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В номере
Безопасность
газ-салинских
детей проверена
В Тазовском районе
продолжается
проверка готовности
образовательных
учреждений. На этой
неделе комиссия
посетила Газ-Сале
5

Издается
с 3 января
1940 года

Цена в розницу свободная

Поделитесь новостью. Если вы стали очевидцем интересного события в районе,
поделитесь с нами новостью по адресу tazovsky-smi@yandex.ru

19 августа - День
Воздушного флота
Российской Федерации!

Равнение на
пожарную
часть посёлка
Тазовского!
В рамках конкурса
профмастерства
пожарные сдавали
теорию, соревновались
в навыках ликвидации
возгорания,
демонстрировали свою
физическую подготовку
12-13

На время забыв о
рыбалке
Праздник, посвящённый
Международному дню
коренных народов
мира, прокатился по
рыболовецким пескам.
В течение трёх дней на
рыбоучастках звучали
песни, проводились
спортивные игры и
конкурсы
16-17

Уважаемые работники и ветераны воздушного флота Тазовского района!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Значение воздушного транспорта для жителей нашего северного края трудно переоценить. Много десятилетий авиаторы вносили свою лепту в освоение и развитие территории.
В условиях Крайнего Севера от лётчиков, штурманов и бортпроводников воздушных
судов, инженерно-технического персонала, работников наземных служб зависит не
только безопасность полётов и техническая исправность воздушного транспорта, но и
противопожарная охрана природы, аварийно-спасательное и медицинское обеспечение
отдалённых поселений нашего района. Благодаря вашему труду за годы существования
в Тазовском районе авиационного отряда перевезены десятки тысяч пассажиров, сотни
тысяч тонн грузов.
Выражаем искреннюю благодарность всем тем, кто посвятил свою жизнь служению
небесным просторам, и от всей души желаем авиаторам Тазовского района, их родным
и близким крепкого здоровья, благополучия, мирного и ясного неба, профессиональных
успехов, воплощения в жизнь всех надежд и намеченных планов.
С уважением, администрация Тазовского района
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НОВОСТИ

Конкурс
ООО «Газпром
добыча Ямбург» победитель
конкурса ПАО
«Газпром»
Компания «Газпром
добыча Ямбург» признана лучшей среди дочерних обществ ПАО
«Газпром» в области
изобретательской деятельности по итогам
2017 года.
Коллектив ООО «Газпром добыча Ямбург»
отмечен Почётной грамотой ПАО «Газпром»,
сообщает пресс-служба
компании. Конкурс по
определению лучших
дочерних обществ в области изобретательской
и рационализаторской
деятельности проводится с 2014 года.
ООО «Газпром добыча Ямбург» нацелено
на поиск и использование новых технологий, которые являются
одним из важнейших
условий не только собственного развития, но
и развития отрасли и
страны.
Компания является
обладателем 132 объектов интеллектуальной
собственности, в том
числе 111 объектов патентного права, одного
европейского патента,
19 объектов авторского
права и одного товарного знака. Экономический эффект от использования объектов
патентных прав в 2017
году составил более
160 миллионов рублей.

Отопительный сезон
стартует в Гыде
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

ЖКХ. В это воскресенье,
19 августа, в Тазовском районе начинается отопительный
сезон 2018-2019 годов. Традиционно первым поселением,
в котором запустят котельные, станет Гыда, соответствующее распоряжение уже
подписано главой села. В Антипаюте тепло на объекты социальной сферы планируется подать 22 августа, следующие на очереди районный центр и Газ-Сале, где
отопительный сезон начнётся
24-го, буквально на следующий день тепло начнут подавать и в социально значимые
учреждения Находки. Что
касается жилищного фон-

да, то в квартирах тазовчан
потеплеет чуть позже, когда
среднесуточная температура
наружного воздуха будет менее 8 градусов на протяжении
пяти дней подряд.
Как отмечают специалисты Тазовского филиала АО
«Ямалкоммунэнерго», объекты коммунальной инфраструктуры находятся в высокой степени готовности к
началу отопительного сезона. Производственная программа выполнена более чем
на 65%.
- Текущий ремонт котельного оборудования и сетей
тепловодоснабжения выполнен на 80%, отремонтировано порядка 60% электролиний, работы на которых были включены в про-

изводственную программу.
В Тазовском на котельной
№ 4, так называемой рыбозаводской, установлен
новый котёл, на данный
момент выполняются пусконаладочные работы. В Гыде
полностью завершены работы по ремонту горизонтального дымохода на котельной
№ 2. В Антипаюте выполнен
монтаж и утепление трассы
котельная № 1 - водозабор
№ 1. К началу отопительного
сезона все работы, связанные с нормальным обеспечением населения энергетическими ресурсами, будут завершены, - поясняет
главный энергетик филиала
АО «Ямалкоммунэнерго» в
Тазовском районе Илья Капитонов.

Ямальцам предлагают выбрать наиболее важные
Живём на Севере. 15 августа на информационном
ресурсе «Живём на Севере»
стартовал опрос по определению основных приоритетов
финансирования программы
«Сотрудничество».
Ямальцам предлагают ответить на вопрос: «На какое
направление (-ия), по вашему
мнению, необходимо в первую очередь направить средства программы «Сотрудничество»?» Из семи вариантов
ответов жители автономного

округа выберут те направления, которые считают наиболее актуальными. В перечне
предложенных вариантов
ответов: ремонт дорог межмуниципального значения;
завершение строительства
дороги Салехард-Надым; социальные выплаты ямальским
пенсионерам, выезжающим
на юг Тюменской области;
программа переселения;
медицинские и санаторные
услуги; увеличение оборота
продовольственных товаров

тюменских и ямальских производителей; предоставление земельных участков многодетным семьям. Онлайнголосование на платформе
«Решай!» информационного
ресурса продлится до 8 сентября, сообщает прессслужба Губернатора Ямала.
Принять в нём участие
могут все зарегистрированные на портале жители региона.
9 сентября у жителей
Ямала будет возможность

НОВОСТИ

Завоз топлива
продолжается
МАРИЯ ДЕМИДЕНКО
ФОТО ИЗ АРХИВА СЗ

Досрочный завоз. В Тазовском районе продолжается централизованный
северный завоз. Как правило, в августе в отдалённые
поселения - Гыду, Антипаюту и Находку доставляют
нефтепродукты.
В навигацию 2018 года в
наш район предстоит завезти 10285 тонн топливноэнергетических ресурсов
на сумму более 660 миллионов рублей. Львиная
доля завозимого в поселения топлива предназначена для Тазовского филиала
АО «Ямалкоммунэнерго».
Для обеспечения бесперебойной работы объектов
жизнеобеспечения ресурсоснабжающей организации

необходимо завезти в Гыду,
Антипаюту и Находку без
малого 9 с половиной тысяч тонн нефтепродуктов,
а также 20 тонн каменного угля и 300 кубометров
топливных дров. Объёмы
остались на уровне прошлого года. На сегодняшний день оператор централизованной поставки ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб» доставил в Антипаюту
3400 тонн дизельного топлива, это 67% от запланированных в село поставок,
всего же для работы коммунальной инфраструктуры туда необходимо завезти 5100 тонн. В Находку
и Гыду предстоит завезти
1100 и 3250 тонн соответственно, доставка топлива в
эти сёла намечена на конец
августа.

Кроме предприятия
«Ямалкоммунэнерго», централизовано завозят топливо Антипаютинское и Гыданское потребительские
общества, а также сельскохозяйственные предприятия «Агрокомплекс «Тазовский» и «Совхоз Антипаютинский». Для собственных
нужд и реализации топлива
тундровому населению Антипаютинское потребительское общество приобрело и
доставило 185 тонн бензина.
Для Гыданского потребобщества «Ямалгосснаб» уже
завёз 300 тонн бензина, до
конца навигации планируется поставка ещё 100 тонн
дизельного топлива. Для
обеспечения собственных
нужд МУП «Совхоз «Антипаютинский» и «Агрокомплекс Тазовский» приобретают более 200 тонн горючесмазочных материалов. Поставка нефтепродуктов для
этих предприятий намечена
на конец августа - начало
сентября.
По данным специалистов
Управления коммуникаций,
строительства и жилищной
политики на 15 августа, в отдалённые поселения в рамках
централизованного завоза
доставлено 36% топливноэнергетических ресурсов от
запланированных объёмов.

направления программы «Сотрудничество»
принять участие в опросе на
территориальных счётных
участках в муниципальных
образованиях. Информация
о местах расположения и
времени работы участков
будет размещена на информационном ресурсе «Живём
на Севере».
Итоги опроса подведут
13 сентября и опубликуют в средствах массовой
информации. Документ с
результатами голосования
ямальцев передадут ямаль-

ским депутатам Тюменской
областной Думы для учёта
при распределении объёмов
финансирования программы
«Сотрудничество» на 2019
год.
Напомним, инициатива о
проведении народного голосования по определению
приоритетных направлений
ямальской части программы
«Сотрудничество» была озвучена жителями Приуральского
района во время встречи с
врио Губернатора ЯНАО Дмит-

рием Артюховым в Аксарке.
Глава региона поддержал
идею приуральцев, предложив задействовать для этого
региональный информационный ресурс «Живём на
Севере».
>> Наша справка. За время работы
портала «Ж ивём на С евере » на нём
зарегистрировано более 35 тысяч
пользователей , принято более 2 700
идей по 642 обсуждаемым темам и
зафиксировано порядка 730 тысяч
голосов .
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История
В деревне ТибейСале появится
музей
В начале 2018 года Тазовский районный краеведческий
музей разработал проект
«Культурно-этнографический
парк - музей в деревне Тибей-Сале». Целью проекта является сохранение, изучение и
популяризация историко-культурного наследия коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории
Тазовского района, развитие
этно-экологического туризма в
районе. Проект получил поддержку Тюменской областной
Думы, сообщает пресс-служба
администрации района.
С целью реализации проекта
в деревню Тибей-Сале была направлена экспедиция в составе
представителей администрации района, краеведческого
музея, Центра по обеспечению
жизнедеятельности коренных
малочисленных народов Севера
и приглашённых специалистов
Института проблем освоения
Севера Тюменского научного
центра Сибирского отделения
Российской академии наук: археолога Александра Ткачёва, этнографов Юрия Квашнина и Романа Сенько. Делегация произвела замеры избы, обозначила на
территории место для установки
чума и других хозяйственных
построек. Специалисты провели
беседу с жителями деревни, в
ходе которой выяснилось, что
тибейсалинцы поддерживают
идею туристического маршрута
и готовы участвовать совместно с
работниками музея в реализации
данного проекта.
На территории музея будут
представлены экспозиция
«Чум - традиционное жилище
ненцев», нарты и культовые
скульптурные композиции - тотемные столбы, а также будет
оборудован выставочный зал.
В ближайших планах
специалистов провести работу по сбору информации о
жителях поселения, внёсших
большой вклад в развитие
Тазовского района. По воспоминаниям старожилов и
фотографиям прошлых лет
сотрудники музея постараются создать карту поселения,
максимально приближённую
к историческим реалиям.
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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

В Тазовском
отметят День флага
ДАРЬЯ КОРОТКОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

В среду, 22 августа, в 24-й
раз в нашей стране будет
отмечаться День флага.
По традиции в этот день
в городах и поселениях
проводятся праздничные
мероприятия и различные
акции. В Тазовском в среду
в 17 часов 30 минут запланировано шествие от перекрёстка улиц Пушкина и
Геофизиков до центральной
площади. Там на уличной
сцене в 18 часов начнётся
концертная программа «Мы
вместе под флагом России».
Для маленьких тазовчан будет организована конкурсная программа «Чудесная
страна».

