
В номере

«Что красно, 
то хорошо и 
красиво»

22 августа - День 
Российского флага. 
Предлагаем вашему 
вниманию несколько 
фактов из истории 
государственного стяга
5

Вас и сейчас 
помним...

В Тибей-Сале появилось 
место, куда можно 
прийти и вспомнить 
тех, кто когда-то здесь 
жил и навсегда остался 
на этом мысу. На месте 
старого ненецкого 
кладбища установили 
памятник
6-7

Завершается 
«горячий» сезон 
ремонтов

Дорожные ремонты 
идут полным ходом. 
В первую очередь 
дорожники взялись 
за ремонт участка по 
улице Заводской. Она 
была в плачевном 
состоянии
8-9
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Уважаемые работники и ветераны 
воздушного флота Тазовского района!

Искренне поздравляю всех вас с профессиональным праздником!
Для Тазовского района, который связан воздушными трассами не только с «большой землёй», но и 

с отдалёнными поселениями, роль авиасообщения неоценима. Безупречная организация этой связи - 
результат работы пилотов, инженеров, диспетчеров, работников наземных служб - мужественных, 
талантливых и преданных своему делу профессионалов. Сегодня авиаторы успешно выполняют 
возложенные на них задачи по перевозке пассажиров и грузов, оказывают большую помощь неф- 
тегазовому, агропромышленному комплексу и здравоохранению. Рискуя жизнью, они спасают 
попавших в беду людей, обеспечивают потребности жителей северных сёл, предприятий.

Ямальская авиация всегда славилась своими добрыми традициями, которые бережно передаются из 
поколения в поколение. Выражаю особую благодарность ветеранам авиации, которые, не жалея сил и 
здоровья, стояли у истоков становления и развития гражданской авиации Тазовского района. Убеждён, 
что молодое поколение авиаторов внесёт свой весомый вклад в развитие отрасли и социально-экономи-
ческого потенциала муниципалитета и округа.

От всей души желаю вам новых трудовых побед, удачи во всех начинаниях, чистого неба, мягкой 
посадки, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Тазовского района Александр Иванов

Завтра - День воздушного 
флота России!
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НадЕжда Кулагина
В ночь на четверг в Та-

зовском произошёл пожар в 
жилом доме по адресу: Кирова, 
15. Как отмечают пожарные, 
горел одноэтажный брусовой 
трёхквартирный дом, в котором 
жилая только одна квартира, 
две другие стояли заброшен-
ные. Сообщение о возгорании 
в нежилой квартире поступило 
на пульт дежурного 17 августа 
в 3.23 ночи. В тушении огня 
были задействованы 3 единицы 
спецтехники и 8 человек лично-
го состава пожарной части по 
охране посёлка Тазовский. 

В 3.45 пожар был ликвиди-
рован. Пострадала внутренняя 
отделка квартиры на площа-
ди 20 квадратных метров. 
Причины устанавливаются. 
Единственная в доме жилая 
квартира от огня не пострадала, 
но в процессе тушения была 
залита водой. 

- Хотелось бы обратиться ко 
всем жителям района: будьте 
бдительными и при малейшем 
подозрении о пожаре, вызы-
вайте пожарную охрану. Наш 
номер телефона 01. Не зани-
майтесь самодеятельностью, 
не тратьте драгоценное вре-
мя! - обращается к тазовчанам 
заместитель начальника отря-
да «ОПС ЯНаО по Тазовскому 
району» ГКУ ПС ЯНаО по про-
филактике пожаров противо-
пожарной службы Тазовского 
района дмитрий Светочев.

добавим, что это уже 16 по-
жар с начала года, в которых 1 
человек погиб, трое получили 
травмы. За аналогичный пери-
од пошлого года в Тазовском 
районе было зарегистриро-
вано 18 пожаров, в результате 
которых 2 человека погибли, 
9 - травмированы.

КОНСТаНТИН КоКов

АПК. С 16 по 20 августа в 
Швеции проходит VI Всемирный 
конгресс оленеводов. Тазовский 
район на форуме представляет 
директор ООО «агрокомплекс «Та-
зовский», председатель ТСО КМНС 
«Сядэй-Яхинская» Степан Вануйто. 
Также в составе ямальской деле-
гации участие в Конгрессе прини-
мает представитель Губернатора 
автономного округа в Тазовском 
районе Леонид Худи.

В рамках программы участники 
выберут председателя и секрета-
рей Конгресса, заслушают доклад о 
деятельности ассоциации «Олене-
воды мира» за 4 года, финансовый 
отчёт, обсудят устав ассоциации и 
выступят с докладами об оленевод-
стве в представляемых регионах.

Кроме того, для участников 
Конгресса будут организованы 

МарИЯ ДемиДенКо
рОМаН ищенКо (фОТО)

Рабочий визит. На этой 
неделе глава района  с рабочим 
визитом побывал в небольшой 
деревне Тибей-Сале. Поводов 
было несколько один из них - 
открытие памятника на ме-
сте сгоревшего кладбища, но 
перед торжественной частью 
Александр Иванов встретился с 
жителями деревни. В частности 
обсудили завершение ремонта 
в домах, которые были постро-
ены в 2007 году. Практически с 
новоселья жители жаловались 
на холод в новостройках, поэто-
му в прошлом году там провели 
капитальный ремонт, утеплили 
полы, частично заменили об-
шивку стен, покрасили стены 
и потолки. В этом году плани-
руется завершить ремонт. 

- Надо ответственно подойти 
к качеству выполнения работ, 
чтобы не было замечаний и на-
реканий, пройдите с жителями 
в каждый дом и сами посмотри-
те, что нужно сделать, - обра-
тился Глава Тазовского района 

пожар

жилой дом 
отстояли

тазовчане в Швеции обсудят 
вопросы развития оленеводства 

семинары по темам: здоровье, 
изменение климата, образование, 
оленеводство в таёжных регионах, 
землепользование, традиционные 
ремёсла, кулинарные традиции, 
а также по другим темам. Кроме 
этого, делегаты Конгресса примут 
участие в чемпионате мира по ме-
танию аркана среди оленеводов. 

Организатором Конгресса вы-
ступает ассоциация «Оленеводы 
Мира» при участии ассоциации 
оленеводов Швеции, Саамской 
молодёжной организации Швеции, 
Национального союза шведских 
саамов и муниципалитета города 
Йокмокк. Участниками Всемирного 
конгресса оленеводов являются 
представители 29 оленеводчес- 
ких регионов мира, сообщает 
пресс-служба Правительства ЯНаО.

Всемирный конгресс оленево-
дов проводится раз в четыре года 

и объединяет представителей 
оленеводческих народов со всех 
циркумполярных стран. Конг-
ресс является высшим органом 
ассоциации «Оленеводы мира», 
международной организации ко-
ренных оленеводческих народов. 
Программа Конгресса состоит из 
трёх частей: официальной (раз-
работка декларации, доклады 
и выборы), профессиональной 
(важные вопросы устойчивого 
развития оленеводства) и куль-
турной (уникальное культурное 
наследие оленеводческих наро-
дов). Главными темами VI Конг- 
ресса станут вопросы здоровья 
человека и оленя, биоразнообра-
зие и охраняемые территории, 
промышленное развитие. Отме-
тим, что I Конгресс оленеводов 
состоялся на Ямале - в Надыме, в 
1997 году.

Глава района побывал 
в Тибей-Сале

Александр Иванов к предста-
вителю подрядчика.

Ещё один вопрос, который 
озвучили жители, касался 
рыбалки: буквально за неде-
лю до встречи представители 
контролирующих органов во 
время рейда повредили сети 
пенсионеров. Этот вопрос так-
же взят на контроль. В завер-
шении беседы Глава района 
поздравил тибейсалинцев с 
прошедшим Международным 
днём коренных народов мира:

- Поскольку здесь, в основ-
ном, проживают ветераны, я 
хочу вас поздравить и побла-
годарить. Спасибо за ваш вклад 

в развитие района, сегодня вы 
занимаетесь воспитанием под-
растающего поколения, а мы, 
сохраняя такие населённые 
пункты, стараемся не только 
отдать дань прошлому, но и 
делаем всё это с перспективой 
на будущее. Главное, чтобы вы 
знали, что эта деревня была, 
есть и будет!

После этого Александр Ива-
нов поздравил местных юби-
ляров: старейшей жительнице 
Тибей-Сале Валентине Марьик 
на этой неделе исполнилось 
75 лет, её односельчанке Ни-
не Салиндер - 70, и вручил им 
подарки.



3№ 67 (8755)
19 августа 2017

новости

ИрИНа асташКина
рОМаН ищенКо (фОТО)

В настоящее время мемори-
ал памяти воинам-победите-
лям, которые принимали уча-
стие в Великой Отечествен-
ной войне, уже завезён в село. 

