на индиви-
дуальном лицевом счете застрахован-
ного лица на момент принятия решения 
ПФр о выплате основной суммы. 

В срок до 20 августа средства пен-
сионных накоплений будут перечис-
лены правопреемникам способом, 
указанным в заявлении о выплате 
средств пенсионных накоплений 
(путем перечисления средств на бан-
ковский счет либо через почтовое 
отделение связи).

следует отметить, что только 6 пра-
вопреемников получат средства пенси-
онных накоплений по дополнительной 
выплате. У остальных правопреемников 
вынесены решения о дополнительной 
выплате с  суммой   равной   «нулю», это  
значит, что состояние индивидуального 
лицевого счета умершего застрахован-
ного лица на день вынесения решения 
о дополнительной выплате не измени-
лось, следовательно вся сумма средств, 
причитающаяся к выплате, была полу-
чена при основной выплате.

обращаем внимание!
В соответствии с действующим зако-
нодательством правопреемник может 
получить выплату из средств пенсион-
ных накоплений умершего гражданина, 
если его смерть наступила до назначе-
ния ему пенсии. Право на получение 

же должны быть нежилыми. По закону 
каждый нежилой объект необходимо 
оснастить отдельным входом, поэто-
му владельцы квартир на этажах вы-
ше первого редко пользуются правом 
сменить назначение помещения на 
«нежилое»: практика показывает, что 
посещаемость коммерческого объекта 
во многом зависит от его доступности. 

В большинстве случаев в нежилой 
фонд переводят свои квартиры жильцы 
первых этажей в типовых многоэтаж-
ках, проекты которых не предполагали 
устройства специальных помещений 
для ведения бизнеса. Правда, с недав-
него времени, согласно Федеральному 
закону № 116-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской 
Федерации», эта процедура сильно 
усложнилась. 

Прежде чем об-
ращаться в упол-

номоченный орган с 
заявлением о переводе 
жилого помещения в 
нежилое, собственник 
должен заручиться 
письменным согласи-
ем каждого владельца 
примыкающих к его 
квартире помещений, 
а также большинством 
голосов владельцев 
жилых и нежилых по-
мещений, расположен-
ных в доме и подъезде 

Закон не имеет обратного действия, 
но наделяет жильцов правом решать, 
будет ли открыто очередное коммер-
ческое помещение в их доме. «Ново-
введения, прежде всего, направлены 
на защиту тех собственников, которые 
фактически покупали квартиры, сосед-
ствующие с «жилыми» первыми эта-
жами, но через время столкнулись с 
потенциальной возможностью соседст- 
вовать с офисом», - говорит эксперт.

Пенсионный фонд информирует

о выплате средств пенсионных 
накоплений правопреемникам 
умерших застрахованных лиц

пенсионных накоплений умершего 
гражданина имеют люди, которые были 
заранее указаны в заявлении застрахо-
ванного лица о распределении средств 
пенсионных накоплений. 

При отсутствии заявления о рас-
пределении,  накопления выплачи-
ваются правопреемникам по закону - 
родственникам умершего: в первую 
очередь - детям, в том числе усынов-
ленным, супругу и родителям (усыно-
вителям); во вторую очередь - братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам и вну-
кам. Правопреемникам второй очереди 
средства могут быть выплачены только 
при отсутствии правопреемников пер-
вой очереди.

Выплата носит заявительный харак-
тер и для ее получения правопреемни-
кам необходимо обратиться в течение 
(не позднее) 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица, имеющего право 
на накопительную пенсию, в террито-
риальный орган ПФр. 

К заявлению необходимо приложить 
следующие документы: удостоверение 
личности (паспорт, военный билет), 
свидетельство о смерти застрахованно-
го лица, документы, подтверждающие 
родственные отношения с умершим 
(для детей - свидетельство о рождении, 
для супругов - свидетельство о браке 
и т.д.), страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования 
умершего.

 > накопительная пенсия 
формируется у работающих 
граждан 1967 года рождения и 
моложе, а также в период 2002-
2004 гг. в обязательном порядке 
формировалась у мужчин 1953 года 
рождения и моложе,  женщин 1957 
года рождения и моложе.
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Министерством промыш-
ленности и торговли Рос-
сийской Федерациии, Фе-
деральной службой Роспо-
требнадзора совместным 
приказом от 18 июня 2019 г. 
N 2098/368 рекомендованы 
способы выкладки таких то-
варов и их сопровождения 
вышеуказанной надписью.

В торговом зале или дру-
гом месте продажи молоч-
ные, молочные составные 
и молокосодержащие про-
дукты должны размещать-
ся так, чтобы их можно 
было отделить от других 
пищевых продуктов и со-
провождаться информаци-
онной надписью «Продук-
ты без заменителя молоч-
ного жира».