Уже сегодня, 18 августа, в
Тазовском начали раздавать
ленты триколора и памятки.
- До 22 августа наши ребята из трудового отряда
Главы района будут раздавать ленточки и памятки на
улицах районного центра. 22
августа во время шествия и
на самой площади во время
концерта тоже будут раздавать, - рассказывает специалист Молодёжного центра
Ксения Ушкова.
Пока сотрудниками Молодёжного центра заготовлено
600 ленточек, по 50 штук уже
отправлено в Антипаюту и
Гыду. Если этого будет мало, специалисты подготовят
ещё. Также взять ленточки
можно непосредственно в
Молодёжном центре.

Примите поздравления!
Уважаемые ямальцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Российский триколор как один из главных государственных символов знаменует могучую Державу, ратную и трудовую славу предков, укрепляет
преемственность и духовную связь поколений. Сегодня под бело-сине-красным стягом наша страна уверенным курсом движется вперёд по пути развития и созидания. И наша общая задача - преумножать победы и достижения в науке, культуре, экономике, спорте.
Пусть крепнет всеобщее уважение к государственному флагу России, наполняет сердца жителей Ямала гордостью и любовью к нашей великой
Родине.
Искренне желаю вам здоровья, успехов, счастья и благополучия в семьях. Мира, добра и процветания ямальской Арктике, нашему великому
государству!
Дмитрий Артюхов, врио Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Дорогие тазовчане!
От всей души поздравляем вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник олицетворяет связь с прошлым, настоящим и будущим нашей страны. Российский флаг узнаваем во всём мире как флаг великой
страны с богатой историей и традициями государственности.
Мы все - люди разных национальностей, верований и убеждений. Но вместе мы - единый народ России, и нас объединяет любовь к нашей Родине. От
каждого из нас, от созидательного труда и гражданской ответственности зависит благополучие района, Ямала и всей страны. Только совместным
трудом, общими усилиями мы можем добиться дальнейшего процветания родной земли, укрепить гражданский мир и согласие в обществе.
Желаем всем тазовчанам крепкого здоровья, взаимоуважения и успехов. Любите свою малую Родину, любите Россию!
С уважением, администрация Тазовского района
Уважаемые тазовчане!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Существуют государственные символы, которые сплачивают нацию, олицетворяя её прошлое, настоящее и будущее. К их числу, несомненно,
относится и российский флаг. Это день памяти и дань уважения атрибуту государства, который прошёл долгий героический, а порой и трагический путь.
Российский триколор объединяет народы Российской Федерации в их стремлении к укреплению страны, защите национальных интересов, он связывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия и культурные достижения. Пусть наш Государственный флаг гордо реет
над стабильной и процветающей Россией, знаменуя, что мы - граждане великой страны.
Пусть в наших сердцах всегда будет чувство гордости за свою Родину, свой флаг и свой народ!
Желаю вам успехов, мира и благополучия!
Ольга Борисова, председатель Районной Думы
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Самое
пристальное внимание безопасности:
осмотр
систем
пожаротушения,
проверка
документации

Безопасность газ-салинских
детей проверена
Приёмка. В Тазовском
районе продолжается
проверка готовности
образовательных
учреждений. На этой неделе
специальная комиссия
посетила Газ-Сале
ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
ФОТО АВТОРА

В среду, 15 августа, приёмная комиссия
осмотрела четыре образовательных организации села Газ-Сале: среднюю школу,
детскую музыкальную школу, детскоюношеский центр и детский сад «Сказка».
Осмотр начали с самого крупного объекта - общеобразовательной школы, в том
числе здания пришкольного интерната.
В классах средней школы уже расставлены парты и цветы, подключено оборудование. Самое пристальное внимание безопасности учащихся: представитель
Госпожнадзора внимательно осматривает эвакуационные выходы, проверяет
пожарную сигнализацию и работу аварийного освещения, знакомится с документацией по технике безопасности.
В здании пришкольного интерната
вопрос у комиссии вызвало количество
кроватей в комнатах - на такой небольшой
площади восьмерым будет тесно.
- Сейчас у нас рассчитано на пребывание 90 детей, но когда будет известно
точное число проживающих - некоторые
планируют жить у родственников, - мы
уберём лишние кровати, - пояснила
и.о. заместителя директора Газ-Салинской средней школы по работе интерната Марина Половинкина.

В целом серьёзных нареканий у членов комиссии готовность Газ-Салинской
школы к приёму учащихся не вызвала.
В детской музыкальной школе ещё
не завершён ремонт - в этом году здесь
полностью меняют входную группу,
увеличивают тамбур, устанавливают
пластиковые двери.
- До 31 августа строители должны всё
сделать. Внутри мы сами покрасили
только двери, в кабинетах всё хорошо.
Скоро начнут возвращаться педагоги
из отпусков, и школа начнёт работать
в учебном режиме, - рассказывает директор музыкальной школы Ольга Рождественская.
Количество камер видеонаблюдения
на объекте - один из вопросов, который интересует представителей ОМВД
и прокуратуры, входящих в состав комиссии по приёмке. В музыкальной школе все 11 камер рабочие, видеозаписи
хранятся 30 дней.
В детско-юношеском центре этим летом в кабинетах провели косметический
ремонт.
- Датчики заменены, «тревожная»
кнопка работает, пожарные рукава перемотаны, огнетушители новые, работает
по семь наружных и внутренних камер
видеонаблюдения, - проводит экскурсию по зданию заместитель директора
ДЮЦ по АХЧ Юрий Носонов.
Детский сад «Сказка» - завершающий
объект осмотра образовательных учреждений в этот день. После ремонта
в корпусе, где располагаются старшая
и подготовительная группы, в помещениях расставлена вся мебель, на днях
воспитатели переведут сюда старшую
группу - с каждым днём малышей в
детский сад приходит всё больше. К
подготовке детского сада к учебному

году у комиссии были незначительные
замечания, которые администрация
учреждения пообещала устранить на
следующий день.
- Проверяется документация по обучению пожарно-техническому минимуму,
по конструктиву зданий учитывается соблюдение требований пожарной безопасности: эвакуационные выходы, работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации, пожарные краны,
их состояние, обслуживание. В целом
по осмотру небольшие замечания есть,
но крупных нарушений нет, учитывая,
что на некоторых объектах до сих пор
ведутся ремонтные работы, - подводит
итоги осмотра главный государственный
инспектор Тазовского района по пожарному надзору Антон Попов.
Ещё один объект в Газ-Сале - детский
сад «Белый медвежонок» - комиссия
осмотрит на следующей неделе: в учреждении подрядчик ещё не закончил
ремонтные работы.
- Сегодня мы посетили четыре образовательных организации, два учреждения
приняты без замечаний, есть небольшие
нарекания по двум другим, но они будут
устранены в ближайшие дни. На следующей неделе, когда приедем принимать
«Белый медвежонок», думаю, акты о
приёмке всех газ-салинских объектов
образования будут подписаны. В целом
учреждения готовы, безопасность детям
обеспечена, - комментирует начальник
Департамента образования администрации района Алевтина Тетерина.
Следующими образовательными организациями, которые посетила приёмная
комиссия, стали начальная школа и детский сад в Находке, а уже в понедельник,
20 августа, осмотр пройдёт в тазовских
школах.
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

9 сентября 2018 года состоятся досрочные
выборы Главы Тазовского района. Среди кандидатов на должность Главы района волею
судьбы оказалась моя кандидатура. Если
честно, не ожидал... Думал, что регистрацию
не пройду, так как в 2015 году тоже выдвигал
свою кандидатуру в депутаты Районной Думы. Но тогда меня подвели бюрократические
проволочки, и моя кандидатура не прошла
регистрацию. На этот раз я учёл все тонкости
сбора документов и подписей граждан.
Вы спросите: зачем мне это надо? А вот зачем.
Я родился и вырос в многодетной семье оленевода. Как и все тундровые дети, учился в школеинтернате, летом приезжал в родные просторы,
где помогал пасти оленей. Мне знаком нелёгкий
труд оленевода. Оленеводы работают круглосуточно на открытом воздухе. Зимой при низких температурах воздуха, сильных ветрах. Они работают
в районе вечной мерзлоты. А летом трудности создают комары, мошки, оводы, а иногда и жара. Труд
оленеводов самоотверженный, не допускающий
перерыва на отдых или выходные. Мне знакомы
их трудности и проблемы. К числу основных проблем оленеводства относятся тяжёлые условия
труда и быта, низкий уровень заработной платы.
Аналогичные проблемы и у рыбаков. Я считаю,
что каждый должен иметь достойную заработную
плату и достойные условия жизни.
Выезжая из родного посёлка в другие города, я
наблюдал, как они меняются, развиваются, строятся, облагораживаются, как люди меняются в
лучшую сторону.

Поэтому я хочу, чтобы Тазовский
район стал центром развития и
прогресса. Чтобы каждый житель
Тазовского района почувствовал
значимость нашего района
В век инноваций и информационных технологий
Тазовский район должен стать передовым! Чтобы
в тундре люди не терялись, не погибали, в реке не
тонули, чтобы дома не горели и люди не оказывались в тяжёлых жизненных ситуациях. Для этого
необходимо совершенствовать материально-техническую базу экстренных служб, здравоохранения, полиции - не в количественном показателе,
а в качественном. Качество должно быть в приоритете во всех сферах. Муниципальный бюджет
ежегодно расходуется на количество закупаемых

товаров, работ, услуг. Закупки и торги проходят в
целях освоения бюджета, а не в целях улучшения
качества жизни населения. В районе необходима
перезагрузка.