- В начале сентября под-
рядчик - строительное объе-
динение «Арктика» - начнёт 
работу по установке памят-
ника, - рассказывает ведущий 
специалист администрации 
села Гыда Андрей Чипизубов.

Однако это будет не един-
ственный мемориал - в задум-
ках администрации увекове-
чить память спецпереселен-

Экология. В рамках Года эко-
логии, объявленного в 2017 году 
Президентом россии, в Тазовском 
районе, как и на территории всего 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, продолжаются мероприятия, на-
правленные на улучшение экологи-
ческой обстановки. Так, в ходе акции 
«Чистый берег» по уборке береговой 
линии рек от мусора и отходов в по-
селениях района активисты собрали 
более 15 кубометров мусора и 130 
тонн металлического лома. В целом, 
около 150 жителей из всех поселений 
района очистили территорию возле 
рек Таз, Широкая, Паюта-Яха, Гыда, 
озера дыдвануйто, а также прибреж-
ную зону в селе Находка.

Ещё одно мероприятие, иници-
ированное Союзом оленеводов 
Ямала, по сбору мусора в тундро-
вых зонах Ямала ещё предстоит 
осуществить в ближайшее время. 

Жители района собрали более 
15 кубометров мусора

Организаторы совместно с обще-
ственниками, оленеводческими 
общинами и неравнодушными граж-
данами в рамках инициатив Прези-
дента россии и Губернатора округа 
проводят экологическую акцию по 
уборке тундры от строительного 
и бытового мусора на маршрутах 
каслания оленеводов и вблизи по-
селений под девизом «Спасибо за 
чистую тундру». Экологическая акция 
проводится в выходные дни в тече-
ние августа-сентября, так как в этот 
период наиболее доступен сбор му-
сора. Традиционно участниками про-
екта являются активисты обществен-
ных движений, оленеводы и жители 
муниципальных образований. 
Подобные субботники по уборке 
тундровых участков вблизи газовых 
и нефтяных промыслов, строитель-
ных площадок и дорожных участков 
пройдут в каждом поселении Тазов-

ского района, сообщает пресс-служ-
ба администрации района.

Как отметил Глава района алек-
сандр Иванов, комплекс эколого- 
сберегающих мероприятий, активно 
реализуемых на территории района, 
позволит не только улучшить эко-
логическую обстановку на нашей 
территории, но и  обратить внимание 
каждого тазовчанина на важность 
бережного отношения к экологичес- 
кому наследию нашего края.

Напомним, впервые пилотный 
проект по уборке тундры от мусора 
на маршрутах каслания оленеводов 
провели в 2014 году. За время ак-
ции общественники убрали более 
двухсот тонн мусора. Участниками 
проекта стали десятки обществен-
ных организаций и учреждений, а 
также предприниматели, оленеводы 
и жители городов и национальных 
посёлков.

В Гыде скоро появится 
новый мемориал

Память. В самом 
северном селе Тазовского 
района - Гыде - собираются 
открыть два мемориала. 
Первый - в центре села, 
второй - недалеко от 
местного  мерзлотника. 
Один - героям Великой 
Отечественной, второй - 
жертвам ГУЛаГа 

цев ГУЛАГа, среди которых 
были люди самых разных 
национальностей, они ра-
ботали в нечеловеческих 
условиях, многие погибли. 
К примеру, огромный гыдан-
ский мерзлотник, где сейчас 
хранится замороженная ры-
ба, в 30-40 годы прошлого 
века был сооружён в вечной 
мерзлоте вручную ссыльны-
ми каторжниками. 

- Мемориал памяти реп- 
рессированным мы планиру-
ем расположить на кладбище, 
где их хоронили в 30-е годы, 
на холме за рекой Юнтысё, 
там с одной стороны - посел-

ковое кладбище, а с другой, 
со стороны реки Гыда, берег 
подмывается и появляются 
могилы репрессирован-
ных,  - продолжает Андрей 
Чипизубов.

Планируется, что памятник 
репрессированным будет за-
казан и установлен после от-
крытия мемориала памяти ге-
роям Великой Отечественной 
войны. Отметим, что два года 
назад предварительные эски-
зы памятника специалистами 
администрации  уже были 
представлены на обсуждение 
жителям и трудовым коллек-
тивам села.

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

В эту навигацию в самое 
северное поселение района 
уже пришло 7 кораблей со 
стройматериалами. На этой 
неделе в Гыду прибыл самый 
долгожданный теплоход с пер-
вой партией продовольствия 
и промышленных товаров: 
после капитального ремонта из 
Тюмени вернулся «Нум», а на 
нём 90 тонн грузов.

- В первую очередь мы при-
везли овощи, фрукты, конди-
терку, консервацию, макарон-
ные изделия, крупы, молочную 
продукцию, промышленные 
товары и стройматериалы, все-
го понемногу, чтобы обеспе-
чить продовольствием гыдан-
цев,  а также воспитанников 
детского сада и школы-интер-
ната, которых начнут собирать 
в конце августа. Этого объёма 
должно хватить до основного 
завоза. Сейчас привезли при-
мерно 15% от общего объёма 
товаров, который мы завозим 
в Гыду в течение года, - уточ-
няет председатель правления 
Гыданского потребобщества 
Майрбек докаев.

Основной завоз планируется 
во второй половине сентября, 
именно тогда в Гыду прибу-
дет корабль вместимостью 
700 тонн с годовым запасом 
продовольствия, овощами 
для закладки на зиму и про-
мышленными товарами. К его 
прибытию готовятся складские 
помещения и причалы. 

В четверг «Нум» отправился 
на факторию Юрибей вместе 
с необходимым запасом про-
дуктов питания. Со следующей 
недели на самом крупном ры-
бопромысловом участке ожи-
дается массовый ход ряпушки. 

- «Нум» работает на Юри-
бее, он там встал на пере-
работку и заморозку рыбы. 
В этом году мы планируем 
выловить 535 тонн рыбы, кро-
ме ряпушки добываем сырок, 
пыжьян, щуку, налима. На се-
годняшний день в морозилках 
уже хранится 40 тонн свежего 
улова. На промысле задей-
ствованы 23 бригады - это 
порядка 150 человек, - расска-
зывает исполняющая обязан-
ности директора ООО ГСХП 
«Гыдаагро» Камета Хайдаева.

Навигация

На Юрибей 
пришёл «Нум»
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Комплексные проверки детских оз-
доровительных лагерей находятся на 
постоянном контроле. В начале летнего 
оздоровительного сезона глава аркти-
ческого региона дал поручение рабочим 
группам муниципальных образований, 
окружных структур оценить качество 
оказываемых услуг непосредственно на 
местах, встретиться с детьми, родителя-
ми, персоналом. Исполнение требований 
по обеспечению отдыха и оздоровления 
ямальских детей учреждениями Красно-
дарского края Губернатор округа прове-
рил лично. Санаторно-оздоровительный 
лагерь «Эллада», расположенный в по-
сёлке Новомихайловский, стал первым 
объектом посещения. Здесь Дмитрий Ко-
былкин поинтересовался настроением 
детей, их бытом и впечатлениями от пре-
бывания в оздоровительных комплексах, 
ознакомился с условиями проживания, 
питания и обеспечения безопасности 
ямальских детей. Губернатор Ямала оз-
накомился со всем распорядком дня: вме-
сте с ребятами, а также с заместителем 
губернатора Татьяной Бучковой, руко-
водителем профильного Департамента 
Эльвирой Тимергазиной участвовал в 
проведении линейки, в зарядке, общем 
построении и других мероприятиях, со-
общает пресс-служба главы региона.

Оздоровительный лагерь «Эллада» 
создан в 1994 под кураторством Пуров-
ского района. С тех пор база активно 
развивается. Отдых и оздоровление 
проходят северяне, в том числе дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации. Расположенный в экологически 
чистой зоне в окружении гор на простор-
ной территории в 6 га, обладающий всем 

Социальную защиту 
детей будут укреплять

летний отдых. 
Губернатор 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
дмитрий Кобылкин 
побывал в детских 
оздоровительных 
лагерях, расположенных 
на территории 
Краснодарского края, 
в которых с пользой 
для здоровья отдыхают 
ямальские дети

необходимым для оздоровления пансио- 
нат  «Эллада» стал прекрасным местом 
отдыха для северных детей и их роди-
телей. На его территории расположе-
ны спальный корпус на сто шестьдесят 
мест, жилые домики, лечебный корпус, 
оснащённый современным медицинским 
оборудованием для профилактики и оз-
доровления детей.

Сейчас в разгаре очередная детская 
смена на 140 ребят, которая продлится 
до 22 августа. Всего за 4 летние смены в 
лагере отдохнут 790 юных северян.