Роспотребнадзор советует 
организациям торговли при размещении 
молочной продукции в местах продажи 
придерживаться Методических рекомендаций

Данные дополнения в 
Правила продажи отдель-
ных видов товаров при-
званы обеспечить право 
потребителя на получение 
необходимой и достоверной 
информации о товарах, ко-
торое защищено положени-
ями статьи 8 Закона Россий-
ской Федерации от 7 февра-
ля 1992 года «О защите прав 
потребителей», призвано 
помочь потребителям в вы-
боре соответствующих то-
варов за счет дополнитель-
ной визуализации раздель-
ного размещения молочной 
продукции в зависимости от 
её видов и компонентного 
состава.

Напоминаем, что в соот-
ветствии с понятиями тех-

нического регламента Та-
моженного союза «О безо-
пасности молока и молочной 
продукции»:

- молочный продукт - пи-
щевой продукт, который 
произведен из молока и 
(или) его составных частей, 
и (или) молочных продук-
тов, с добавлением или без 
добавления побочных про-
дуктов переработки молока.

- молочный составной 
продукт - пищевой продукт, 
произведенный из молока и 
(или) его составных частей, 
и (или) молочных продук-
тов с добавлением или без 
добавления побочных про-
дуктов переработки молока, 
вводимых в состав как са-
мостоятельный ингредиент.

- молокосодержащий про-
дукт - продукт переработки 
молока, произведенный на 
основе молока и (или) его 
составных частей, и (или) 
побочных продуктов перера-
ботки молока и немолочных 
компонентов, вводимых в 
состав как самостоятельный 
ингредиент, и (или) немо-
лочных белков, используе-
мых для замены молочного 
белка), которые добавляют-
ся не в целях замены состав-
ных частей молока.

С июля этого года по-
требитель не будет видеть 
многочисленных придуман-
ных наименований моло-
косодержащей продукции, 
которые могут ввести его 
в заблуждение, у всех на 

нововведения. 
с 1 июля 2019 года 
вступило в силу по-
становление Прави-
тельства российской 
Федерации от 28 ян-
варя 2019 года № 50, 
в соответствии с кото-
рым Правила прода-
жи отдельных видов 
товаров дополняются 
пунктом, устанавли-
вающим обязанность 
продавцов к разме-
щению молочных, 
молочных составных 
и молокосодержащих 
продуктов спосо-
бом, позволяющим 
визуально отделить 
указанные продук-
ты от иных пищевых 
продуктов, а также со-
провождению их ин-
формационной над-
писью «Продукты без 
заменителя молочного 
жира»
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виду витрины с многочис-
ленными продуктами, типа, 
«творожочек», «сливочки», 
«маслице», «творожок» и 
т.д. Согласно поправкам 
«молочка» с заменителем 
жира должна именовать-
ся более «реалистично», 
а именно, наименование 
должно начинаться со слов:  
«молокосодержащий про-
дукт с заменителем молоч-
ного жира…». Теперь на эти-
кетке молокосодержащей 
продукции, в отдельном 
поле, выделенном контраст-
ным цветом, производители 
обязаны размещать надпись 
«Содержит растительные 
масла».

Для примера приведу 
еще несколько особеннос- 
тей маркировки «молочки 
с заменителем молочного 
жира»:

- размер шрифта наиме-
нования продукции не дол-
жен принижать предела в 
2,5  мм;

- размер шрифта форму-
лировки «Содержит расти-
тельные масла» - не менее 
3 мм;

- слово «продукт» может 
быть заменено общетехни-
ческим термином, характе-
ризующим консистенцию 
или структуру продукта 
(например, крем паста, со-
ус и т.д.);

- не допускается исполь-
зовать слово «масло», на-
пример, наименование с 
которым пришлось свык- 
нуться потребителю «масло 
сливочно-растительное» и 
«масло растительно-сли-
вочное» будет запрещено;

-  не допускается приме-
нять понятия: «молочное», 
«сливочное», «пломбир», в 
маркировке мороженого с за-
менителем молочного жира.

Одновременно вступил 
в силу совместный приказ 
Минпромторга России и Ро-
спотребнадзора от 18 июня 

2019 г. № 2098/368, которым 
утверждены Методические 
рекомендации, где приве-
дены рекомендуемые спосо-
бы размещения (выкладки) 
такой продукции в торго-
вом зале или ином месте 
продажи с учетом новых 
требований и рекомендуе-
мые способы размещения 
информационной надписи 
«Продукты без заменителя 
молочного жира». При этом 
п. 2 данных Методических 
рекомендаций предусмот- 
рено, что они не содержат 
обязательных требований, 
носят рекомендательный 
характер, а п. 3 - что орга-
низации и ИП вправе са-
мостоятельно определить 
способы выкладки молоч-
ных, молочных составных 
и молокосодержащих про-
дуктов и соответствующего 
информационного сопро-
вождения.