Главное направление развития
района - это сочетание производства и комфортной среды проживания, включая качественную сферу
социально-бытового обслуживания
В настоящее время в нашем районе идёт строительство многоквартирных домов, дошкольных учреждений, реализуются жилищные программы, но наряду с
ними наши больницы находятся в аварийном состоянии. Для медицинских работников необходимы достойные условия труда, а для пациентов, то есть для
нас с вами, достойные условия прохождения лечения.
Ведь здоровье населения - прежде всего. Если будут
достойные условия работы, то появятся высококвалифицированные кадры, которых в настоящее время
не хватает в нашем районе. Тазовский район - самый
крупный по территории в ЯНАО, расположен за Полярным кругом. В состав Тазовского района входят
посёлок Тазовский, село Антипаюта, село Газ-Сале,
село Гыда, село Находка, фактории: Матюй-Сале, Тибей-Сале, Тадебя-Яха и Юрибей. Численность населения около 17 500 человек. Почему бы нашему району
не стать инновационным центром Ямала?! Населения
у нас хватает, есть для кого создавать условия жизни
и развития, здесь растут наши дети. Я считаю, район
должен стать больше, чем перевалочной базой или
пунктом, которым он сейчас по большому счёту является. Необходимо из перевалочного пункта, создать
район, способный дать нашим детям будущее.

ВЫБОРЫ-2018
Необходимо наращивать производственный потенциал, привлекать инвестиционные проекты
Почему Россия стремится, чтобы на её территории
проходили Олимпийские игры, Чемпионаты мира по
футболу, по биатлону, различные форумы. Потому
что это в первую очередь даёт толчок развитию всему: инфраструктуре, экономике, информационным
технологиям, социальной сфере, образованию, культуре, здравоохранению. Поэтому и наш район должен стать площадкой для инвестиционных проектов.
Поддержка строительства Северного широтного хода
и освоение арктического шельфа является одним
из направлений развития района. Но в то же время
освоение Арктической зоны России должно способствовать сохранению социальных гарантий тазовчан.
Направлений работы много: это повышение качества жилищно-коммунальной сферы, обеспечение чистой водой в первую очередь, развитие жилищного
строительства, создание агротехнопарка, сохранение
достигнутого уровня соцзащиты населения, поддержка коренных и малочисленных народов Севера,
разработка новых мер борьбы с коррумпированно-
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стью и чиновничьим произволом, поддержка предпринимательства, сохранение высоких темпов по
переселению из ветхого и аварийного жилья. Кроме
того, необходимо усилить контроль над эксплуатацией зданий муниципальной собственности, а в
перспективе - продолжить строительство социально
важных для района объектов, а также многое другое.
Залог успеха я вижу во взаимодействии местного
самоуправления и окружной власти. Есть проблемы,
но все они решаемы и решаются.

В случае избрания на должность
Главы района планирую продолжить встречи с земляками - всегда
важно знать, что беспокоит наше население, слышать наказы и критику.
Буду очень переживать за доверие
тазовчан, которое нужно оправдать.
С уважением, кандидат на должность Главы
муниципального образования Тазовский район
Фёдор Ендевич Лапсуй
>>Материал размещён на безвозмездной основе, согласно ЗАО № 30
«О муниципальных выборах в ЯНАО»

>>Материал размещён на безвозмездной основе, согласно ЗАО № 30 «О муниципальных выборах в ЯНАО»
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>>Материал размещен по заказу кандидата на должность Главы Тазовского района Паршакова Василия Петровича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата.
Изготовитель: МБУ «Средства массовой информации Тазовского района», юридический адрес: 629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Спортивная, 9.
ИНН 8910000166. Тираж 825 экз.
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В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА ПРОЙДУТ:
■ Выборы Губернатора Тюменской области
■ Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Ямало-Не-

нецкого автономного округа шестого созыва по Тазовскому одномандатному
избирательному округу № 3
■ Досрочные выборы Главы муниципального образования Тазовский район
■ Выборы Главы муниципального образования село Антипаюта
Голосование на выборах будет проходить 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА С 8 ДО 20 ЧАСОВ по местному времени.
Избирателям, которые будут голосовать по месту своей регистрации, необходимо лично прибыть на свой избирательный участок, имея при себе паспорт гражданина Российской Федерации (при его отсутствии - документ, заменяющий паспорт гражданина РФ). В соответствии
с законодательством к заменяющим паспорт документам относятся: военный билет военнослужащего срочной службы; справка установленного образца, выданная органами внутренних дел.
Для голосования на выборах в единый день голосования 9 сентября 2018 года избиратель в
Тазовском районе получит три избирательных бюллетеня, в каждом из них размещены в алфавитном порядке фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов.
В муниципальном образовании село Антипаюта избиратель получит четыре избирательных
бюллетеня.
Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого
знака в один квадрат, относящийся к фамилии кандидата, в пользу которого сделан выбор.
С 29 АВГУСТА 2018 ГОДА вы можете ознакомиться со списком избирателей и заявить о
любой ошибке или неточности в сведениях о себе, а в случае отсутствия этих сведений - о включении себя в список избирателей.
Если Вы в день голосования 9 сентября 2018 года по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования на избирательном
участке, на котором включены в список избирателей, то вправе проголосовать досрочно
С 29 АВГУСТА ПО 8 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА, с 17:00 до 21:00 в рабочие дни, с 12:00 до 18:00
в выходные дни, а 8 сентября - c 12:00 до 16:00 в помещении участковой избирательной комиссии по месту жительства.
В случае если вы по уважительной причине (болезнь, инвалидность) не сможете в день голосования лично прибыть в помещение для голосования, ваше письменное или устное заявление о предоставлении вам возможности проголосовать вне помещения для голосования
должно быть передано в участковую избирательную комиссию не позднее 14.00 9 сентября
2018 года.
В труднодоступных или отдаленных местностях Тазовского района, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, С 19 АВГУСТА 2018 ГОДА будет организовано
досрочное голосование.
Избиратели-студенты, зарегистрированные по месту пребывания в общежитиях, голосуют на
участках по месту нахождения общежитий.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА С 8.00 ДО 20.00
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ!
Территориальная избирательная комиссия Тазовского района
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Заслужить доверие
Назначение. В конце апреля
руководителем следственного
отдела по Тазовскому району
следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по ЯНАО назначен
подполковник юстиции Иван Божко.
Ещё одно назначение в Тазовский
следственный отдел на должность
заместителя руководителя
получил Максим Головинский,
ранее он трудился в следственном
управлении по Владимирской
области. Оба сотрудника назначены
в следственный отдел по Тазовскому
району на пять лет
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
ФОТО АВТОРА

Трудовая биография Ивана Божко началась с производства, где он осваивал
специальности монтажника,
электромонтёра, оператора
и наладчика стеклоформующих машин. В 2002 году окончил Владимирский
государственный университет по специальности
«Юриспруденция», с 2003 по
2007 год работал в органах
прокуратуры помощником
прокурора, следователем
Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры Владимирской области. С момента
образования Следственного
комитета при прокуратуре
Российской Федерации Иван
Божко был следователем по
особо важным делам, а после выделения Следственного комитета в отдельную
структуру - заместителем
руководителя следственного отдела. В апреле 2011 года назначен руководителем
следственного отдела по
городу Гусь-Хрустальный
следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области.

- 15 лет отслужил в одном
месте, пришло время сменить обстановку. Поэтому
когда предложили возглавить следственный отдел по
Тазовскому району, я сразу
согласился, - рассказывает
Иван Николаевич.
О новом месте назначения
он знал ещё в ноябре 2017
года, и чтобы немного познакомиться с территорией
будущего места службы,
Иван Божко периодически
смотрел в Интернете выпуски программ «Студии
Факт». Признаётся, что то
представление, которое
у него сложилось о Тазовском районе до приезда
сюда, немного не совпало
с реальностью. Но в целом
новым, хоть и временным,
местом жительства начальник следственного отдела
доволен. Как это обычно
бывает, по приезду на новую
территорию, невольно сравниваешь её с прежним местом обитания - по наблюдениям Ивана Божко, отличия
есть не только у северной
природы и местности, но и
даже у преступности.
- Одно из ярких впечатлений - тазовское небо: можно
всю дорогу на него смотреть

и оно всегда будет разным!
Непривычны расстояния - у
нас там всё рядом было, а тут,
например, учреждения для
этапированных далеко находятся. И такая специфика
усложняет работу, требует
дополнительных временных
затрат. В логистическом плане хорошо помогают коллеги, которые давно работают
в отделе, - делится впечатлениями начальник следственного отдела.

- Что касается состава
преступлений, в Тазовском
районе отсутствуют вымогательства, разбойные
нападения, нет
правонарушений
в сфере игорного
бизнеса

Порадовало, что очень низкий уровень преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, - наверное, это
местная специфика: посёлки маленькие, все друг друга
знают. В целом у Тазовского

отдела за год порядка 40-50
дел находилось в производстве, а в том отделе у меня
130-140 за год было.
В первом полугодии следователями отдела завершено
21 уголовное дело различной
категории, среди которых:
два убийства, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности
смерть потерпевшего, одно
преступление против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, пять
уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным
проникновением в жилища
граждан, два о кражах, одно о нарушении требований
охраны труда, одно связано с
оскорблением и применением
насилия в отношении представителей власти.
- Беспокоит количество
преступлений против половой неприкосновенности в
отношении несовершеннолетних: за полугодие таких
дел шесть. С начала года
по июль возбуждено 5 уголовных дел по убийствам.
Одно дело находится в
производстве ещё с весны 28 февраля на автозимнике два человека отравились

ПРАВОПОРЯДОК

граждан
метиловым спиртом, - перечисляет категории дел
руководитель следственного отдела.
Ещё одно отличие Тазовского района от средней
полосы России для недавно
приехавших следователей работа с представителями
коренных народов Севера. Причём это отличие с
явным положительным оттенком.
- Если честно, удивлён
общению с коренными жителями: человек приехал на
снегоходе из тундры за 300
километров и очень хорошо
владеет языком, всё логично объясняет - не каждый
житель деревни может так
хорошо рассказать. Ещё был
случай: наш сотрудник четыре дня не мог выехать на место преступления из-за непогоды. А человек, который нас
вызвал, положил нож и ничего не трогал, ждал. На «земле» за это время давно бы все
следы убрали, и следователь
ничего бы не нашёл на месте
преступления, - рассказывает случай из практики Иван
Божко.
Северный климат новые
сотрудники следственного
отдела в полной мере ещё
не оценили: говорят, сразу
погрузились в работу.
- Та зима, которую я здесь
застал, в принципе, ничем
не отличается от зимы в
средней полосе России. Хотя
что там, что здесь, я погоду в основном видел только
в окно - такова специфика
работы следователей, мы
много времени проводим в
отделе, - признаётся Иван
Божко.
В июле Тазовский район посетил руководитель
следственного управления
Следственного комитета России по ЯНАО Андрей Егоров.
Визит вышестоящего руководства в районы - обычная
практика: во время таких
приездов проводятся рабочие встречи с главой района,
оперативные совещания с
сотрудниками отдела, личный приём граждан.