Ещё один из 12 детских лагерей Черно-
морского побережья - пансионат отды-
ха санаторного типа «Шахтинский текс- 
тильщик», расположенный на живопис-
ном берегу Чёрного моря в п. Ольгинка 
между Джубгой и Туапсе. Здесь с 2015 
года ямальские дети отдыхают уже тре-
тий сезон. Учреждению для удовлетво-
рения ямальских требований пришлось 
построить новый корпус и бассейн. Сей-
час территория в 7,2 га, находящаяся не-
посредственно на берегу моря, идеально 
приспособлена для отдыха и представ-
ляет собой уникальную парковую зону 
с большим количеством разнообразных 
деревьев и кустарников, богато укра-
шенная цветниками, фонтанами, архи-
тектурными формами и скульптурами, 
не повторяющимися в своём исполнении.

Всего за 4 летние смены в этом лагере 
отдохнут 999 ямальских мальчишек и 
девчонок. Здесь глава региона встретил-
ся с активом и вожатыми. Руководство 
санатория подробно рассказало о том, 
какие изменения произошли по требо-
ванию Ямала. Губернатор также принял 
участие в мероприятиях, подготовлен-

ных детьми, в которых его сопровождали 
селфи с ребятами-земляками.

«Нужно, чтобы наши северные дети 
получали оздоровление и отдых макси-
мально высокого уровня, - считает глава 
арктического региона. - В «Шахтинском 
текстильщике» для работы с Ямалом уже 
построили новый корпус, обустроили 
территорию. В «Элладе» также нужно по-
строить ещё один корпус, обновить тех-
нику, обустроить бассейн. В этих учреж-
дениях наши ребята окружены заботой, 
а это самое главное. Это направление 
социальной поддержки - детский лет-
ний отдых и оздоровление обязательно 
будем развивать», - прокомментировал 
Дмитрий Кобылкин.

В 2017 году охват различными формами 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи 
составит более 30 тысяч человек. Ямальская 
оздоровительная кампания проводится как 
на территории арктического региона, так и 
за его пределами. дети из ЯНаО отдыхают в 
оздоровительных лагерях Краснодарского 
края, республики Крым, Болгарии, Тюменской 
и Курганской областей, Санкт-Петербурга. На 
территории округа в летнюю оздоровительную 
кампанию действует 96 учреждений, в том чис-
ле 89 - на базе образовательных организаций 
Ямала, один - на базе православной гимназии 
в Ноябрьске, пять палаточных лагерей и один 
лагерь труда и отдыха.
По информации департамента молодёжной 
политики и туризма Ямала, среди детской 
аудитории отдыхающих 5700 детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Наша справка 
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День РоссийсКого флАгА

ПОдГОТОВИЛ ДмитРий симонов

Принято считать, что триколор появил-
ся во времена Петра I. Это не совсем так. 
Прототип флага стал использоваться ещё 
во времена правления первого царя из ди-
настии Романовых - Михаила Фёдоровича. 
Именно тогда на мачтах кораблей, шедших 
в Персию, стало развеваться полотнище 
похожее на современный российский флаг. 

А впервые в качестве государственного 
бело-сине-красный стяг был поднят на 
первом русском фрегате «Орёл» во време-
на правления царя Алексея Михайловича 
в конце 17 века. Пётр I же в итоге издал 
указ от 20 января 1705 года, которым пред-
писывалось «на торговых всяких судах» 
поднимать триколор. 

Однако впоследствии в Российской им-
перии всё большей популярностью стали 
пользоваться чёрно-жёлто-белые флаги. 
Их вывешивали на зданиях по торжествен-
ным поводам. Эти цвета использовались на 
кокардах военных и государственных чи-
новников как знак принадлежности к Рос-
сийскому государству. В итоге возникшей 
дискуссии накануне коронации Николая II 
было созвано Особое Высочайше утверж-
дённое Совещание по поводу цветов флага 
Российской империи, которое утвердило 
бело-сине-красное полотнище. Одним из 
аргументов «за» был следующий:

«…Если, для определения народных 
цветов России, обратиться к народному 
вкусу и народным обычаям, к особеннос- 
тям природы России, то и этим путём для 
отечества нашего определятся те же наци-
ональные цвета: белый, синий, красный.

Великороссийский крестьянин в празд-
ник ходит в красной или синей рубашке, 
малорос и белорус - в белой; бабы русские 
рядются в сарафаны тоже красные и си-
ние. Вообще, в понятиях русского чело-
века - что красно, то хорошо и красиво…

Если к этому присоединить белый цвет 
снежного покрова, в который вся Россия 
облекается в течение более полугода, то, на 
основании и этих признаков, для эмблема-
тического выражения России, для русского 
народного или государственного флага, 
наиболее свойственным оказываются цве-
та, установленные Великим Петром».

Уже после советского периода в исто-
рии нашей страны, когда флагом было 
красное полотнище с изображением сер-
па и молота, триколор вновь обрёл статус 
национального символа 22 августа 1991 
года, когда впервые был поднят над Бе-
лым домом. 

«Что красно, 
то хорошо и 
красиво»
22 августа - День Российского флага. 
Предлагаем вашему вниманию 
несколько фактов из истории 
государственного стяга

примите поздравления!

традициями государственности. Цере-
мония поднятия триколора пробуждает 
в нас лучшие патриотические чувства и 
гордость за свою страну. Это священное 
отношение к триколору, как символу мо-
гучей державы, способно подвигнуть нас 
на большие свершения, преодоление труд-
ностей и на достойный ответ вызовам 
современного мира.

Сегодня наша общая задача - воспиты-
вать в подрастающем поколении бережное 
отношение к государственной символике, 
чувство уважения и любви к родному краю и 
Отечеству, чтобы вырастить достойных 
граждан великой державы, преданных род-
ной земле, стране, российскому флагу.

Успех нашей страны, округа и района, 
победы и достижения напрямую зависят 
от личного вклада каждого из нас. Убеждён, 
что своим трудом, энергией и талантами 
мы, тазовчане, сделаем всё для укрепления 
могущества, развития и процветания 
России.

От всей души желаю всем жителям и 
гостям Тазовского района успехов во всех 
добрых начинаниях на благо родной земли, 
здоровья, благополучия, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне!

глава тазовского района
 александр иванов

Уважаемые тазовчане!
Поздравляю вас с Днём Государствен-

ного флага Российской Федерации! 
Существуют государственные симво-

лы, которые сплачивают нацию, олице-
творяя её прошлое, настоящее и будущее. 
К их числу, несомненно, относится и 
российский флаг. Это день памяти и дань 
уважения атрибуту государства, кото-
рый прошёл долгий героический, а порой и 
трагический путь. 

 Российский триколор объединяет наро-
ды Российской Федерации в их стремлении к 
укреплению страны, защите национальных 
интересов, он связывает воедино трудо-
вые подвиги и боевые победы, научные от-
крытия и культурные достижения.  Пусть 
наш Государственный флаг гордо реет над 
стабильной и процветающей Россией, зна-
менуя, 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.
 Заместитель  председателя

 Районной Думы николай осиков

Уважаемые ямальцы!
От всей души поздравляю вас 

с Днём Государственного флага 
Российской Федерации!

Российский триколор - один из главных сим-
волов нашего великого государства, гордость 
каждого гражданина страны. В нём - славная 
история России и единство нашего многона-
ционального народа, духовное наследие и бога-
тейшая культура, воинская слава и трудовые 
достижения наших соотечественников. 

Сегодня все мы своим трудом и созиданием 
создаём современную историю нашей Родины 
под флагом, цвета которого символизируют 
силу, веру и благородство. Именно эти каче-
ства всегда укрепляли наш Ямал и Россию, были 
основой наших побед и сплочённости нации! 

Пусть и впредь российский флаг гордо реет 
над нашим свободным и могучим Отечеством!

Искренне желаю вам здоровья, успехов, сча-
стья и благополучия в семьях! Мира, добра и 
процветания Ямалу и Великой России!

губернатор Янао
 Дмитрий Кобылкин

Дорогие ямальцы!
Примите мои поздравления с Днем Госу-

дарственного флага Российской Федерации! 
Сегодня российский триколор по праву ассо-
циируется с великой мировой державой, где 
живёт сильный духом народ.

Этот праздничный день - дань уважения 
государственной символике, которая нас всех 
объединяет и даёт испытать чувство патрио-
тизма, понять, как важно быть всегда дружны-
ми и сплочёнными, а значит, могущественной 
страной. Ямальцы всегда помнят о вечных 
ценностях, с гордостью несут ответствен-
ность за судьбу нашей Родины и готовы тру-
диться на благо округа, приумножая экономи-
ческий и духовный потенциал России. 