В связи с этим Роспо-
требнадзор счел необхо-
димым обратить внимание 
на следующее. Напомнив о 
нововведении, ведомство 
указало, что несмотря на 
то, что Методические ре-
комендации не содержат 
обязательных требований, 
и организации торговли 
вправе самостоятельно 
определять, как визуально 
отделить такую продукцию, 
рекомендованные способы 
выкладки продукции и ее 
информационного сопро-
вождения позволят обеспе-
чить право потребителя на 
получение необходимой и 
достоверной информации 
о товарах, которое защище-
но положениями ст. 8 Зако-
на РФ от 7 февраля 1992 г. 
№  2300-I «О защите прав 
потребителей».

ТаТьЯна ГолышЕВа, 

наЧальнИК оТдЕла 

ПоТрЕБИТЕльсКоГо рынКа И 

ЗащИТы ПраВ ПоТрЕБИТЕлЕй 

адмИнИсТраЦИИ района   

 > ответственность за нарушение правил продажи 
отдельных видов товаров установлена ст. 14.15 
коап рф, которая влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от трехсот до одной тысячи пятисот руб- 
лей; на должностных лиц - от одной тысячи до 
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей.

Федеральным законом от 
17.06.2019 № 146-ФЗ внесе-
ны изменения в Уголовный 
кодекс российской Федера-
ции, которые направлены на 
усиление ответственности 
за преступления в сфере 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта.

Законодателем установ-
лены более строгие меры 
ответственности за деяния, 
предусмотренные статья-
ми 263 «нарушение правил 
безопасности движения и 
эксплуатации железнодо-
рожного, воздушного, морс- 
кого и внутреннего водного 
транспорта, и метрополите-
на» и 264 «нарушение пра-
вил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных 
средств» Уголовного кодекса 
российской Федерации.

Теперь находящемуся 
в состоянии опьянения 
виновнику дорожно-транс-
портного происшествия, в 
результате которого постра-
давшему причинен тяжкий 
вред здоровью, грозит от 3 
до 7 лет лишения свободы 
(ранее до 4 лет лишения 
свободы), если погиб чело-
век - от 5 до 12 лет лишения 
свободы, вместо прежнего 
наказания - от 2 до 7 лет ли-
шения свободы.

Указанные деяния, по-
влёкшие смерть двух и бо-
лее лиц, будут признаваться 
тяжкими преступлениями 
и влечь наказание в виде 
лишения свободы на срок от 
8 до 15 лет.

Усилена уголовная 
ответственность за 
нарушения Правил 
безопасности движения

Уголовный кодекс

одновременно повыше-
ны санкции за нарушение 
правил безопасности дви-
жения и эксплуатации же-
лезнодорожного, воздуш-
ного, морского и внутрен-
него водного транспорта, и 
метрополитена, если деяние 
совершено лицом в состоя-
нии опьянения. ответствен-
ность распространяется и на 
частных лиц, управляющих 
легкими (сверхлегкими) воз-
душными или маломерными 
водными судами.

Кроме того, в связи с вне-
сенными изменениями, отяг-
чающими уголовную ответст- 
венность за совершение 
преступлений в сфере безо-
пасности дорожного движе-
ния, законодателем изменен 
подход к определению кате-
горий преступлений, указан-
ных в ст. 15 УК рФ.

В частности, к категории 
преступлений средней 
тяжести отнесены неосто-
рожные деяния, за совер-
шение которых максималь-
ное наказание не превыша-
ет десяти лет лишения сво-
боды, к категории тяжких 
преступлений - пятнадцати 
лет лишения свободы.

Федеральный закон всту-
пил в силу 28.06.2019 года.

с текстом документа 
можно ознакомиться на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
pravo.gov.ru.

алЕКсЕй КУГаЕВсКИй,

 ПроКУрор ТаЗоВсКоГо района, 

соВЕТнИК юсТИЦИИ
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07.08.2019 года вступило в 
законную силу Постановление 
Правительства российской 
Федерации, которым утвержден 
перечень потенциально опасных 
собак, выгуливать которых 
без намордника и поводка 
запрещено

Постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 29.07.2019 № 974 
утвержден перечень потенциально опас-
ных собак.

В него включено 12 пород собак (ак-
баш; американский бандог; амбульдог; 
бразильский бульдог; булли кутта; 
бульдог алапахский чистокровный (от-
то); бэндог; волко-собачьи гибриды; 
волкособ, гибрид волка; гуль дог; пит-
бульмастиф; северокавказская собака), а 
также их метисы.

согласно части 6 статьи 13 Федераль-
ного закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «об 
ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Феде-
рации» с 1 января 2020 года запрещается 
выгул потенциально опасной собаки без 
намордника и поводка независимо от 
места выгула, за исключением случаев, 
если собака, включенная в перечень, 
находится на огороженной территории, 
принадлежащей владельцу. При этом о 
наличии этой собаки должна быть сдела-
на предупреждающая надпись при входе 
на данную территорию.