- Центральный аппарат
Следственного комитета
таким образом строит работу, что без разницы с каким
вопросом человек пришёл,
нужно попытаться ему помочь. В Тазовском на приём
пришли четыре человека - вопросы не касались
непосредственно нашей
службы, говорили больше
о наболевшем. Всех выслушали, составлен протокол,
часть вопросов направлена в
те органы, которые уполномочены их рассматривать, рассказывает об итогах визита Иван Божко.
Руководство следственного отдела по Тазовскому району тоже планирует проводить приёмы граждан в поселениях района. Важно, чтобы
люди с доверием относились
к правоохранительным органам и не боялись сообщать о
неправомерных действиях.
Практика показывает, что
зачастую именно страх препятствует сообщению о важных фактах по какому-либо
преступлению: даже если
человек что-то знаёт о совершённом, он боится рассказывать подробности изза опасения последующего
давления. Для обеспечения
безопасности свидетелей
существуют государственные меры защиты, которые
успешно работают при расследовании уголовных преступлений.
- Меры государственной
защиты разнообразны - от
нового телефона до смены
внешности, на «земле» бывали случаи, когда от возможного оказания давления
свидетелей изолировали
всей семьёй. Причём этим
занимается специальное
подразделение, и о местонахождении не знает даже
следователь, - говорит руководитель следственного
отдела. - В Тазовском районе эту программу пока не
использовали, мы будем её
внедрять, чтобы граждане
чувствовали себя защищёнными и доверяли следственным органам.
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Происшествие

Возбуждено уголовное
дело по факту убийства
Следственным отделом по Тазовскому району следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по
Ямало-Ненецкому автономному округу 09.08.2018 года возбуждено уголовное дело по факту убийства 51-летнего жителя с. Гыда.
Следственным отделом и оперативными подразделениями ОМВД
России по Тазовскому району в рамках проведённых совместных
следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастны четверо местных
жителей. Указанные лица задержаны и в отношении них Тазовским
районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.
В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление
всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела контролируется руководителем СО по Тазовскому району
следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу.
МАКСИМ ГОЛОВИНСКИЙ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА,
КАПИТАН ЮСТИЦИИ

Новинки законодательства

Увеличены размеры
госпошлин
Увеличены размеры госпошлин за совершение ряда юридически
значимых действий.
Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 33328 и 33333 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации».
Федеральным законом от 03.07.2018 № 180-ФЗ для организаций и
физических лиц устанавливается государственная пошлина за совершение следующих юридически значимых действий:
- за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорт
нового поколения), - в размере 5000 рублей, а для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет - в размере 2500 рублей;
- за государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей
свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе
взамен утраченного или пришедшего в негодность: изготавливаемого из расходных материалов на бумажной основе, - в размере
500 рублей; изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, - в размере 1500 рублей;
- за выдачу национального водительского удостоверения, в том
числе взамен утраченного или пришедшего в негодность: изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе, - в
размере 2000 рублей; изготавливаемого из расходных материалов
на пластиковой основе нового поколения, - в размере 3000 рублей.
Закон вступил в силу с 03.08.2018.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru.
АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ,
ПРОКУРОР ТАЗОВСКОГО РАЙОНА,
МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
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СЛУЖБА 01

Равнение на пожарную ч
Конкурс. 15-16
августа в Тазовском
прошёл муниципальный
этап конкурса
профессионального
мастерства «Славим
человека труда» среди
личного состава
подразделений отряда
противопожарной
службы ЯНАО по
Тазовскому району по
рабочим специальностям
«пожарный», «водитель»
и «диспетчер»
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВ
ФОТО АВТОРА И РОМАНА ИЩЕНКО

- В соревнованиях участвуют сотрудники противопожарной службы со всех
поселений района. Конечно, пожарным
из Находки, Гыды и Антипаюты приходится немного сложнее, потому что
у них нет такой тренировочной базы,
как в Тазовском или Газ-Сале, но молодцы, что приехали, не боятся участвовать, пробуют свои силы, - считает
заместитель начальника ОПС ЯНАО по
Тазовскому району Евгений Гаврилов.
В рамках конкурса профмастерства пожарные сдавали теорию, соревновались в навыках ликвидации
возгорания, демонстрировали свою
физическую подготовку. Водители показывали своё умение управлять пожарной машиной на этапе «фигурное
маневрирование», среди диспетчеров
пожарных частей проходили конкурсы
на самое качественное и быстрое наложение шины и тушение очага пожара.
В итоге по результатам всех проведённых этапов конкурса в теоретической и практической частях победителями стали: по специальности «пожарный» - Дмитрий Яптунай (ПЧ по
охране п. Тазовский), по специальности «водитель» - Никита Сидоров (ПЧ
по охране п. Тазовский), по специальности «диспетчер» - Валентина Дмитриева (ПЧ по охране п. Тазовский).
Уже совсем скоро они примут участие
в окружном этапе конкурса «Славим
человека труда» среди личного состава
подразделений ОПС ЯНАО. Он пройдёт
с 8 по 10 сентября в Пуровском районе.

Подъём
по установленной
лестнице на
третий
этаж
учебной
башни
быстрее
всех выполнил
Антон
Неркахы из
Тазовского
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часть посёлка Тазовского!
Преодолеть
стометровую
полосу
препятствий
без
штрафа
смогли
только
пожарные из
Тазовской
части

Движение
по кругу один из
элементов
фигурного
маневрирования
для водителей
пожарных
частей

Вскрытие металлической
двери одно
из нововведений
конкурса в этом
году

Полосу
препятствий
преодолевает
победитель смотра-конкурса
среди пожарных Дмитрий
Яптунай

Чтобы
заполнить
ёмкость
пеной на
одном из
этапов, необходимо
было попасть в самый центр
мишени

Самым
зрелищным
этапом
конкурса
среди
диспетчеров стало
тушение
очага пожара
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ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

Авиация - «болезнь»
на всю жизнь!
Дата. С 1980 года в
нашей стране День
Воздушного флота
отмечается в третье
воскресенье августа.
В этом году праздник
приходится на 19 августа
ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Лётчик гражданской авиации, Герой
России Владимир Шарпатов ещё в детстве решил, что свяжет свою жизнь с
небом. Впервые увидел самолёт он ещё
трёхлетним мальчишкой: в его родном
посёлке Красногорский (Республика Марий Эл) во время войны были
спецлагеря, где обучали резервистов,
там же были развёрнуты госпитали. И
однажды доставили кого-то на самолёте У-2, который сел на окраине посёлка.
- Все прибежали туда - тогда даже в
небе самолёт не видели, а тут вот он,
рядом! Мама меня тоже повела, там толпа собралась. Лётчик всех гоняет: самолёт же деревянный, перкалем обшитый, поломать можно… Не знаю, может,
мама моя ему понравилась, но он меня
к самолёту подпустил. Я хвостовое оперение потрогал, потом он в кабину меня
посадил - «порулить». И спрашивает:
«Лётчиком будешь?» Говорю: «Конечно,
буду!» Это была первая искра, - рассказывает Владимир Шарпатов.
В школе маленький Володя много
читал - толстые книги при свете керосиновой лампы перечитывал не один
раз. Любимые издания будущего Героя
России сформировали его характер,
и Владимир Ильич зачастую старался
стать похожим на героев, вымышленных и реальных.
- Тётя как-то подарила книгу Ивана
Кожедуба «Служу Родине», там всё на
моё детство похоже. Потом прочитал
«Повесть о настоящем человеке» про
Алексея Маресьева. Третья книга «Два
капитана» - она хоть и художественная,
но главный герой тоже стал для меня
образцом справедливости, честности,
упорства. Это произведение до сих пор
является моей настольной книгой, признаётся Владимир Шарпатов.
Лётчики обязаны иметь хорошее
здоровье, поэтому в школе Владимир

Ильич начал заниматься спортом,
закаливаться, получал спортивные
юношеские разряды. С тех пор, признаётся лётчик, серьёзно не болел.
Однако крепкое здоровье и хорошие
результаты вступительных экзаменов
не помогли Владимиру Шарпатову с
первого раза поступить в лётное училище - слишком много было желающих
с хорошими связями стать пилотами.
Но упорный характер всё-таки помог
Владимиру Ильичу исполнить мечту:
он окончил Казанский авиационный
институт, Краснокутское лётное училище гражданской авиации, а потом
и университет гражданской авиации.
После окончания училища в 1965 году
25-летнего лётчика направили в Тюмень, где он работал десятки лет на
разных воздушных судах.
- Начинал полёты с Ан-2, потом на Ан-24,
Ан-26, закончил карьеру лётчика

в 2002 году на самолёте Ил-76. За это время побывал в 65 странах, облетел всю нашу бескрайнюю страну. Бывало, летишь
с Курильских островов на Ил-76 час, пять
часов, семь - керосин в баках заканчивается, а России конца и края не видно! говорит ветеран гражданской авиации.
В то время - период открытия нефтяных и газовых залежей на Севере
страны, - тюменские лётчики очень
часто летали на Крайний Север. Поэтому Ямал для Владимира Шарпатова - близкая и знакомая территория. И
Тазовский не исключение: именно сюда
он совершил свой первый «северный»
полёт на Ан-2.
- Это было зимой 1966 года, в январе
или феврале. Я тогда был вторым пилотом, радиосредств почти не было, поэтому над тундрой нужно по карте лететь
- второй пилот ещё выступал в роли
штурмана. Летишь, пальцем держишь