От всей души желаю ямальцам крепкого здо-
ровья, счастья и лучших надежд в процветании 
автономного округа и Российской державы! 

Председатель Законодательного 
собрания Янао сергей  Ямкин

Дорогие тазовчане!
Поздравляю вас с Днём Государственного 

флага Российской Федерации!
Флаг Российской Федерации объединяет 

представителей разных народов и нацио-
нальностей, проживающих на территории 
нашей Родины, в стремлении сделать Россию 
единым, сильным развитым государством. 

Российский флаг узнаваем во всём мире как 
флаг великой страны с богатой историей и 
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ОЛьГа Ромах
рОМаН ищенКо (фОТО)

Деревня Тибей-Сале оста-
ётся чуть позади. Катер мед-
ленно пришвартовывается 
около старого кладбища. О 
том, что это национальное 
ненецкое кладбище, сегод-
ня говорят лишь несколько 
уцелевших могил да куски 
обгоревшей древесины, кое- 
где выглядывающей изо мха. 
За прошедшие одиннадцать 
лет эти места восстанови-
лись после сильнейшего 
тундрового пожара, кото-
рый в 2006 году сжёг мест-
ное захоронение и был оста-
новлен в считанных метрах 
от самой деревни. Сегодня 
здесь всё так же белеет мох, 
кое-где поднимается ивняк, 
капельками крови алеет 

Вас и сейчас 
помним...

брусника. Вот только ходить 
по этой территории никто не 
решается.

- Раньше территория 
кладбища была в три раза 
больше самой деревни Ти-
бей-Сале. Это одно из ста-
рейших национальных за-
хоронений, относящееся 
к XIX столетию. Пожар не 
пощадил здесь ничего, и 
только благодаря мужеству 
и героизму местных жи-
телей - стариков, женщин 
и детей, которые копали 
траншеи, чтобы отсечь по-
жар, - устояла сама деревня. 
А вот прийти поклониться и 
помянуть родных негде. На 
территорию кладбища по-
сле пожара никто не заходил, 
здесь кругом лежат кости, - 
рассказывает председатель 
правления районного отде-

ления Ассоциации «Ямал-по-
томкам!» Артур Лырмин.

Чтобы не потревожить 
останки, сюда не ходят. Во-
обще не в традициях ненцев 
посещать кладбище, когда 
вздумается, - для этого су-
ществует определённое вре-
мя года.

- Ходить к захоронениям 
можно или осенью, когда 
погибает зелень, или рано 
весной, когда земля ещё не 
ожила. Сейчас уже можно, 
потому что трава желтеет, 
осень приходит, - поясняет 
старейшая жительница де-
ревни Валентина Марьик. 
И начинает складывать на 
кусок металлического ли-
ста щепки, чтобы развести 
огонь, - это ещё один обяза-
тельный ритуал ненцев, без 
которого не обходится ни 

одно посещение захороне-
ния. Огонь как признак жиз-
ни должен быть, в заверше-
нии церемонии он поможет 
пройти обряд очищения. 

Этот августовский хмурый 
день для жителей небольшой 
деревеньки, а также для тех, 
кто уже давно живёт в район-
ном центре, но в душе оста-
ётся тибейсалинцем, стал 
особенным и светлым. Спу-
стя 11 лет  появилось место, 
куда можно прийти и вспом-
нить тех, кто когда-то здесь 
жил и навсегда остался на 
этом мысу. На месте старого 
ненецкого кладбища устано-
вили памятник.

- На этом кладбище испо-
кон веков хоронили наших 
предков, было место, куда 
мы ходили, поминали наших 
родственников. В 2006 году 

валентина 
марьик 
берёт ве-
точку, по 
солнцу об-
ходит па-
мятник и 
ударяет в 
колоколь-
чик, про-
износя: 
«мы вас 
помним. и 
всегда бу-
дем пом-
нить»

 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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здесь произошла большая 
трагедия, сгорело памятное 
место. И сегодня отрадно, что 
у нас оно снова появилось, - 
открывает импровизиро-
ванный митинг начальник 
информационно-аналити-
ческого управления адми-
нистрации района,  корен-
ная тибейсалинка Галина 
Малькова. 

- Это событие я считаю 
важным: сегодня мы верну-
ли людям память - теперь 
есть куда приехать и покло-
ниться. Но самое главное, 
что это была инициатива 
тибейсалинцев - тех лю-
дей, которые здесь живут 
или когда-то проживали, и 
их внуков. Побольше бы та-
ких инициатив - это то, что 
помогает сплотить людей, 
объединиться в решении 
общих для всех вопросов. Я 
уверен: этот памятник только 
начало, дальше надо будет 
обустроить это место, опять 
же с учётом мнения жителей. 
Для них это важно, - отмеча-
ет Глава Тазовского района 
Александр Иванов. 

Впервые о необходимости 
установить на месте траге-
дии памятник действительно 
заговорили сами тибейса-
линцы. С тех пор прошло 9 

лет, наполненных обсужде-
ниями, спорами, попытками 
найти золотую середину и 
сделать то, чего никто  ни-
когда не делал. 

- Много было споров - у 
этой идеи были и сторонни-
ки, и противники, потому что 
на ненецких кладбищах не 
принято ставить памятники, 
делать надписи, вывешивать 
фотографии. Мы рассматри-
вали различные проекты, 
более активно начали ра-
ботать последний год, когда 
появилось видение самого 
памятника, когда пришли к 
общему мнению и решили 
сделать памятник таким, 
какой он сегодня предстал 
перед нами. Это почти точ-
ная копия традиционного 
захоронения ненцев, только 
в граните, - поясняет Артур 
Лырмин.

Самое трудное, признаётся 
председатель местного отде-
ления ассоциации, было най-
ти средства. Бескорыстную 
помощь предложил местный 
предприниматель Борис Ко-
репанов: как выяснилось, для 
него Тибей-Сале - не просто 
точка на карте района, это 
его малая родина:

- У меня здесь дедушка на-
чинал свою трудовую деятель-

ность, здесь мама родилась. 
Мне было приятно внести 
вклад в развитие своей ма-
лой родины и сделать что-
то хорошее для жителей 
Тибей-Сале. Сам памятник, 
его доставка и установка 
обошлись примерно в 300 
тысяч рублей. Все материалы 
мы привезли ещё зимой на 
трэколе, а когда грунт пол-
ностью растаял, приступи-
ли к работам - на всё ушло 
4 дня. Место для памятника 
определили местные жите-
ли: куда показали, мы туда 
и поставили.

Немаловажно было и 
правильно подобрать сло-
ва, которые будут высе-
чены на гранитной плите. 
В этом помогла ещё одна 
коренная жительница Ти-
бей-Сале Татьяна Шеховцо-
ва - именно она тремя про-
стыми словами передала то, 
что чувствуют все:

-  У нас, ненцев, не принято 
на могилах писать надписи. 
Но это скорее многонацио-
нальное кладбище, ведь в 
период расцвета деревни, в 
60-70 годы прошлого века, 
здесь проживали около 300 
человек - ненцы, русские, та-
тары.  Здесь похоронены лю-
ди разных национальностей. 

А надпись мы сделали на не-
нецком, потому что все они в 
совершенстве владели этим 
языком. Дословно она озна-
чает: вас и сейчас помним. Я 
часто сюда приезжаю:  здесь 
моя родина, здесь мои корни, 
здесь ощущаешь душевный 
покой. Теперь буду чаще 
приезжать, чтобы помянуть 
своих усопших родственни-
ков, - у меня здесь мама по-
хоронена, брат, сестра.

Судьба каждого тибейса-
линца неразрывно связана с 
этим местом.  Но наступает 
время прощаться... Старей-
шая жительница деревни 
Валентина Марьик берёт 
веточку, по солнцу обходит 
памятник и ударяет в коло-
кольчик, произнося: «Мы 
вас помним. И всегда будем 
помнить. И будем прихо-
дить». Таким образом как 
бы сообщая предкам о том, 
что они уходят. Вслед за ней 
этот ритуал повторяют все 
остальные жители и гости, 
пока звук колокольчика не 
смолкнет. А затем ещё один 
обязательный ритуал - очи-
щение огнём. И вот уже 
спустя несколько минут на 
старинном кладбище снова 
тишина и покой, как и долж-
но быть.

идея 
создания 
этого па-
мятника 
принадле-
жит самим 
тибейса-
линцам

тибей-са-
ле - не-
большая 
деревня, 
в которой 
живут все-
го порядка 
20 человек

Жители 
деревни 
и гости на 
открытии 
памятника

уцелев-
шие после 
пожара 
2006 года 
нацио- 
нальные 
захороне-
ния
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Дежурный репортёр

 > Задавайте вопросы 
с понедельника по 
пятницу с 9 до 17 
часов по телефонам: 
2-12-54, 2-21-72

Вас много, 
а я один…

зоваться подобной услугой 
могут только граждане, заре-
гистрированные на портале 
Госуслуг. Тем, кто ещё не успел 
зарегистрироваться, предла-
гается сделать это здесь же.