Постановление Правительства россий-
ской Федерации от 29.07.2019 № 974 всту-
пило в законную силу 07.08.2019 года.

с текстом документа можно ознако-
миться на официальном интернет-пор-
тале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации принял постановление, 
которым внесены изменения в поста-
новление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 12.03.2002 
№ 5 «О судебной практике по делам 
о хищении, вымогательстве и неза-
конном обороте оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств».

Верховный Суд РФ уточнил, что 
искровые разрядники - это оружие, 
действия с которым выведены из-под 
уголовной ответственности, а травма-
тические и охолощенные патроны не 
являются боеприпасами.

Разъяснено, что за незаконное при-
обретение, передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение гражданских 
гладкоствольных ружей и травматиче-
ских пистолетов уголовная ответствен- 
ность не грозит, тогда как за их хище-
ние либо вымогательство предусмотре-
но наказание.

Введена новелла о добровольной 
сдаче огнестрельного оружия, бое-

В ыгул опасных 
собак без 
намордника 
запрещён 
законом

Безопасность Введена новелла 
о добровольной сдаче 
огнестрельного оружия
нововведения. Верховным судом российской 
Федерации даны разъяснения по вопросам 
применения законодательства о незаконном 
обороте оружия и боеприпасов 

припасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, которая не озна-
чает отсутствие состава преступления 
и не является реабилитирующим ос-
нованием.

Нововведением является положение 
о малозначительности деяния с оружи-
ем, при определении которого долж-
ны учитываться количество и качество 
предметов, мотив, цель и поведение 
совершившего его лица.

Верховный Суд РФ исключил из 
состава оружия, ответственность за 
действия с которым предусмотрена 
статьями 222, 223, 224 и 226.1 УК РФ, 
пневматическое оружие, сигнальные, 
стартовые пистолеты и револьверы, 
электрошоковые устройства или, к при-
меру, спортивные снаряды, конструк-
тивно сходные с оружием.

Ознакомиться с текстом постановле-
ния можно на официальном сайте Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
(www.supcourt.ru).

алЕКсЕй КУГаЕВсКИй, ПроКУрор ТаЗоВсКоГо 

района, соВЕТнИК юсТИЦИИ



Демонстрируемые 
плакаты являются 

работами, поступившими 
в рамках международного 

молодёжного
 конкурса социальной 
антикоррупционной 

рекламы «вместе Против 
КоррУПции!», 

организованного Генеральной 
прокуратурой российской 

Федерации
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в ПРоКУРатУРе Района

Постановлением Правительства 
Янао от 26.04.2019 N 457-П 
утвержден Порядок обеспечения 
семей с новорождёнными детьми 
подарочными комплектами детских 
принадлежностей

Порядком установлено, что с 1 июня 
2019 года на новорожденного ребенка, 
а в случае рождения двух и более детей 
на каждого новорожденного ребенка, 
родившегося и (или) выписанного из ме-
дицинской организации, подведомст- 
венной Департаменту здравоохранения 
автономного округа, будет предостав-
ляться подарочный комплект детских 
принадлежностей, при условии, что один 
из родителей (единственный родитель) 
новорожденного ребенка (новорожден-
ных детей) постоянно проживает на тер-
ритории автономного округа на день 
предоставления подарочного комплекта 
детских принадлежностей. Также правом 
на получение подарочного комплекта 
детских принадлежностей наравне с ро-
дителями имеют один из усыновителей 
(единственный усыновитель), опекун.

Подарочный комплект детских при-
надлежностей выдается семьям с ново-
рожденным ребенком бесплатно.

Предоставление подарочных ком-
плектов детских принадлежностей осу-
ществляется медицинскими организаци-
ями, подведомственными Департаменту 
здравоохранения автономного округа, 
осуществляющими медицинскую дея-
тельность по профилю «акушерство и 
гинекология» и оказывающими меди-
цинские услуги по родовспоможению 
либо оказавшие медицинские услуги в 
послеродовый период в случае родов 
вне медицинской организации, а также 
органами социальной защиты населения 
муниципальных образований в автоном-
ном округе.

Подарочный комплект детских при-
надлежностей предоставляется родите-
лю новорожденного ребенка медицин-
ской организацией в одном из следую-
щих случаев: в день выписки матери и 
ребенка из медицинской организации; в 
день выписки матери без ребенка, про-
должающего лечение и (или) наблюде-
ние в медицинской организации либо 

В ямало-Ненецком автономном округе изменён размер 
прожиточного минимума

Постановлением Правительства Янао 
от 15.05.2019 N 499-П «об установлении 
величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в Ямало-не-
нецком автономном округе за I квартал 2019 

года» установлена величина прожиточного 
минимума по автономному округу за I квар-
тал 2019 года в расчете на душу населения в 
размере 16 395 рублей, для трудоспособного 
населения - 17 148 рублей, для пенсионеров - 
12 941 рублей, для детей - 16 188 рублей.