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА
В 2015
году воздушному
судну
авиакомпании
«Ямал»
Airbus-320
присвоено имя
Героя
России
Владимира Шарпатова

на карте какую-нибудь реку в качестве
ориентира, убрал палец от изгиба реки сразу потерялся. Тут же миллион речушек, озёр, и зимой не поймёшь: то ли
тундра, то ли озёра снегом засыпаны! Но
долетали, не терялись над бескрайней
тундрой, - вспоминает Владимир Ильич.
В то время в Тазовском встречались
десятки самолётов и вертолётов со
всей страны, а это огромная нагрузка
на технический персонал - тех представителей авиации, чей труд не всегда
заметен, но крайне необходим. И тогда,
вспоминает наш герой, его больше всего поразили бортмеханики, которым
приходилось работать на улице в суровые северные морозы.
- У Ан-2 надо было сливать отстой
бензина, чтобы проверить, нет ли осадка или кристалликов льда. И вот на улице мороз минус 40, ветер, наши меховые куртки и штаны на раз продувает, а
техник голыми руками открывает кран,
ждёт, пока стекут струйки бензина, закрутит и законтрует - то есть проволоку
приделает, чтобы в полёте от вибрации
кран не открылся. В рукавицах этого не
сделать - неудобно, да и намокнут сразу.
И такая работа у них круглые сутки. Полёты на Крайний Север - это был титанический труд всех авиаторов, - считает
Владимир Шарпатов.
Несмотря на адский труд, такие полёты способствовали не только накоплению опыта лётчиков. Северные климатические условия даже для техники
сложные, поэтому здесь как раз и осваивали новые самолёты и вертолёты.
- Были же времена, когда ни автомобильных, ни железных дорог не было на
Севере, речное сообщение только летом
работало, да и то реки порой мелели.
Вот и получалось, что сюда только самолётом можно было долететь, это не
только в песне поётся, но и на самом деле
было. Восхищаюсь нашими полярными лётчиками, к числу которых отношу
лётчиков Салехарда, Тазовского, Мыса

Каменного - кстати, там как раз и базировалась полярная авиация. Летать в таких
условиях - это был настоящий героизм.
Поэтому День воздушного флота для нас,
ветеранов, очень значим. К сожалению,
в этот день не проводят праздничных
мероприятий как на другие профессиональные даты, почему-то авиацию забыли, - вздыхает лётчик-герой.
Причиной этого, рассуждает Владимир Шарпатов, может быть тот факт,
что сейчас отечественная авиация переживает не лучшие времена: самолёты
у нас не строят, авиационная промышленность развита слабо, выпускники
лётных учебных заведений не могут
найти работу. Правда, несмотря на пессимистическую атмосферу, по-прежнему есть молодые люди, болеющие
небом и авиацией. С некоторыми такими романтиками Владимир Ильич знаком, встречается с молодыми людьми,
рассказывает про свой нелёгкий путь
в авиацию, тем самым поддерживая их
выбор и придавая уверенность:
- Есть ребята, которые, как и я, пробиваются через трудности, находят себя в жизни. Знаю одного парня, у него
отец лётчиком был, но у сына не было
возможности поступить в лётное училище, и он закончил индустриальный
институт. Сейчас ему за 30, он поступил
в училище за свой счёт, отучился по
теории, потом собрал 700 тысяч рублей,
чтобы пройти год практики на самолётах. Впереди ещё два года учёбы, но он
всё-таки исполнил свою мечту!
У Героя России Владимира Шарпатова много наград, сейчас он активно занимается общественной деятельностью
и военно-патриотическим воспитанием
молодёжи. Знакомясь с его биографией
можно точно сказать, что характер героя закладывается в детстве, благодаря
чтению «нужных книг», и этот характер
уже во взрослой жизни помогает добиваться целей, выдерживать испытания
и в итоге стать Настоящим Человеком.
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Поздравления
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с
Днём Воздушного флота России!
Воздушный флот России - особая гордость отечественной
транспортной системы, одна из
важнейших отраслей экономического развития. Для ямальской
Арктики с её географическим
положением, труднодоступностью и отдалённостью населённых пунктов, стабильная
работа авиасообщения всегда
имела приоритетное значение.
Правительство автономного
округа уделяет самое серьёзное
внимание вопросам развития
авиации, модернизации инфраструктуры аэропортов, расширению парка судов и географии
полётов.
Пользуясь случаем, выражаю
слова благодарности ветеранам
отрасли, которые «поставили
на крыло» нынешнее поколение
авиаторов Ямала, своими трудовыми подвигами вписали немало славных страниц в летопись
арктического региона.
Искренне желаю всем здоровья,
счастья и благополучия в семьях,
ясного неба и мягких посадок!
Дмитрий Артюхов,
врио Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём Воздушного флота
Российской Федерации!
В нашем районе ваша профессия имеет особую цену. В
суровых условиях Заполярья несёте вы свою нелёгкую службу.
Чувство ответственности,
верность избранному делу,
преданность небу, высокий профессионализм помогают вам в
вашей работе.
В этот праздничный день искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия,
ясного неба и мягких посадок.
С праздником!
Ольга Борисова,
председатель
Районной Думы

16

№ 66 (8858)
18 августа 2018

ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА
Рыболовецкие
пески
НадоМарра первая
остановка
праздника,
посвящённого
Международному
дню коренных
народов
мира

На время забыв
о рыбалке
Праздник. Стартовав в районном центре в субботу, 11 августа, праздник, посвящённый
Международному дню коренных народов мира, прокатился по рыболовецким пескам, где живут
и рыбачат десятки семей. В течение трёх дней на Надо-Марра, Нямгудочи и других рыбоучастках
звучали песни, проводились спортивные игры и развлекательные конкурсы для детей и взрослых,
а чумработницы выявляли лучшую хранительницу очага
КОНСТАНТИН КОКОВ
ФОТО АВТОРА

Как бурлаки на реке Таз

- Здесь рыбачили наши
деды и отцы. И сегодня сохраняется преемственность
поколений, трудятся династии рыбаков. Мы - опытные рыбаки - работаем бок
о бок с нашими сыновьями.
Пусть они уезжают учиться
в другие города, но летом,
на каникулах они здесь, говорит Евгений Пурунгуй,
живущий на Надо-Марра,
где стоят более 30 чумов.
- Труд, конечно, у нас тяжёлый, мы же, как бурлаки
на Волге, тянем невод вручную, лебёдок у нас нет. Но

когда выдаётся свободная
минутка, тоже не сидим без
дела: нарты делаем, заготавливаем шесты, ходим по
ягоды. Так и живём.
Р ы б ол о в е ц к и й п е со к
Надо-Марра отделяют
от районного центра более 200 километров, если плыть в верховье реки
Таз - на юго-восток в сторону Красноярского края.
Именно этот участок, где
рыбалку ведёт ООО «Тазагрорыбпром», и стал первой остановкой праздника.
Потом кавалькада катеров
отправилась в обратную
сторону, побывав также на
Яунтарке, Саньков-Марра,
Новеньком и Нямгудочи.

Песни о вольных
просторах

- Впервые мы проводили мероприятие в таком формате в
прошлом году, и рыбаки изъявили желание, чтобы оно стало ежегодным. Ведь основная
цель праздника - разнообразить трудовые будни жителей
рыболовецких песков, чтобы
они могли немного отдохнуть
и отвлечься во время путины, объясняет Мария Веникова, начальник Управления по работе
с населением межселенных
территорий и традиционными
отраслями хозяйствования, выступившего главным организатором праздника совместно с
Управлением культуры, физкультуры и спорта, молодёж-

ной политики и туризма администрации района. Помощь в
предоставлении призов и подарков оказали также местное
отделение Ассоциации «Ямал потомкам!» и Благотворительный фонд развития коренных
народов Севера.
На каждом из пяти рыболовецких участков на праздник
отводилось всего несколько
часов. Но за это время организаторы старались по максимуму разнообразить досуг
рыбаков и членов их семей.
- Я на празднике исполняю в
основном собственного сочинения песни на ненецком языке
о красоте нашего края, вольных
просторах Севера. И здесь, конечно, удивительная природа

ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

и атмосфера, я впервые на рыболовецких песках вашего района, здесь столько чумов стоит,
столько прекрасных детишек! делится впечатлениями о своём
участии в мероприятии певица из Салехарда Татьяна Лар,
которая выступала на многих
фестивалях в разных странах
мира, но по-прежнему больше
всего любит родную ямальскую
землю.

«Рыбу обязательно
поймаем!»

Пока для зрителей поют
местные и приезжие артисты,
рядом со сценой проходят
игры для детей и спортивные
соревнования по необычным
для тундровиков видам. Второй год подряд на песках выявляют сильнейших в прыжках
с колен, перетягивании рук и
перетягивании ленты головой.
Эти виды входят в программу
Арктических зимних игр.
- Я занял первое место в
прыжках с колен и третье в
перетягивании рук. Вот в перетягивании ленты попасть
на пьедестал не удалось. Конечно, здорово, что для нас
проводится такой праздник.
А рыбу мы потом обязательно
поймаем! - улыбается Денис
Яр, занявший первое место в
многоборье среди мужчин на
Нямгудочи и получивший за
это в награду бензопилу.
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Ямальская
певица
Татьяна
Лар
поёт о
вольных
просторах
Севера

Дегустация
блюд в
рамках
конкурса «Хранительница
очага»

Рыбаки
соревнуются
в арктическом
виде
спорта перетягивании
рук

Сияна
Неркахы
в свободное
время
выделывает
оленью
шкуру

«Северное сияние»
в летнем чуме

Кроме отдыха и развлечений для рыбаков и членов их
семей, одна из главных задач,
которые ставили перед собой
организаторы, - привлечь
внимание к сохранению традиционного образа жизни коренных жителей Тазовского
района. Как нельзя лучше с
этим справился конкурс «Хранительница очага», в котором
на всех пяти рыболовецких
участках приняли участие
около 30 женщин. Каждая из
них приглашала членов жюри
в свой чум, где рассказывала
о приметах и обычаях, демонстрировала свои навыки рукоделия и, конечно же, угощала
деликатесами ненецкой кухни. Уха и жареная рыба, малосол из щёкура и холодец из
дикого оленя, порсо - рыбий
жир, который каждая хозяйка
готовит по-своему, варенье из
брусники и княженики - вот
такой повседневный рацион
у жителей тундры.
- Я просыпаюсь в полшестого утра и начинаю готовить
завтрак, а уже потом бужу всю
семью - мужа и 4-х детей. Мы
завтракаем, и я провожаю мужа на рыбалку, а сама начинаю выделывать оленьи лапы
и потихоньку готовлю обед.
После того как муж возвращается с рыбалки, разделы-

ваю рыбу, готовлю порсо для
родителей, которые каслают
со стадами оленей по тундре. Если есть возможность
оставить младшую дочку, ей
всего 5 месяцев, с нянькой, то
иду за ягодами, - описывает
свой обычный день Сияна
Неркахы, названная в честь
северного сияния. На время
путины они с семьёй переехали с фактории 5-6 Пески на
Яунтарку. Победив в конкурсе, Сияна теперь носит звание
главной хранительницы очага
на этом рыболовецком песке.