Читатели наверняка зада-
дутся вопросом: «Почему не 
выбрали из списка специа-
листов стоматолога?» Дело в 
том, что в списке стоматолога 
просто нет. Поэтому получить 
талон к этому специалисту 
жители района могут, только 
заняв очередь в регистратуру.

Есть ещё один вариант - по-
сетить специалиста из плат-
ной клиники.

 b P.S. пока материал готовился в 
номер, в таЗовской центральной рай-
онной больнице с понедельника, 14 
августа, приём ведут два специалис- 
та-стоматолога.

сетевых ресурсов. На сайте 
Тазовской ЦРБ видим такую 
запись: «Cообщаем Вам, что 
следуя постановлению Пра-
вительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 26 мая 
2015 года № 444-П «О регио-
нальном информационном 
ресурсе «Единая электрон-
ная регистратура ЯНАО»» 
запись на приём к врачу 
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» 
в электронной форме  можно 
осуществить только на сайте 
www.yanaozdrav.ru или по 
телефону 8-800-200-89-03». 
Переходим к записи на при-
ём, выбираем населённый 
пункт, затем - специалиста. 
Из специалистов для начала 
выбираем… например, гине-
колога. Нажав на удобное для 
нас свободное время приёма, 
убеждаемся в том, что поль-

«Насколько помНю, очереди к стоматологу в тазовской райоННой 
больНице были всегда, поэтому лечеНие зубов плаНировали На время 
отпуска На «земле». в этом году столкНулся с такой ситуацией: уже 
после отдыха ребёНку НужНо вылечить зуб. обратился в регистратуру, 
где мНе объясНили, что попасть без острой боли На приём к стоматологу 
НевозможНо в ближайшие две Недели. в поНедельНик, 7 августа, в 8 
часов 30 миНут уже закоНчились талоНы к этому специалисту На 21 
августа! подскажите, чтобы попасть к стоматологу, НужНо заНимать 
очередь раНо утром, чтобы талоНов хватило?» - с таким вопросом об-
ратился житель райцеНтра владимир.

ИрИНа асташКина
рОМаН ищенКо (фОТО)

- Подобная ситуация сло-
жилась только потому, что 
сейчас, в период отпусков, 
у нас работает один стома-
толог. Поэтому приём паци-
ентов с острой болью осу-
ществляется с 8 до 9 часов, 
далее - по талонам. Занимать 
очередь рано утром нет не-
обходимости, записаться на 
приём можно и на сайте Та-

зовской центральной район-
ной больницы, - комменти-
рует создавшуюся ситуацию 
заведующий поликлиникой 
Алексей Максименко.

По словам медика, как толь-
ко вернутся из отпуска специ-
алисты, подобного ажиотажа 
не будет.

По рекомендации заведую-
щего пробуем «шагать в ногу 
со временем»  - записаться 
к стоматологу при помощи 

Завершается «горячий»   сезон ремонтов
я живу в доме Номер 6 по улице геофизиков, дорога к Нашему дому - это видавшая виды груН-
товка с ямами и ухабами, к тому же НеосвещёННая. летом ходить ещё можНо, а вот осеНью и зи-
мой без фоНарика - Никак. в феврале На встрече с главой посёлка я этот вопрос уже подНимала, и 
мНе пообещали отремоНтировать дорогу и сделать уличНое освещеНие. лето закаНчивается, а воз, 
как говорится, и НыНе там. ремоНт всё-таки будет или Нет? 

Наталья приходько, жительНица посёлка тазовский

МарИЯ ДемиДенКо
рОМаН ищенКо (фОТО)

Как нам сообщили в поселковой ад-
министрации, этот вопрос уже в ста-
дии решения. Была составлена смета и 
объявлен аукцион на выполнение работ 
по ремонту участка автодороги от дома 
№ 6 до дома № 13 по улице Геофизиков, 
сметная стоимость объекта более 7,5 
миллионов рублей. 

- 23 августа состоится аукцион для 
определения подрядной организации. 
Там предполагается сделать дорогу в 
бетонном исполнении, мы соединим 
улицы Геофизиков и Дорожную. Кроме 
этого, предусмотрена отсыпка обочин 
щебнем, установка 7 опор и 10 улич-
ных светильников. Это не единствен-
ный участок дороги, который мы на-
мерены отремонтировать этим летом. 
Прошли аукционы по 4 участкам по 
улицам Дорожная, Заводская, Пушки-
на и Ленина, - поясняет заместитель 
главы администрации МО п. Тазовский 
Геннадий Ткаченко.

http://www.yanaozdrav.ru
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По данным департамента социальной 
защиты населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа, за семь месяцев 
этого года уже получили компенсацию 
расходов на оздоровление 447 нера-
ботающих пенсионеров. От желающих 
получить возмещение расходов за само-
стоятельно приобретённую путёвку на 
санаторно-курортное лечение в 2017 го-
ду в органы соцзащиты муниципальных 
образований Ямала поступило более 2,5 
тысяч заявлений.

Напомним, что неработающие пенси-
онеры Ямала один раз в три года могут 
получить санаторно-курортное лечение 
в любом оздоровительном учреждении 
российской федерации, большая часть 
расходов на которое будет компенсирова-
на за счёт окружного бюджета, сообщает 
пресс-служба Губернатора Ямала.

Такое право у ямальцев появилось по 
решению Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа дмитрия Кобылкина с 
2012 года. Им могут воспользоваться нера-
ботающие пенсионеры, не относящиеся к 
льготным категориям граждан - женщины, 
достигшие возраста 55 лет и старше, муж-
чины, достигшие 60 лет и старше.

По информации профильного ведом-
ства, для реализации своего права на 
возмещение расходов за самостоятельно 
приобретённую санаторно-курортную 
путёвку ямальские пенсионеры должны за-
благовременно заявить о своём намерении 
пройти такое лечение в следующем году.

За приобретённую путёвку ямальским 
неработающим пенсионерам возмещает-
ся до 70% от предельной стоимости путёв-
ки в сутки, утверждённой постановлением 
Правительства автономного округа, кото-
рая сейчас составляет 2600 рублей в сутки. 
Максимальный срок путёвки, за которую 
могут быть возмещены расходы - 21 ка-
лендарный день.

После прохождения санаторно-курорт-
ного лечения подтверждающие доку-
менты необходимо представить в орган 
социальной защиты населения по месту 
жительства в течение двух месяцев.

 «Мы живём в непростых природных ус-
ловиях арктики, где сохранять здоровье - 
особенно важно. Нынешние ямальские 
пенсионеры - это люди, которые внесли 
весомый вклад в развитие и становление 
Ямала. Мы просто обязаны создавать для 
них комфортные условия жизни и забо-
титься о них. Поэтому, помимо развития 
ямальской медицины и сферы социальных 
услуг, компенсация весомой части их рас-
ходов на санаторно-курортное лечение 
из окружного бюджета является дополни-
тельной мерой для сохранения здоровья 
ямальских старожилов», - отмечает глава 
арктического региона дмитрий Кобылкин.

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

Чуткие, 
профес- 
сиональ-
ные сто-
матологи 
всегда в 
цене

Завершается «горячий»   сезон ремонтов
На трёх участках уже полным ходом 

идут работы. В первую очередь дорож-
ники взялись за ремонт участка авто-
дороги по улице Заводской. Она была в 
плачевном состоянии, а одна из плит во-
все ходила ходуном. Как только прошли 
торги, эту плиту и ещё 11 заменили на 
новые, всего же на этом участке предпо-
лагается переложить 41 плиту, предва-
рительно выровняв песчаную отсыпку 
и уложив дарнит. Параллельно ведутся 
работы на улице Ленина - от Центра 
национальных культур в сторону МФЦ 
необходимо переложить 40 дорожных 
плит и 18 заменить на новые.

- Плиты около поселковой бани рас-
крошились, нужно заменить. В районе 
жилых домов 10 и 19 по улице Пушкина 
нужно выровнять дорожное полотно. 
В общем на этом участке нужно пере-
ложить 34 плиты, 19 заменить, а также 
кое-где выполнить монолитные участ-
ки, - уточняет начальник дорожно-стро-
ительного участка Тазовского муници-
пального дорожно-транспортного пред-
приятия Эдуард Ковалёв. 