который переведен (переводится) для ле-
чения и (или) наблюдения в другую ме-
дицинскую организацию; в день выписки 
ребенка из медицинской организации 
без матери. При оказании медицинской 
организацией матери и (или) ребенку 
медицинских услуг в послеродовый пе-
риод в случае родов вне медицинской 
организации подарочный комплект дет-
ских принадлежностей предоставляется 
в день выписки матери и (или) ребенка 
из медицинской организации.

Органами социальной защиты насе-
ления подарочный комплект предостав-
ляется в следующих случаях: рождение 
ребенка (детей) вне медицинской орга-
низации, в том числе без дальнейшей 
госпитализации матери и ребенка в ме-
дицинскую организацию для оказания 
медицинских услуг или с дальнейшей 
госпитализацией в медицинские органи-
зации, расположенные за пределами ав-
тономного округа; усыновление ребенка 
(детей) в возрасте до двух месяцев, если 
один из усыновителей (единственный 
усыновитель) имеет постоянное место 
жительства на территории автономно-
го округа; передача под опеку ребен-
ка (детей) в возрасте до двух месяцев 
опекуну, имеющему постоянное место 
жительства на территории автономного 
округа. Для получения подарочного ком-
плекта детских принадлежностей один 
из родителей (единственный родитель) 
новорожденного ребенка (детей), усы-
новитель ребенка (детей), опекун обра-
щаются с заявлением в орган социальной 
защиты населения по постоянному месту 
жительства не позднее двух месяцев со 
дня возникновения одного из оснований.

В целях систематизации и учета дан-
ных о получателях дополнительных мер 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в форме обеспечения 
семей с новорожденными детьми пода-
рочными комплектами детских принад-
лежностей Департаментом здравоохра-
нения автономного округа ведется элек-
тронный реестр указанных получателей 
в порядке, предусмотренном постановле-
нием Правительства автономного округа.

алЕКсЕй КУГаЕВсКИй, ПроКУрор ТаЗоВсКоГо 

района, соВЕТнИК юсТИЦИИ

Подарочные комплекты для 
ямальских новорождённых 
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теленеделЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1вт вторник

20.08

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 «Сучья война» (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

19.08

Всемирный день 
фотографии - 
в этот день в 1839 году был 
представлен метод полу-
чения отпечатка фото - 
дагерротипа, прототипа 
фотографии

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

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «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»
14.45 «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 «Осколки» (12+)

00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)

04.10 «Семейный детектив» (12+) 

06.30 «Лето Господне». Преображение
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45 Д/ф «Я расскажу вам песню...» 
08.25 Х/ф «Истребители» 
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры» 
10.15 Д/с «История киноначальников» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.55 Д/ф «Восхождение»
13.35 «Роман в камне»
14.05 «Линия жизни». Вера Алентова
15.00 «Новости культуры. Ямал» 
15.10 «Театр на экране»
17.30 Д/ф «Самый умышленный музей» 
18.25 Д/с «Первые в мире»
18.40, 00.20 «Российские мастера испол-

нительского искусства»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Ступени цивилизации» 
21.25 «Монолог в 4-х частях» 
21.55 Т/с «МУР. 1944» 
22.45 «Встреча на вершине»
23.35 Т/с «Всё началось в Харбине»
01.05 Т/с «Записки экспедитора Тайной 

канцелярии» 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)

09.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Тень стрекозы» (12+)

20.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Суд над победой» (16+)

23.40 «Петровка, 38» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)

01.30 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.25 Х/ф «Подросток» (12+)

04.45 «Она написала убийство» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва шоколадная
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» 
08.00 Т/с «Всё началось в Харбине» 
08.45 «Театральная летопись»
09.15 Т/с «МУР. 1944» 
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры» 
10.15 Д/с «История киноначальников» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 «Полиглот»
13.20 «Встреча на вершине»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
15.00 «Новости культуры. Ямал» 
15.10 «Театр на экране»
18.25 «Мировые сокровища»
18.40, 00.20 «Российские мастера испол-

нительского искусства»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Ступени цивилизации» 
21.25 «Монолог в 4-х частях»
21.55 Т/с «МУР. 1944» 
22.45 «Встреча на вершине»
23.35 Т/с «Всё началось в Харбине»
01.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной 

канцелярии» 

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Украденная победа» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.05 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 Баскетбол (0+)

13.05 «Все на Матч!» 
13.35 «Футбольная Европа. Новый 

сезон» (12+)

14.05 Футбол(0+)

16.10 «Все на Матч!» 
16.40 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

18.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!» 
19.45 Профессиональный бокс (16+)

21.30 Новости
21.40 «Все на Матч!» 
22.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

23.40 «Суперкубок Европы. Live» (12+)