Праздник будет жить

Три дня и пять праздничных программ пролетели
в итоге как один миг. Надо-Марра, Нямгудочи, Новенький, Саньков-Марра и
Яунтарка отметили Международный день коренных
народов мира, с одной стороны, скромно, ведь это была
лишь небольшая передышка
во время самой тяжёлой и во
многом определяющей достаток рыбацких семей поры летней путины. С другой стороны, эти несколько часов на
каждом песке действительно
стали ярким праздником для
его жителей.
- Мы пообщались с рыбаками, узнали их мнение, главное, им самим понравился
праздник. Новинкой этого го-

да стал конкурс «Хранительница очага», уже поступили
предложения в следующий
раз организовать и конкурс
детской одежды, потому что
на песках много маленьких
тундровиков в национальных костюмах. Кроме самого
праздника, мы обсудили с
рыбаками и меры поддержки,
которые им уже оказываются,
как коренным жителям, или
которые они бы хотели, чтобы
были дополнительно введены
в качестве материальной помощи или денежных выплат, подводит итог мероприятия
начальник Управления по
работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Мария Веникова.
Как только отплывали катера организаторов, бригады рыбаков вновь начинали
готовиться к выходу на промысел, а их жёны исчезали в
чумах, где нужно было снова
готовить ужин и выделывать
оленьи лапы, периодически
качая колыбельку с младенцем. Праздник, стремительно промчавшийся по рыболовецким пескам, во второй
раз доказал, что будет продолжение, и в следующем году его программа будет даже
расширена, ведь тундровики
умеют веселиться, им есть
что показать и чем угостить.
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КАЛЕЙДОСКОП

Здоровый образ жизни, как ресурс нашего
здоровья и долголетия
ЗОЖ. На вопрос что такое здоровье, чаще
всего отвечают: «Это отсутствие болезней»;
что такое здоровый образ жизни - не пить;
не курить; не употреблять… В детском саду
«Солнышко» 100% некурящий коллектив, но
ответственно ли мы относимся к своему здоровью, если считаем, раз мы не пьем, не курим, не
употребляем, то ведем здоровый образ жизни?!
Однозначно - нет! Структура здорового образа
жизни включает много других компонентов: грамотное медицинское, пищевое, гигиеническое
поведение; режим движения, интеллектуальной
нагрузки, эмоциональная культура, отношения со
временем, соблюдение адекватного режима дня,
осознанное отношение к привычкам + разумность и критичность - составляющие гармонич-

ного целостного здоровья. Для развития ответственного отношения к своей жизни в коллективе
детского сада «Солнышко» регулярно проводятся
физкультурно-оздоровительные мероприятия,
мастер-классы, семинары, практикумы. С целью профилактики педагогического выгорания
проводим сессии музыкальной психотерапии
с использованием техник арт-терапии и др.
Умение справляться с различными жизненными
ситуациями, умение обращаться за помощью,
проработка многообразных поведенческих стратегий, снятие психоэмоционального напряжения
позволяют сохранить психологическое здоровье
педагогов.
НАТАЛЬЯ ХЛОПУШИНА,
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ Д/С «СОЛНЫШКО»

Отметили День коренных народов
Праздник. 10 августа пенсионеры, посещающие
отделение дневного пребывания центра «Забота»,
отметили День коренных народов мира выездным
пикником на берегу реки Вэсако-Яха

ДАРЬЯ ВОЗНЮК
ФОТО СВЕТЛАНЫ ТЕЙФС

Компания собралась, как всегда,
немалая: культорганизатор «Заботы»
Светлана Тейфс, медицинский работник Антон Шавро и 10 бодрых, полных
сил бабушек. По словам организатора
выездного мероприятия, желающих
поехать на пикник было гораздо больше, просто многие ещё не вернулись
из отпуска.
- На удивление, но мало кто знал,
что 9 августа отмечают такой замечательный праздник. Наш край не
может обойти стороной этот день,
ведь ненцы - наш коренной малочисленный народ, - рассказывает Светлана Тейфс.
В начале праздника гостей приветствовала хозяйка тундры Хаерако,
что в переводе с ненецкого - «солнышко».
- Мы пели всем полюбившиеся песни про Ямал, читали стихи местных
поэтов, отгадывали ненецкие загадки про флору и фауну нашего края,
вспоминали пословицы, поговорки,
а также угадывали предназначение
национальных предметов культуры,
например, аргиш, нарты, малица,
кисы, - рассказывает о проведённом
времени организатор колоритного
мероприятия.
Пенсионеры посещают «Заботу»
два раза в неделю и чаще всего не
покидают пределы посёлка. Пока
погодные условия полностью на их
стороне, культорганизаторы стараются чаще проводить развлекательные мероприятия на свежем воздухе.
Подобные выездные пикники случа-
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Бабушкина «Забота»
Именно так назвали чай граждане, посещающие отделение дневного пребывания для
граждан пожилого возраста и инвалидов центра «Забота».
Нектарный запах и изумительный вкус - так
характеризуют хорошо известный всем и любимый многими иван-чай, также называемый
кипрей. В далекие времена на Руси из него
делали настои и принимали внутрь как самое
настоящее лекарственное средство, способное
вылечить многие заболевания.
На страницах Интернета мы узнали, когда
можно собирать иван-чай, как заготавливать,
сушить и ферментировать это чудо-растение в
домашних условиях, оценили все сложности этих
процессов и решили - стоит затеять это дело!
В течение недели мы поэтапно занимались
заготовкой этого чудо-напитка: сначала со-

мира
ются редко, но всегда сопровождаются весёлым настроением, песнями и
танцами.
После культурно-развлекательной
программы участники мероприятия
принялись готовить стол для пикника, а медработник центра Антон
Шевро помог разжечь мангал. С собой дамы привезли свежие овощи,
сардельки, рыбу и большой арбуз.
За содействие сотрудники центра
«Забота» выражают огромную благодарность индивидуальному предпринимателю Эсхонали Ашурову,
который неоднократно оказывал
организации благотворительную
помощь.
- Эсхонали с радостью откликнулся
на нашу просьбу и любезно предоставил нам все необходимые продукты, говорит культорганизатор центра «Забота» Светлана Тейфс.
После вкусного обеда большинство
отдыхающих отправились собирать
смородину на берег реки Вэсако-Яха,
они это дело любят и могут часами
сидеть у куста - собирать сочную
ягоду.
- Ходить в тундру с пенсионерами
дневного отделения центра - одна из
наших любимых традиций. Если погода нас будет радовать - в следующий
раз мы выберемся в тундру за грибами
и ягодами, - уверяет Светлана Марьяновна.
Несмотря на то, что День коренных
народов мира - праздник новый для
наших краёв, отмечать его в «Заботе» планируют каждый год, ведь это
отличный повод вновь собраться с
друзьями и с головой погрузиться в
национальный колорит.

брали иван-чай; затем отделили листочки и
цветочки - цветы положили сушить, а листики ферментировали, ну и конечный этап сушка в духовом шкафу ферментированных
листьев. Процесс от собирания иван-чая до
заваривания занимает совсем немного времени, он не трудоемкий. Зато как приятно и
полезно заварить и выпить чаю, который был
заготовлен собственными руками в тесном
кругу своих близких, знакомых, и при этом
знать, что регулярное употребление этого
напитка не только укрепляет и защищает организм, а еще и способствует профилактике
и борьбе с различными хворями.
Будьте здоровы!!!
СВЕТЛАНА ТЕЙФС,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР ЦЕНТРА
«ЗАБОТА»

Творчество наших читателей

Иван-чай

Осень в Заполярье

Под окошком иван-чай,
В небе отражается.
Красным облаком плывёт,
Людям улыбается.

Осень в Заполярье,
К нам приходит летом.
Очень жаль, что раньше,
Я не знал об этом.

Оттого легко и мне,
Потому что лето.
Небо красное в огне Добрая примета.

Потому и горло,
Стыдно мне признаться.
Я не знал, что летом,
Нужно одеваться.

Завтра будет ясный день,
Потому что лето.
Завтра будет тёплый день Добрая примета.

Потому и кашель,
Стыдно мне признаться.
Я не знал, что летом,
Нужно одеваться.

А виной всему цветок,
С ярко-красным цветом.
Напоит зимой меня
И согреет летом.

От того болею,
Сидя у окошка.
Без меня созреет,
Ягода морошка.
ВЛАДИМИР ГРАЧЕВ,
П. ТАЗОВСКИЙ, 07.08.2018 Г
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К СВЕДЕНИЮ

Информационное сообщение
В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и требованиями
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 № 372, ООО
«Газпром добыча Ямбург»
информирует о проведении
общественных слушаний по
проектной документации:
«Обустройство газового месторождения Каменномысскоеморе», включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС);
«План предупреждения и
ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов при обустройстве газового месторождения Каменномысскоеморе», включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Название намечаемой
деятельности: обустройство газового месторождения
Каменномысское-море и
разработка комплекса мероприятий по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов.
Цель намечаемой деятельности: добыча, подготовка
и транспортировка газа, а также

минимизация негативного воздействия на компоненты окружающей среды в случае разливов нефти и нефтепродуктов.
Месторасположение намечаемой деятельности:
акватория Обской губы и северо-западная часть Тазовского
полуострова.
Заказчик: ООО «Газпром
добыча Ямбург» (629306,
ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Геологоразведчиков, д. 9,
e-mail: yamburg@yamburg.
gazprom.ru).
Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»
(660075, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 10, тел.:
(391) 256-80-30, e-mail:
office@krskgazprom-ngp.ru).
Орган, ответственный за
организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального
образования Тазовский район
(629350, ЯНАО, Тазовский
район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11, тел.: (34940) 2-27-26,
e-mail: adm@tazovsky.
yanao.ru).
Сроки проведения оценки
воздействия на окружающую среду: май 2018 г. октябрь 2018 г.
Форма общественных
обсуждений: общественные
слушания.