На этой неделе специалисты дорож-
но-транспортного предприятия прис- 
тупили к благоустройству территории 
около здания прокуратуры Тазовско-
го района, там предстоит выполнить 
песчаную отсыпку и уложить плиты. 
Также планируется отремонтировать 
автодорогу по улице Дорожной, сог- 
ласно смете, на этом участке предсто-
ит переложить 47 плит и 12 заменить 
на новые, эти работы будет выполнять 
общество «Кристалл».

Под вопросом пока завершение ка-
питального ремонта улицы Пушкина 
от дома номер 19 до перекрёстка с 
улицей Ленина. Сделать нормаль-
ную дорогу шириной 8 метров с 
двухсторонним движением, тротуа-
ром и уличным освещением рабочим 
ТМУДТП не позволяет жилой дом - 
Пушкина, 11, жильцы которого пока 
категорически отказываются пере-
ехать в маневренное жильё. Власти 
надеются, что до завершения сезона 
этот участок всё-таки будет отремон-
тирован.

льготы

оздоровление 
пенсионеров ямала
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НаТаЛьЯ анисимова
рОМаН ищенКо (фОТО)

Среда, 16 августа, 9 часов утра. В зале 
ожидания авиакомпании «Ямал» на-
стоящий ажиотаж - третий день не вы-
полняются в полном объёме рейсовые 
полёты. Жители Антипаюты, Находки, 
Гыды опять остаются ждать. 

- Ждём погоду, - кратко поясняет 
директор Тазовского филиала «Ави-
ационная компания «Ямал» Михаил 
Чухланцев.

Несмотря на нелётные метеоусло-
вия, у сотрудников компании рабочий 
день начался, как всегда: в полшестого 
утра водители спецтранспорта начали 
собирать технический персонал, работ-
ников наземных служб, лётный состав, 
сотрудников по организации полётов. В 
шесть утра авиационные техники, ин-
женерный состав в райцентре и в таком 
же составе специалисты в Газ-Сале уже 
приступили к работе.

- В настоящее время в нашей авиа- 
компании 55 вертолётов - они базиру-

Мне бы в небо…
Профессия. Каждый год в третье воскресенье августа работники и ветераны 
воздушного флота россии отмечают свой профессиональный праздник

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

Экипаж 
авиаком-
пании 
«Ямал» 
готовится 
к выпол-
нению 
очередно-
го рейса

ются в Урае, Тарко-Сале, Новом Уренгое, 
Салехарде и Тазовском. Их количество 
перераспределяется по мере необходи-
мости - в зависимости от объёмов работ. 
Сегодня в Тазовском районе готовы при-
ступить к работе 8 машин, - рассказы-
вает директор филиала.

Напомним, что сотрудники Тазов-
ского филиала авиационной компа-
нии «Ямал» производят поисково-спа-
сательное обеспечение полётов, де-
журство по выполнению санитарных 
заданий, что позволяет своевременно 
выполнять экстренные рейсы в трудно-
доступные места с целью доставки вра-
чебных, ветеринарных бригад, медо-
борудования, лекарственных средств, 
транспортировки и эвакуации больных. 
Также оказывают услуги многочис-
ленным организациям нефтегазового 
комплекса, а также по заявкам муници-
пальных предприятий по доставке лю-
дей и грузов, осуществляют перевозки 
регулярными пассажирскими рейса-
ми жителей в отдалённые населённые 
пункты района. В случае необходимос- 

ти осуществляют авиапатрулирование 
и проведение лесоавиационных работ. 
Уже на следующей неделе у авиаторов 
появится новый фронт работы, можно 
сказать, социальный - они будут соби-
рать детей по Тазовской, Антипаютин-
ской, Находкинской и Гыданской тун-
дре в школы-интернаты района,  уже 
заключён договор на 280 полёточасов. 
И выполнение всех рейсов зависит от 
метеопрогнозов.

- Полетим мы сегодня или нет - вер-
толёты в любом случае будут готовы 
к работе. В случае благоприятных ме-
теоусловий, о которых мы узнаём из 
прогнозов погоды, вертолёт от техни-
ческого состава передаётся лётному, 
а по прилёту обратно от лётного сос- 
тава - техническому, который после 
обслуживания вертолёта передаёт его 
в службу охраны, - продолжает Михаил 
Чухланцев.

Отметим, что случаев, когда верто-
лёты не летают «по погоде» много: это 
и обледенение, и сильный ливневый 
дождь или снег, ветер, низкая облач-
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с ПРАзДниКом!

Мне бы в небо… Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас 

с Днём воздушного флота 
России!

Для нашего арктического ре-
гиона воздушный флот всегда 
был и остаётся важнейшим фак-
тором экономического развития, 
обеспечения безопасности и бла-
гополучия людей, эффективным 
транспортным средством, связы-
вающим населённые пункты Ямала 
между собой, с регионами страны 
и мира. 

Чествуя ямальских авиаторов, 
мы отдаём дань признательно-
сти их самоотверженному труду, 
крепким традициям и преданности 
делу. В этой профессии случайных 
людей не бывает. Именно ваши 
знания и мастерство - залог ста-
бильной работы авиационного ком-
плекса. Самые тёплые слова бла-
годарности - ветеранам отрасли, 
героическим первопроходцам, внёс-
шим неоценимый вклад в освоение 
Ямальского Севера и формирование 
потенциала Гражданской авиации 
России. 

 В наших планах - масштабный 
перевод авиапарка региона на от-
ечественные самолёты «Сухой Су-
перджет-100», расширение географии 
полётов, повсеместное укрепление и 
развитие отрасли. 

Искренне желаю всем здоровья, 
счастья и благополучия в семьях, 
дальнейших успехов и трудовых 
свершений!

губернатор Ямало-ненецкого 
автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

Дорогие друзья!
Примите искренние 

поздравления 
с профессиональным 

праздником - Днём воздушного 
флота Российской Федерации!
В нашем районе ваша профессия 

имеет особую цену. В суровых ус-
ловиях Заполярья несёте вы свою 
нелёгкую службу. Чувство ответ-
ственности, верность избранному 
делу, преданность небу, высокий 
профессионализм помогают вам в 
вашей ответственной работе.

 В этот праздничный день ис-
кренне желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, ясного неба и 
мягких посадок.

С праздником!
Заместитель председателя 

Районной Думы 
николай осиков

В России рост интенсивности 
воздушного движения в 2017 году 

остаётся очень высоким, причём, как 
в сегменте пассажирских перевозок -  
на 25 процентов, так и грузовых -  на 
23 процента 

примите поздравления!

Чтобы 
вертолёт 
поднялся 
в небо, 
необходи-
мы усилия 
специа- 
листов- 
техников

ность, туман - все те погодные условия, 
которые могут повлиять на безопасный 
исход полёта. 

Лётный  прогноз ждут все - и пас-
сажиры, и лётчики, и диспетчеры по 
организации авиационных перевозок, 
которые производят регистрацию пас-
сажиров и оформляют их багаж. Кста-
ти, загрузка воздушного судна тоже 
зависит от метеоусловий - силы ветра, 
температуры и даже влажности. Кроме 
пассажирского груза, согласно дого-
вору с «Почтой России» в отдалённые 
населённые пункты района авиаком-
пания «Ямал» доставляет и почтовые 
отправления.

- Все рейсы, кроме коммерческих, из-
начально убыточны, - отмечает Михаил 
Чухланцев. - Пассажирские перевозки 
почти наполовину субсидируются из 
районного бюджета.

Поэтому летать из одного села в 
другое жителям нашего района не 
так накладно: стоимость билета до 
Антипаюты на сегодняшний день со-
ставляет 3378 рублей, до Гыды  - 6830, 

до Находки - 1116. В последние годы, 
наконец,  решился вопрос заблаговре-
менного приобретения авиабилетов в 
северные сёла и обратно. Например, 
для жителей отдалённых сёл на пе-
риод до 30 сентября продажа билетов 
открывается в апреле, а не за 30 дней, 
как обычно.

- Многие гыданцы и находкинцы 
прилетают в Антипаюту, где продол-
жают свой путь на теплоходе «Меха-
ник Калашников» до Салехарда и уже 
оттуда выезжают на «землю». Поэтому 
отлично понимаю людей, которые не 
могут вылететь уже несколько суток, - 
теплоход их ждать не будет, - отмечает 
директор филиала. - Но что подела-
ешь - погода... 

Четверг, 17 августа, 9 часов утра. Ярко 
светит солнце. На взлётной площадке 
«Ямала» набирают высоту сразу два 
вертолёта с жителями Гыды и Антипа-
юты на борту. В зале ожидания остаётся  
лишь горстка пассажиров, готовящихся 
к вылету дополнительного рейса в се-
верные посёлки. 