00.00 «Тотальный футбол»
01.00 «Суперкубок Европы. Лучшие 

моменты» (12+)

01.10 «Все на Матч!» 
01.45 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)

03.40 «Лев Яшин - номер один» (12+)

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Украденная победа» (16+)

09.00, 10.55, 14.30, 17.15 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

11.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

13.10 «Тотальный футбол» (12+)

14.10 «Тает лед»  (12+)

14.35 «Все на Матч!» 
15.15 Профессиональный бокс (16+)

17.20 «Все на Матч!» 
18.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

18.20 «Команда мечты» (12+)

18.50 «С чего начинается футбол» (12+)

19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. Международный 

юношеский турнир
21.40 Новости
21.45 Профессиональный бокс (16+)

23.00 Новости
23.05 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!» 
02.55 Х/ф «Шаолинь» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сучья война» (16+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Одессит» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна» (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 луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Балабол» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» (16+)

23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

03.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (12+)

06.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)

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

08.05 Совместные агитационные материалы (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Женская консультация» (16+)

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

10.05 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Открытый мир» (16+)

12.30 «Полярные исследования» (16+)

13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

16.05 Д/ф «Чудо природы. Коралловые сады» (12+)

16.35 Д/ф «Семьдесят по лавкам» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.30 «Инфраструктура» (16+)

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

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.20 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

21.15 Т/с «Шепот» (16+)

22.45 новости «тв студия Факт»
23.15 Т/с «Такая работа» (16+)

00.40 Х/ф «Кольцо Нибелунгов» (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»
10.00 «О самом главном» (12+)

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

00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)

04.10 «Семейный детектив» (12+)
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

сР среда

21.08

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 «Сучья война» (16+)

23.30 «Про любовь» (16+)

00.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30, 22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

08.05 «Чудо природы. Коралловые сады» (12+)

08.35 Д/ф «Семьдесят по лавкам» (12+)

09.05, 17.00 Т/с «Женская консультация» (16+)

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

10.05 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Такая работа» (16+)

15.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 «Насекомые, или Миллиметровый мир» (12+)

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+)

20.20 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

21.15 Т/с «Шепот» (16+)

23.15 Т/с «Такая работа» (16+)

00.40 Х/ф «Петровка, 38. Команда Семё-
нова» (16+)

Евдокимов день -
на Руси у этого дня было 
особенное значение - 
православные отмечали 
Евдокимово заговенье перед 
Успенским постом. Люди ели 
хлеб нового урожая, свежие 
овощи, многочисленные 
плоды и ягоды

День офицера 
России -  
этот праздник появился 
по инициативе общест- 
венной организации 
«Офицеры России» и уже 
несколько лет отмечается 
21 августа

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30, 22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

08.05 Совместные агитационные материалы (16+)

09.05, 17.00 Т/с «Женская консультация» (16+)

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

10.05, 20.20 Т/с «Влюбленные женщины» (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+)

16.00, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

16.05 «Экспериментаторы» (12+)

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 «Такая работа» (16+)

00.40 Х/ф «Петровка, 38. Команда Семёнова» (16+)

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

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Последняя индульгенция» (12+)

10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)

20.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

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

00.55 «Приговор» (16+)

01.50 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

03.25 Х/ф «Подросток» (12+)

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»
10.00 «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 «Осколки» (12+)

00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва современная
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» 
08.00 Т/с «Всё началось в Харбине» 
08.45 «Театральная летопись»
09.15 Т/с «МУР. 1944» 
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры» 
10.15 Д/с «История киноначальников» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 «Полиглот»
13.20 «Встреча на вершине»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
15.00 «Новости культуры. Ямал» 
15.10 «Театр на экране»
17.25 «2 Верник 2»
18.15, 00.20 «Российские мастера исполни-

тельского искусства»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Ступени цивилизации» 
21.25 «Монолог в 4-х частях»
21.55 Т/с «МУР. 1944» 
22.45 «Встреча на вершине»
23.35 Т/с «Всё началось в Харбине»
01.20 Т/с «Записки экспедитора Тайной 

канцелярии» 
02.45 «Цвет времени»

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»
13.20 «Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие»

14.00 Т/с «Балабол» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» (16+)

23.40 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

03.05 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+) 

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+) 

03.25 «Известия»

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

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)

10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Тень стрекозы» (12+)

20.05 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Гарнитур из подворотни» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» (12+)

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

00.55 «90-е. Лебединая песня» (16+)

01.50 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

03.20 Х/ф «Подросток» (12+)

04.40 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

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»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Балабол» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» (16+)

23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

03.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» (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+) 

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

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

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

11.20 Футбол. Кубок Либертадо-
рес (0+)

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

15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18.00 Новости
18.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

18.25 «Все на Матч!» 
18.55 «Футбольная Европа. Новый 

сезон» (12+)

19.25 Новости
19.30 Смешанные единоборства (16+)

21.30 «Максим Дадашев. Сражать-
ся до конца» (16+)

22.00 «Все на Матч!» 
23.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)

23.20 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига чемпионов
01.55 «Все на Матч!» 
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теленеделЯ

 

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

22.08

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 «Сучья война» (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 
Государственного 
флага Российской 
Федерации

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

Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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 «Осколки» (12+)

00.25 Концерт Вики Цыгановой 
«Я люблю тебя, Россия!»