Афиша

С материалами проектной документации, включая материалы
ОВОС, можно ознакомиться в период с 20 августа по 20 сентября
2018 года в общественных приемных по следующим адресам:
- 629350, ЯНАО, Тазовский
район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 28, здание Центральной
районной библиотеки;
- 629371, ЯНАО, Тазовский
район, с. Антипаюта, ул. Ленина, д. 3, здание администрации
МО село Антипаюта;
- 629360, ЯНАО, Тазовский
район, с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, здание администрации МО село Находка;
- 629372, ЯНАО, Тазовский
район, с. Гыда, ул. Катаевой,
д. 9, здание администрации
МО село Гыда,
а также на сайте www.
krskgazprom-ngp.ru (раздел
«Объявления»).
Для изучения мнения общественности относительно
намечаемой деятельности по
вышеуказанным адресам размещены Книги предложений и
замечаний.
Общественные слушания
по вышеуказанной проектной документации состоятся
20 сентября 2018 года в 16:30
по адресу: 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 30, здание Центра национальных культур.

Выставка детских рисунков
«Российский флаг - державы символ»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: с 20 по 25 августа
Познавательная программа
«Три цвета России»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 22 августа в 14:00
Кинопоказ художественного фильма «Иван Бровкин»
Где: ЦНК
Когда: 22 августа в 15:00
Концертная программа
«Мы вместе - под флагом
России!»
Где: центральная площадь
п. Тазовский
Когда: 22 августа в 18:00
Кинопоказ мультфильма
«Спасатели в Австралии»
Где: ЦНК
Когда: 25 августа в 14:00
Кинопоказ мультфильма
«Крепость. Щитом и мечом»
Где: РДК
Когда: 25 августа в 15:00
Всероссийская акция
«Ночь кино»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: 25 августа в 20:00
Кинопоказ фильма «Уроки
выживания»
Где: РДК
Когда: 26 августа в 15:00
Выставка рисунков «Я рисую мир цветной»
Где: ДК с. Газ-Сале
Когда: с 26 августа по 10 сентября

Изменились правила оказания услуг почтовой связи
Услуги. 9 апреля 2018 года вступила в силу
новая редакция Правил оказания услуг почтовой
связи, утвержденная приказом Минкомсвязи РФ.
В документе официально закрепляется возможность отказа клиента от получения бумажных
извещений - ф. 22. Пользователь услуг почтовой
связи сможет использовать альтернативные способы оповещения о поступлении в его адрес отправлений, например, через sms, push-уведомления в мобильном приложении или по e-mail.
Закреплена возможность выдачи почтового
отправления с идентификацией пользователя
посредством информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных федеральным почтовым оператором, без предъявления
получателем удостоверения личности и заполнения типового извещения. При этом альтернативные способы идентификации клиентов
будут использоваться наряду с существующим.
Напомним, что во всех отделениях Почты
России клиенты уже могут получить отправления, не требующие оплаты, с помощью про-

стой электронной подписи. Это позволяет сократить в 5 раз сроки выдачи почты и отказаться от необходимости заполнения бумажных
извещений. Сервис предоставляется бесплатно
на основании заполненной в почтовом отделении регистрационной формы. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного
телефона клиента. При передаче заявления
оператору потребителю необходимо предъявить паспорт для подтверждения личности.
После однократного оформления этого документа клиенту больше не придется заполнять
бумажные извещения. Теперь при получении
посылки клиенту необходимо назвать оператору свой номер телефона или трекинг номер
отправления. И ему придет SMS-сообщение с
кодом подтверждения, которое получателю будет необходимо назвать оператору почтового
отделения для получения отправления.
С 9 апреля сокращается до 15 дней срок хранения посылок* в отделениях почтовой связи.
Срок хранения почтовых переводов и письмен-

ной корреспонденции, к которой также относятся международные мелкие пакеты, остается
прежним - 30 календарных дней.
Сокращение сроков хранения крупногабаритных почтовых отправлений в отделениях почтовой связи направлено на повышение качества
обслуживания клиентов. Оно позволит оптимизировать зону хранения и сократит время, необходимое для выдачи почтовых отправлений.
Документ расширяет перечень возможных к
пересылке международных почтовых отправлений (в том числе, с наложенным платежом,
с объявленной ценностью), в случае, если это
предусмотрено соглашениями с иностранными
почтовыми операторами.
*Для продления срока нужно написать заявление о продлении сроков хранения посылки, что
позволит оставить ваше отправление на почте до
2-х месяцев, или бесплатно выписать доверенность
у начальника почтового отделения на человека, который сможет забрать ваше почтовое отправление.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПТ

Россия-1

пятница

24.08

Первый
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный муз. фестиваль «Жара»(12+)
23.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01.55 Х/ф «Бенни и Джун» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.45, 14.40, 17.45, 20.45
«Местное время.
Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Рекламный блок
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Рекламный блок
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
16.51 Рекламный блок
17.00 «Вести»
18.00 «Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 «Сто причин для смеха»
00.25 Х/ф «Бесприданница» (12+)
02.10 «Моя Прохоровка» (12+)
03.10 Х/ф «Привет с фронта»

ТВЦ

НТВ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Всегда наоборот» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Раненое
сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.00 «Жена. История любви»(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Парижанка» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
20.10 «Красный проект» (16+).
21.30 «Дикие деньги» (16+)
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
23.10 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
00.00 «Прощание» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (12+)
03.05 Х/ф «Королева при
исполнении» (12+)
04.55 «Линия защиты» (16+)
05.30 Д/ф «Богатырь союзного
значения» (12+)

СБ

суббота

25.08

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 «Смешарики. Новые приключения»
06.55 Т/с «Мама Люба» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «На разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Развод» (12+)
02.45 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Контрольная закупка»

06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов»
07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
09.30 «Толстые»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45 Х/ф «Лицо на мишени»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная история»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 Д/ф «Нерон. в защиту тирана»
16.30 «Евровидение-2018»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
22.15 «Линия жизни»
23.10 «Новости культуры»
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02.55 Д/с «Жизнь в воздухе»
02.45 М/ф «Румпельштильцхен»

Ямал - Регион

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.05 Х/ф «Оружие» (16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 12.30, 21.30 «Открытый мир» (16+)
06.30 Телеверсия концерта ансамбля национальной песни «Сёётэй Ямал» (12+)
07.00, 08.00 «Бодрое утро» (12+)
07.30, 08.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
09.00 Х/ф «Господин гимназист» (12+)
10.25 Х/ф «Конец императора тайги» (12+)
12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)
13.00, 19.30, 22.45 «Время Ямала» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Вечный зов» (12+)
14.45, 05.20, 05.45 «Наш Поделкин» (12+)
15.00 Х/ф «Кузнечик» (12+)
16.35 Х/ф «Семь часов до гибели» (12+)
18.00, 19.00 «Арктическая наука» (12+)
18.30 «Полярные истории» (16+)
20.00 «Ладушки» (0+)
20.20 Х/ф «Вечный зов» (12+)
22.00, 03.20 Д/ф «Парад века. Знамя
победы» (16+)
23.15 Х/ф «Луна» (16+)
04.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.50 «Словарь рыбака» (16+)
05.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (6+)

Россия-1
05.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)
07.10 «Живые истории»
07.49 Рекламный блок
08.00 Документальный фильм
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Регион-Тюмень»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Верить и ждать» (12+)
01.20 Х/ф «Стерва» (12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)
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Культура

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35,
18.20 Новости
09.05 «Все на Матч»
11.00 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
13.05 «Все на Матч»
13.55 Формула-1
15.35 Футбол. Лига Европы (0+)
17.40 «Жаркий летний биатлон» (12+)
18.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18.25 «Все на Матч»
19.10 Пляжный футбол. Евролига
20.20 Новости
20.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига
23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.25 «Все на Матч»
02.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира (0+)
03.45 Профессиональный бокс (16+)
05.45 Д/ф «Мохаммед Али: боевой
дух» (16+)
06.45 «2006 FIFA. Чемпионат мира по
футболу (16+)
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Пятый
05.00, 09.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
09.25 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

Евпатий Коловрат день памяти мученика Евпла.
Он прославился тем, что всегда
носил при себе Евангелие,
проповедовал язычникам веру
Христову. Во время одной из
проповедей Евпла схватили и
представили на суд правителя.
Даже во время казни Евпл продолжал разъяснять собравшимся Евангелие

Матч-ТВ
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Все на Матч» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
11.30 Новости
11.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
13.25 Новости
13.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.30 «Жаркий летний биатлон» (12+)
14.50 Новости
14.55 Формула-1
16.00 Новости
16.05 «Бокс и ММА. Новый сезон» (16+)
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч»
17.55 Формула -1
19.00 «Все на Матч»
19.25 Пляжный футбол. Евролига
20.35 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 «Все на Матч»
02.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира (0+)
04.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
06.35 UFC Top-12. Нокауты (16+)
07.00 Смешанные единоборства

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Стакан воды»
09.15 М/ф «Бюро находок»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Месть Розовой
пантеры»
12.00 Д/ф «Манеж. Московский
феникс»
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе»
13.30 «Передвижники. Василий
Перов»
14.00 Х/ф «Чисто английское
убийство»
16.40 «По следам тайны»
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами»
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
20.15 Д/ф «Любовь в искусстве»
21.00 Х/ф «Босоногая графиня»
23.10 «Концерт в Лорелее»
00.45 Х/ф «Первая перчатка»
02.05 Д/с «Жизнь в воздухе»
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ТВЦ

НТВ

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 Д/ф «Конечная остановка» (12+)
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 «Выходные на колесах» (12+)
09.15 Х/ф «После дождичка в
четверг...»
10.35 Х/ф «Голубая стрела»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
12.45 Х/ф «Перехват» (12+)
14.45 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
18.15 Х/ф «Домохозяин» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Польша. Самосуд над
историей» (16+)
03.30 «Дикие деньги» (16+)
04.20 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)

ВС

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мtртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.00 Х/ф «Двое» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

воскресенье

26.08

Первый
05.15 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Мама Люба» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.10 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Николай Рыбников. Парень с
Заречной улицы» (12+)
13.20 Х/ф «Высота»
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых
роз» (12+)
16.10 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса
18.45, 22.00 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.10 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