Директор тазовского филиала «авиационная компа-
ния «Ямал» михаил Чухланцев: 
Завтра праздник тех, благодаря кому родился и живёт 
воздушный флот! Каждый работник этой отрасли - на-

стоящий профессионал, иначе и быть не может. Ваша 
работа - это не только романтика, но и огромная от-

ветственность. 
желаю всем коллегам успехов в их нелёгком труде, 
нашей отрасли - развития, а уважаемым ветеранам 
авиации - крепкого здоровья и долгих лет жизни!
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меДицинА

Грудное молоко - идеальное пита-
ние для новорожденных и младенцев. 
Оно дает младенцам все питательные 
вещества, необходимые для здорового 
развития, безопасно и содержит необ-
ходимые антитела, которые помогают 
защитить младенцев от распростра-
ненных детских болезней, таких как 
диарея и пневмония (две основные 
причины детской смертности во всем 
мире). 

Грудное вскармливание также при-
носит пользу и матерям, так как связа-
но с естественным методом контроля 
над рождаемостью (98% защиты от не-
желательной беременности в первые 
шесть месяцев после рождения). Оно 
снижает риск рака молочной железы и 
яичников, диабета II типа и послеро-
довой депрессии. Грудное вскармли-
вание способствует здоровью и мамы, 
и малыша. 

Ежегодная летняя акция «Неделя 
поддержки грудного вскармливания» 
во всем мире проводится с 1-го августа. 
Дата проведения «Недели поддержки 
грудного вскармливания» выбрана 
неслучайно, в этот день в 1990 году 
была принята Декларация о защи-
те, поощрении и поддержке грудно-
го вскармливания. Эту Декларацию 
подписали 32 страны и 10 агентств 
ЮНИСЕФ. 

Проходит эта акция под эгидой 
WABA - Международного Союза, объ-
единяющего организации и частных 
лиц, которые верят в право матери на 
кормление ребенка грудью и право ре-
бенка питаться материнским молоком. 
Эта организация посвящает свою рабо-
ту защите, просвещению и поддержке 

Грудное молоко - лучшее 
питание для малыша!

этих прав. WABA работает в тесном 
сотрудничестве с ЮНИСЕФ. 

Всемирная акция «Недели под-
держки грудного вскармливания» 
была задумана как один из страте-
гических методов популяризации и 
поддержки естественного вскарм-
ливания детей, для оживления и 
возобновления, в условиях нашей 
современности утерянной традиции - 
кормить деток грудью. 

  Грудное вскармливание является 
обязательным основным условием 
формирования здоровья ребенка, оно 
оказывает влияние на последующее 
становление очень важных физио-
логических и социальных функций, 
связанных с интеллектуальным потен-
циалом человека, физической работо-
способностью, его воспроизводством. 
Среди молодых женщин распростране-
ны неверные представления о старо-
модности грудного вскармливания, о 
возможности его «равноценной заме-
ны». Однако - это не так, ни одна из 
существующих ныне смесей - замени-
телей грудного молока - не в состоянии 
100% заменить материнское молоко!

Только грудное молоко наилучшим 
образом обеспечивает адаптацию 
новорожденного ребенка к условиям 
внеутробного существования. Первое 
кормление молозивом (первородное 
материнское молоко) является мощ-
ным механизмом, стимулирующим 
развитие и становление неспецифи-
ческих естественных факторов защи-
ты ребенка. Женское молоко является 
оптимальным питанием для новорож- 
дённого и грудного ребенка по каче-
ственному и количественному соста-

ву основных питательных веществ и 
микрокомпонентов, состав которых 
динамично приспосабливается к ин-
дивидуальным потребностям ребенка, 
изменяющимся в процессе его роста 
и развития. Ребенок получает с мо-
локом матери пассивный иммунитет. 
Этим объясняется, что заболеваемость 
и смертность новорожденных детей, 
находящихся на грудном вскармли-
вании, значительно меньше чем «ис-
кусственников». Грудное молоко не 
только оказывает антиинфекционные 
и антиаллергические действия, но и 
стимулирует развитие собственной 
иммунной системы ребенка; оно со-
держит много противовоспалитель-
ных компонентов. Таким образом, 
материнское молоко защищает ор-
ганизм новорожденного от раннего 
инфицирования и чрезмерного аллер-
генного раздражения в период адап-
тации к условиям внешней среды. 
Рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ по оп-
тимальному кормлению детей груд-
ного и раннего возраста заключаются 
в следующем:

 z раннее начало грудного вскармли-
вания в течение часа после рождения 
ребенка;

 z исключительное грудное вскарм-
ливание в течение первых шести ме-
сяцев жизни;

 z введение надлежащего питатель-
ного и безопасного прикорма в воз-
расте шести месяцев наряду с продол-
жением грудного вскармливания до 
достижения ребенком возраста двух 
лет и больше.

аСХаТ МУрЗаГУЛОВ, 

ВраЧ-ПЕдИаТр ГБУЗ ЯНаО «ТаЗОВСКаЯ ЦрБ» 

Всемирная организация 
здравоохранения реко-

мендует исключительно груд-
ное вскармливание в течение 
первых шести месяцев жизни, 
причём оно должно начать-
ся уже в течение часа после 
рождения и быть «по требо-
ванию» ребёнка, а не по ка-
ким-либо выдуманным систе-
мам. Бутылок или пустышек 
следует избегать 
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К свеДению

администрация мо тазовский 
район доводит до сведения 
жителей района, что 23 
августа 2017 года в 17.00 будут 
проводиться общественные 
слушания в здании районного 
Центра национальных 
культур, расположенном 
по адресу: п. тазовский, 
ул. ленина, д. 30.

Заявитель:  ПаО «ГЕОТЕК Сей-
сморазведка», 625023, россия, 
Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. республики, д. 173.

обсуждаемый вопрос: уста-
новление срочного публичного 
сервитута на земельные участки 
общей площадью 1289,3257 га, в 
том числе:

- 1174,9279 га для использования 
в целях недропользования под 
объект: «Проведение сейсмораз-
ведочных работ Зд на Варейской 
площади - блок 1 в полевом сезоне 
2017-2018 гг.» на период с 01 де-
кабря 2017 года по 15 апреля 2018 
года;

- 104,6742 га для использования 
в целях недропользования под 
объект: «Проведение сейсморазве-
дочных работ 2д на Южно-Кустар-
никовом лицензионном участке в 
сезоне 2017-2018гг.» на период с 
15 ноября 2017 года по 31 декабря 
2017 года;

- 2,8411 га для использования 
в целях недропользования под 
объект: «Проведение сейсморазве-
дочных работ 2д на Южно-Кустар-
никовом лицензионном участке в 
сезоне 2017-2018гг.», временное 
размещение полевого лагеря сей-
сморазведочной партии, на период 
с 01 сентября 2017 года по 31 января 
2018 года;

- 6,8825 га для использования 
в целях недропользования под 
временное размещение полевого 
лагеря сейсморазведочной партии, 
на период с 01 сентября 2017 года 
по 01 июля 2018 года на территории 
Тазовского района Ямало-Ненецко-
го автономного округа.

основной землепользова-
тель: СПК «Тазовский».

ответственный орган:  депар-
тамент имущественных и земель-
ных отношений администрации 
Тазовского района.

слушания. 
О проведении 
ПаО «ГЕОТЕК 
Сейсморазведка» 
общественных 
слушаний

международный день 
офтальмологии отмечается во всем 
мире 8 августа, начиная с 2004 года. 
Это профессиональный праздник 
всех врачей-офтальмологов и их 
благодарных пациентов

Идея основания праздника была 
предложена российским медиком Тама-
зу Мчедлидзе, как признание деятель-
ности талантливого советского глазно-
го хирурга Святослава Николае- вича 
Федорова.

Святослав Федоров был не просто 
высокопрофессиональным микро-
хирургом-офтальмологом. Не отка-
завшись от врачебной практики, он 
активно занимался научными иссле-
дованиями, и вместе с коллегой Заха-
ровым создал один из лучших в мире 
жестких искусственных хрусталиков 
глаза - линзу Федорова-Захарова.

«Врачи - такие же люди, как и их 
пациенты, только они больше знают 
о своих болячках», - так шутят меж-
ду собой представители медицинских 
профессий. Работа офтальмолога за-
ключается в диагностике состояния 
глаз, выявлении определенных откло-
нений и назначении соответствующих 
лечебных мероприятий.

Чтобы стать высококлассным 
специалистом, нужно не только по-
лучить определенный багаж теорети-
ческих знаний и наработать «опытную 
интуицию врача», но и обладать вы-

международный день 
офтальмологии

сокой коммуникабельностью и стрес-
соустойчивостью, даром убеждения 
и аналитическим типом мышления. 
Часто пациенты стесняются и не до-
говаривают некоторые проявления 
заболеваний, поэтому доктор порой 
вынужден «разговорить» немно-
гословных пациентов для более точ-
ного определения диагноза. Иногда 
недуг можно легко устранить незна-
чительным хирургическим вмешатель-
ством. Но чтобы убедить пациента в 
необходимости такой микрооперации, 
нужно иметь много терпения и обла-
дать даром красноречия.