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.30 Т/с «Поиски улик» (12+) 

06.30 «Пешком...». Москва писательская
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 

гробниц» 
08.00 Т/с «Всё началось в Харбине» 
08.45 «Театральная летопись»
09.15 Т/с «МУР. 1944» 
10.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры» 
10.15 Д/с «История киноначальников» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 «Полиглот» 
13.20 «Встреча на вершине»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
15.00 «Новости культуры. Ямал» 
15.10 «Театр на экране»
18.30 «Российские мастера исполнитель-

ского искусства» 
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Ступени цивилизации» 
21.25 «Монолог в 4-х частях»
21.55 Т/с «МУР. 1944» 
22.45 «Встреча на вершине»
23.35 Т/с «Всё началось в Харбине» 
00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником 

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

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

08.05 «Полярные истории» (16+)

09.05, 17.00 Т/с «Женская консультация» (16+)

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

10.05, 20.20 Т/с «Влюбленные женщины» (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+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.30 «Время спорта» (16+)

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

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

21.15 Т/с «Шепот» (16+)

22.45 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)

23.15 Т/с «Такая работа» (16+)

00.40 Х/ф «Петровка, 38» (16+)

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

08.30 Х/ф «Не было печали» (12+)

09.55 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

11.30, 14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)

20.00 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)

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

00.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

01.45 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)

03.20 Х/ф «Подросток» (12+)

04.35 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

05.15 «Прощание» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 

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

16.45 Т/с «Шаман-2» (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+) 

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

08.00 «Вся правда про ...» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 13.20 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

11.20 Футбол. Кубок Либертадо-
рес (0+)

13.25 «Все на Матч!» 
14.00 Футбол. Кубок Либертадо-

рес (0+)

16.00 Новости
16.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)

18.05 Новости
18.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)

20.10 Новости
20.15 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

20.35 «Все на Матч!» 
21.30 Смешанные единоборства (16+)

22.30 «Тает лёд» (12+)

22.50 Новости
22.55 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига Европы 
01.40 «Все на Матч!» 
02.15 Стрельба стендовая. Кубок 

мира (0+)

8 августа в мире отмечается день 
кошек. Этот день учредил международ-
ный фонд по защите животных, чтобы 
чествовать домашних любимцев и при-
влечь внимание к проблеме бездомных 
котов и кошек. Праздник объединил 
миллионы владельцев этих животных 
по всему миру.

В детском саду «солнышко» посвяти-
ли один из дней пушистым питомцам - 
кошкам. Вспомнили с детьми их по-
вадки, любимые занятия, распростра-
ненные клички, изучили особенности 
разных пород, вспомнили знаменитых 
мультяшных героев - котов. Предложи-
ли воспитанникам подготовить рассказ 
о своем домашнем питомце и принести 

Кошек не любит тот, 
кто ещё не встретил свою 

его фото в группу, чтобы показать дру-
гим дошкольникам. 

особенный восторг у детей вызвало 
участие в игровой программе «Кис-кис, 
мяу!» К нашим воспитанникам пришла в 
гости кошка мурёнка. дети рассказали  
стихи о кошках, поиграли в игры  «Пе-
редай клубок», «Кот и мыши», «Котята» 
и спели песню «Кис, кис, мяу».  В этот 
день мы всем кошкам пожелали тепло-
го дома и любящих хозяев, здоровья и 
игривого настроения!

Праздник закончился веселой диско-
текой, сюрпризами и положительными 
эмоциями. 

алёна дЕнИсЕнКо, 

ВосПИТаТЕль д/с «солнышКо»

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»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Балабол» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)

23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

03.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)
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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.

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
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К юБилею ГазетЫ

Цифры бьют тревогу
Из 44 районов Тюменской 
области наш район по 
успеваемости занимает 
43 место. В числе лучших 
школ-интернатов области - 
Антипаютинская. Тазовская 
школа-интернат заняла 
последнее 21 место. Из 8 
школ 100-процентной успе-
ваемости добилась только 
Газ-Салинская начальная 
школа.

На «4» и «5» в районе 
учатся 474 ученика, или 28 
процентов к общему числу. 
По русскому языку у нас не 
успевают 166, по математи-
ке - 216 учащихся.

а. землЯнУшин
7 сентЯБрЯ 1968 Г.