ТВЦ
06.00 Т/с «Отец Браун» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Про жизнь и про
любовь» (12+)
09.25 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (12+)
11.30, 14.30, 00.30 «События»
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта» (12+)
16.20 «Прощание» (16+)
17.15 Х/ф «Королева при
исполнении» (12+)
19.10 «Свидание в Юрмале» (12+)
20.50 Х/ф «Призрак в кривом
зеркале» (12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
04.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.00 Д/ф «Мужчины не
плачут» (12+)

Ямал - Регион
06.00, 13.00, 03.05 «Полярные исследования» (16+)
06.30, 10.15 Мультфильмы (6+)
07.20 Х/ф «Семь часов до гибели» (12+)
08.30 Гала-концерт регионального конкурса
«Песни Победы» (12+)
09.30, 12.00 «Жизнь со вкусом» (16+)
10.00 «Наш Поделкин» (12+)
10.35 Х/ф «Утро без отметок» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.30, 18.30, 03.35 «Открытый мир» (16+)
13.30 Х/ф «Вечный зов» (12+)
14.45 Х/ф «Костер в белой ночи» (12+)
16.15 Х/ф «Совсем пропащий» (12+)
18.00 «Древнейшие Боги Земли» (16+)
19.00 «Чемоданное настроение» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Двое в новом доме» (12+)
21.40 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
23.15 Х/ф «Визит дамы» (12+)
01.40 Х/ф «Костер в белой ночи» (12+)
04.05 Х/ф «Утро без отметок» (12+)
05.15 Мультфильмы (6+)
05.45 «Наш Поделкин» (12+)

Россия-1

Матч-ТВ

04.55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Ямал. События недели»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «И шарик вернется» (16+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Мегаполис». Фильм Саиды
Медведевой (12+)
02.10 «Москва на высоте». Фильм
Аркадия Мамонтова (12+)
03.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НТВ
04.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)
00.50 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» (0+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

Пятый

08.30 Смешанные единоборства
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Все на Матч» (12+)
11.10 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)
13.20 Новости
13.25 «Все на Матч»
13.55 Художественная гимнастика
15.40 «Все на Матч»
15.55 Художественная гимнастика
17.40 Новости
17.50 Формула -1
20.15 Новости
20.20 «Все на Матч»
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига
22.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.00 Пляжный футбол.
Евролига (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Испании
03.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира (0+)
05.00 «Бокс и ММА. Новый
сезон» (16+)
06.00 Формула -1 (0+)

Ямал - Регион
06.00, 13.00, 19.00 «Полярные исследования» (16+)
06.30, 10.15 Мультфильмы (6+)
07.20 Х/ф «Адам и Хева» (12+)
08.30 Концерт Надежды Сэротэтто (12+)
09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)
10.00 «Наш Поделкин» (12+)
10.35 Х/ф «Сомбреро» (12+)
11.45 «Детский вопрос» (12+)
12.00 «Здравствуйте» (16+)
12.30, 18.30, 03.40 «Открытый мир» (16+)
13.30 Х/ф «Двое в новом доме» (12+)
14.55 Х/ф «День свадьбы придётся уточнить» (12+)
16.30 Х/ф «Пощечина, которой не было» (16+)
18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 4» (12+)
19.30 «Арктическая наука» (12+)
20.00 «Арктический календарь» (12+)
20.20 Х/ф «Не горюй!» (12+)
21.50 Х/ф «Новый парень моей мамы» (16+)
23.30 Х/ф «Абориген» (16+)
01.45 Х/ф «Пощечина, которой не было» (16+)
03.10 «Полярные исследования» (16+)
04.10 Х/ф «Сомбреро» (12+)
05.15 Мультфильмы (6+)
05.45 «Наш Поделкин» (12+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Академия» (16+)

Международная
ночь летучих
мышей один из самых необычных
природоохранных праздников. Главная его цель привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране, а также развенчать
мифы вокруг зверьков,
перед которыми многие
люди испытывают неоправданный суеверный
страх

Культура
06.30 Х/ф «Лицо на мишени»
08.55 Мультфильмы
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»

12.45 «Неизвестная Европа»
13.10 «Новости культуры. Ямал»
13.35 Документальный фильм
14.00 «Концерт в Лорелее»
15.35 Х/ф «Босоногая графиня»
17.40 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18.35 «Пешком...»
19.05 «Искатели»
19.50 «Романтика романса»
20.45 Х/ф «Стакан воды»
22.55 «Шедевры мирового музыкального театра»
23.10 Д/ф «Любовь в искусстве»
23.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

Пятый
05.00 Т/с «Академия» (16+)
09.00, 09.50, 10.30, 11.25, 12.20
Д/ф «Моя правда» (12+)
13.05 Т/с «Каникулы строгого режима» (12+)
16.00 Т/с «Два плюс два» (12+)
19.35 Т/с «Поделись счастьем своим» (16+)
23.45 Т/с «Холостяк» (16+)
03.20 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

День шахтёра -

отмечается в последнее
воскресенье августа. Был
официально утверждён ещё
в СССР. Сегодня День шахтёра
отмечают угольщики России,
Казахстана, Кыргызстана,
Украины, Беларуси. Угольно-добывающая промышленность была и остаётся одной
из ключевых отраслей российской экономики
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Уважаемые
жители района!
МБУ «СМИ Тазовского
района» оказывает
полиграфические
услуги. Обращаем
ваше внимание, что
действует система
скидок
(в зависимости от
тиража).
За справками
обращаться по адресу:
п. Тазовский,
ул. Пушкина, 36,
тел.: 2-10-41.

цветная печать
для
государственных
и бюджетных
учреждений

формат А3
без оборота
с оборотом
формат А4
без оборота
с оборотом
формат А5
без оборота
с оборотом
формат А6
без оборота
с оборотом

черно-белая печать

для предприятий
прочих форм
собственности

для
населения
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для предприятий
государственных
прочих форм
и бюджетных
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16,27
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14,69

5,59
8,94
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9,41

4,84
7,74

5,09
8,14

4,59
7,35

2,79
4,47

2,94
4,70

2,41
3,86

2,54
4,06

2,29
3,67

1,41
2,25

1,48
2,37

1,21
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2,03

1,15
1,83

0,69
1,11
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Благодарности
В связи с празднованием Дня Воздушного флота России объявлена Благодарность Главы муниципального
образования посёлок Тазовский за многолетний добросовестный труд работникам Тазовского филиала общества с ограниченной ответственностью «Авиационная компания «Ямал»:
Александру Георгиевичу ПЛЮСНИНУ, командиру вертолёта Ми-8 третьей авиационной эскадрильи;
Кристине Фёдоровне АЛЕЕВОЙ, диспетчеру по авиационным перевозкам в приписных аэропортах.

Утерянный вкладыш к аттестату
об основном общем
образовании
№ 08924002761192,
выданный МКОУ «Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа» Кудрявцеву Дмитрию Николаевичу 17
июня 2017 года, считать
недействительным.

>>Уважаемые жители района! В номере 61 газеты «Советское Заполярье» от 2 августа была ошибочно
размещена информация о проведении общественных слушаний 14 сентября в селе Газ-Сале. Слушания
по объекту «Харбейское месторождение. Объекты добычи», «Харбейское месторождение. Объекты
подготовки» состоятся 14 сентября в п. Тазовском, ул. Геофизиков, 28А. В номере 65 от 16 августа можно
ознакомиться с полным текстом объявления о слушаниях.

Прогноз погоды в пос. Тазовский По данным метеопортала RP5.RU
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Работники общества
«Кристалл»
отсыпают основание
для внутридворового
проезда

Школа-интернат примет
почти 900 детей
ОЛЬГА РОМАХ
ФОТО АВТОРА

Ремонт. Кто хотя бы раз бывал на территории Тазовской школы-интерната,
не понаслышке знает, в каком состоянии была дорога вокруг здания начальной школы. Весной в период таяния снега и в дождливое время перед
крыльцом была огромная лужа, и без
помощи деревянных мостков попасть
в здание практически невозможно.
Этим летом ситуация кардинально изменилась. Был объявлен аукцион на
проведение ремонтных работ по благоустройству территории начальной
школы, и в двадцатых числах июля
специалисты общества «Кристалл»
приступили к демонтажу бетонного
покрытия.
- Объём работ вокруг корпуса начальной школы был большой. На
участке около 200 метров нужно было
демонтировать 87 плит, выполнить
вертикальную планировку. Дорога
сильно просела, чтобы её поднять
нам понадобилось 700 кубов песка, мы
его уплотнили, застелили дарнитом и
заново уложили плиты: 81 старую и
6 заменили новыми. Сейчас занимаемся заливкой швов и обустройством
поворотов, а также устанавливаем
бордюрный камень, - рассказывает
директор ООО «Кристалл» Николай
Селезский.

Контрактная стоимость этих работ составила более 1660 тысяч рублей. Дата завершения - 20 августа,
подрядчик обещает уложиться в
установленные сроки. Параллельно
рабочие «Кристалла» начали снимать плиты ещё на четырёх проблемных участках по всей территории
школьного городка, там необходимо
выровнять основание, уложить плиты
и заделать швы, эти работы подрядчик
намерен завершить к 25 августа.
Кроме глобальных работ по благоустройству дворовой территории школы-интерната, этим летом проводились
и ремонты внутри учебных и спальных
корпусов.
- Все здания нашей школы-интерната довольно новые и в капитальном
исполнении, поэтому серьёзного внимания не требуют, разве что косметических ремонтов, но они уже везде
завершены. Где-то была частичная покраска, а в трёх зданиях - в начальной
школе, 7-м корпусе и 12-м, где летом
работал пришкольный оздоровительный лагерь, - мы провели полный косметический ремонт. Сейчас ждём, когда
строители завершат благоустройство
территории, готовимся к приёмке корпусов, а потом и к встрече детей. Те воспитатели и работники, кто уже вернулся из отпусков, развешивают шторы,
расстилают ковры, заправляют кровати, расставляют по местам цветы, в об-

щем, создают уют и ждут приезда своих
воспитанников, - уточняет заместитель
директора Тазовской школы-интерната
по административно-хозяйственным
работам Валерий Светляков.
Первые группы воспитанников школы-интерната ждут в Тазовском уже
27 августа. По словам руководителя образовательного учреждения, в новом
учебном году они ожидают 500 детей
из Тазовской и Находкинской тундры,
ещё 173 школьника приедут из Антипаютинской тундры. Первого сентября
за парты сядут порядка 900 учащихся,
точное число учеников школы-интерната станет известно лишь в начале
сентября.