На пороге школьных 
занятий
Сбор детей коренной на- 
циональности из тундры 
для учёбы в школах-интер-
натах района неоправдан-
но затянулся. На 25 августа, 
в посёлок Тазовский выве-
зены  263 ученика, а надо 
вывезти ещё 197. В Анти- 
паютинской школе-интер-
нате собраны 112 детей, по-
ка остались в тундре 114. В 
Находку надо вывезти ещё 
37 школьников, 49 готовы 
приступить к занятиям. 
Положение явно неблаго-
получное.

Это истории 
нашей строки…

3 января 2020 года нашей газете «Советское Заполярье» исполнится 80 лет! 
За эти годы в стране и мире многое произошло, но одно оставалось 

неизменным - в Тазовском районе всё также выходило в свет это периодическое 
издание. Первоначально оно называлось  «Нарьяна вы» (Красная тундра), а на 
исходных данных рядом с названием в те годы значилось: «Адрес редакции: 
посёлок Халмер-Седе Ямало-Ненецкого округа Омской обл.» В преддверии юбилея 
на страницах «Советского Заполярья» в течение всего года мы рассказываем
 нашим читателям, о чём писала газета в разные годы. 
Заканчивается лето, впереди новый учебный год. О том, как готовились 
к образовательному процессу, какие показатели были у школ 
и педагогов и как напутствовали учеников взрослые - 
в заметках из архивных газет 

Уже пятого августа руко-
водством совхоза «Антипаю- 
тинский» были переданы по 
рации для всех зооспециа-
листов, находящихся в оле-
неводческих стадах, сроки 
сбора детей на август. Были 
определены места для посад-
ки гидросамолётов. В день 
начала сбора детей, 10 ав-
густа, с летних пастбищ  Та-
зовской и Тибейсалинской 
тундры поступило сообще-
ние от ветспециалистов, 
что дети собраны. И… пер-
вая осечка: самолёт по сбору 
детей не был запланирован в 
Тазовском авиапредприятии. 
Только 12 августа школьники 
были вывезены.

в. ЩерБаКов,
 Гл. ветвраЧ совхоза

28 авГУста 1976 Г.

занятия начались
Вот и закончились летние 
каникулы. 2700 школьников 
района снова сели за парты. 
Из них 1450 - дети рыбаков и 
оленеводов.

В Тазовской школе-интер-
нате на торжественную ли-
нейку, посвящённую началу 
учебного года, собрались 
ученики и учителя. После 
того как прозвучал Гимн Со-
ветского Союза и был поднят 
флаг нашей Родины, рапорт 
директору школы-интерната 
о построении на торжествен-

ную линейку учащихся сдала 
Оля Ненянг. С приветствен-
ным словом к ученикам об-
ратился директор школы-ин-
терната В.М. Андреев:

- Вы начинаете учиться 
в год славного юбилея - 
60-летия образования СССР. 
Родина дала вам право на 
образование, но постави-
ла перед вами и задачи по 
качественному овладению 
знаниями. 

После торжественной ли-
нейки был дан звонок на 
первый урок. По традиции 
этот урок - Ленинский.

Г. Борисова
2 сентЯБрЯ 1982 Г.

как у детей «украли» 
праздник
Без четверти девять 1 сен-
тября в Тазовской средней 
школе царила радостная 
предпраздничная атмосфе-
ра. Школа как гостеприим-
ный хозяин не ударила в 
грязь лицом. Ремонт завер-
шить успели в срок, хотя, 
наверное, лишь директор 
Г.А. Новикова знает, чего 
это стоило. Закончив рабо-
ту, строители ушли, оставив 
сверкающие чистотой, но 
такие безликие помеще-
ния. За дело взялись учи-
теля. Задолго до 1 сентября 
школьный коллектив кра-
сил, оформлял, наводил 

последние штрихи в кори-
дорах и кабинетах.

И вдруг в одно мгновение 
всё изменилось. Едва ли не 
в тот момент, когда распо-
рядители готовились объя-
вить сбор на торжественную 
линейку, в зале погас свет. 
Срывалась тщательно про-
думанная подготовленная 
программа. Дальше всё по-
шло по незапланированному 
сценарию.

Конечно, праздник состо-
ялся. Всё было как положено: 
первоклассники с букетами, 
поздравления, памятные по-
дарки, первый звонок, слё-
зы на глазах у родителей. 
Но вот какого-то особенного 
чувства не было. Нынешние 
первоклассники вошли в 
школьную жизнь потихонь-
ку, серо и обыденно.

Нет, не стихийное бедст- 
вие лишило школу празд-
ника. Не было аварии на 
электростанции, в рай-
центре в тот день не было 
зарегистрировано пожара. 
Дело в том, что предприя-
тие тепловодоснабжения и 
инженерных сетей проводи-
ло запланированные регла-
ментные работы - всего-на-
всего. Обычная подготовка 
к зиме, чтобы нам всем жи-
лось тепло и уютно.  

н. Долина
5 сентЯБрЯ 1990 Г.