Те, кто считает профессию офтальмо-
лога «чистой работой», сильно ошиба-
ются. Кроме «стандартных» специфи-
ческих заболеваний, глазным докторам 
приходится сталкиваться и с нетипич-
ными травмами: в результате аварий и 
физических повреждений.

Хорошее зрение в любом возрасте 
значительно улучшает качество жизни. 
В силах каждого человека приложить 
небольшие усилия, чтобы сохранить 
здоровье глаз.

Здоровье глаз зависит от состояния 
всего организма. Правильное питание, 
контроль за давлением, уровнем хо-
лестерина и сахара в крови, а также 
отказ от вредных привычек помогут 
сохранить хорошее зрение до преклон-
ных лет.

аЛЕКСЕЙ МаКСИМЕНКО,

 ВраЧ-ОфТаЛьМОЛОГ ГБУЗ ЯНаО «ТаЗОВСКаЯ ЦрБ»
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свеДениЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПаО Сбербанк и другой кредитной организацией)

По состоянию на 15.08.2017
выборы главы муниципального образования село находка

№
п/п

фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 53 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основа-
ние возв-

рата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую 26 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
21 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб.

назна-
чение 

платежа

сумма, руб. наименование 
юридического лица

сумма, руб. кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Салиндер Вячеслав 
аськович

5000,00 124,50

Итого по кандидату 5000,00 0,00 0,00 124,50 0,00 0,00

2. Темирчева Елена 
Георгиевна

5000,00 124,50

Итого по кандидату 5000,00 0,00 0,00 124,50 0,00 0,00

3. Яптунай Евгений Урчивич 5000,00 124,50

Итого по кандидату 5000,00 0,00 0,00 124,50 0,00 0,00

Итого 15000,00 0,00 0,00 0 373,50 0,00 0,00

свеДениЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПаО Сбербанк и другой кредитной организацией)

По состоянию на 15.08.2017
Досрочные выборы главы муниципального образования посёлок тазовский

№
п/п

фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 53 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основа-
ние возв-

рата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую 26 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
21 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб.

назна-
чение 

платежа

сумма, руб. наименование 
юридического 

лица

сумма, руб. кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Соломатина Лариса 
александровна

10000,00 0,00

Итого по кандидату 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 10000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

свеДениЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПаО Сбербанк и другой кредитной организацией)

По состоянию на 15.08.2017
Досрочные выборы депутатов собрания депутатов 

муниципального образования посёлок тазовский четвёртого созыва

№
п/п

фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 53 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основа-
ние возв-

рата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую 26 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
21 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб.

назна-
чение 

платежа

сумма, руб. наименование 
юридического 

лица

сумма, руб. кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Катигарова Галина 
Сергеевна

124,50 124,50

Итого по кандидату 124,50 0,00 0,00 124,50 0,00 0,00

Итого 124,50 0,00 0,00 0 124,50 0,00 0,00
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 > в решении территориальной иЗбирательной комиссии таЗовского района  № 49/339-2 от 11 августа 2017 года была 
допущена техническая ошибка. сегодня по просьбе тик «сЗ» вновь публикует решение.

Решение 
территориальной 
избирательной 
комиссии тазовского 
района от 11.08.2017 
года № 49/339-2.                                            
Об утверждении текста 
избирательных бюллетеней 
для голосования на досрочных 
выборах Собрания депутатов 
муниципального образования 
посёлок Тазовский четвёртого 
созыва 10 сентября 2017 года

В соответствии со статьей 63 федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-фЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан российской федерации», со 
статьей 50 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 27 июня 2006 года 
№ 30-ЗаО «О муниципальных выборах в 
Ямало-Ненецком автономном округе», в 
соответствии с решением Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовского 
района от 07 июля 2017 года № 38/233-2 
«О возложении на Территориальную из-
бирательную комиссию Тазовского района 
полномочий окружной избирательной 
комиссии по Тазовскому многомандатному 
избирательному округу при проведении 
досрочных выборов депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский четвертого созыва», 
руководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 
июля 2010 года № 84-ЗаО «Об избиратель-
ных комиссиях, комиссиях референдума 
в Ямало-Ненецком автономном округе», 
территориальная избирательная ко-
миссия тазовского района Решила:

1. Утвердить текст избирательного 
бюллетеня для голосования на досроч-
ных выборах депутатов Собрания де-
путатов муниципального образования 
поселок Тазовский четвертого созыва по 
Тазовскому многомандатному избира-
тельному округу 10 сентября 2017 года 
согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) нас- 
тоящее решение и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте ТИК-ТаЗОВСКИЙ.рф.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района Г.Ш. Билалову.

Председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района
Г.Ш. Билалова

Секретарь 
Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков

Приложение  

УТВЕрждЕН

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 11 августа 2017 года № 49/339-2

иЗБиРателЬнЫй БЮллетенЬ
для голосования на досрочных выборах 

депутатов собрания депутатов муниципального образования 
посёлок тазовский четвёртого созыва

тазовский многомандатный избирательный округ 

10 сентября 2017 года

(Место для размещения  
подписей двух членов участ-

ковой  
избирательной комиссии  

с правом решающего голоса  
и печати участковой  

избирательной комиссии)
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К свеДению

общество с ограниченной ответственностью сообщает о проведе-
нии комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов п. та-
зовский

лот № 1. ЯНаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Пиеттомина, 2В;
лот № 2. ЯНаО, Тазовский район, п. Тазовский, мкр. Геолог, дом 11;
лот № 3. ЯНаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Нагорная, дом 3.
организатором и заказчиком комиссионного отбора является: Общество 

с ограниченной ответственностью «ТазСпецСервис», адрес: 629350, ЯНаО, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Северная, 10, телефон: 8 (34940) 2 46 57.

время, место, срок подачи конвертов с заявками на участие в отборе 
и место приёма: документы на участие в комиссионном отборе принимаются 
в письменном виде в рабочие дни с 08.30 до 17.00 (время местное) по адресу: 
629350, ЯНаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Северная, 10.  

сроки приёма заявок: с момента опубликования извещения и до 11.00 31 августа 
2017 года.

вскрытие конвертов и рассмотрение заявок участников отбора состоится 
31 августа 2017 года в 14.30, по адресу: 629350, Янао, тазовский район, п. та-
зовский, ул. северная, 10, каб. 4.

Подведение итогов отбора комиссия проведёт по адресу: 629350, ЯНаО, 
Тазовский район, п. Тазовский, ул. Северная, 10, каб. 4,  31 августа 2017 года в 15.00 
(время местное).

С документацией о комиссионном отборе можно ознакомиться на сайте админи-
страции п. Тазовский http://тазовский-адм.рф

общество с ограниченной ответственностью сообщает о про-
ведении комиссионного отбора подрядных организаций для 
оказания услуг строительного контроля при  выполнении капи-
тального ремонта общего имущества мКД п. тазовский

лот № 1. ЯНаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Пиеттомина, 2В;
лот № 2. ЯНаО, Тазовский район, п. Тазовский, мкр. Геолог, дом 11;
лот № 3. ЯНаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Нагорная, дом 3.
организатором и заказчиком комиссионного отбора является: 

общество с ограниченной ответственностью «ТазСпецСервис», адрес: 
629350, ЯНаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Северная, 10, телефон 
8 (34940) 2 46 57.

время, место, срок подачи конвертов с заявками на участие в 
отборе и место приема: документы на участие в комиссионном отборе 
принимаются в письменном виде в рабочие дни с 08  часов 30 минут до 
17.00 (время местное) по адресу: 629350, ЯНаО, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Северная, 10.  

сроки приёма заявок: с момента опубликования извещения и до 
11.00 31 августа 2017 года.

вскрытие конвертов и рассмотрение заявок участников 
отбора состоится 31 августа 2017 года в 14.30 по адресу: 
629350, Янао, тазовский район, п. тазовский, ул. север-
ная, 10, каб. 4.

Подведение итогов отбора комиссия проведет по адресу: 
629350, ЯНаО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Северная, 10, каб. 4,  
31 августа 2017 года в 15.00 (время местное).

С документацией о комиссионном отборе можно ознакомиться на сай-
те администрации п. Тазовский http://тазовский-адм.рф

информационная программа для 
детей «овеянные славою»
Где: дК села Газ-Сале 
когда: 22 августа в 10.00
игровая программа «Белый, си-
ний, красный»
Где: ЦНК 
когда: 22 августа в 18.00
Праздничная программа «гордо 
реет флаг России»
Где: центральная площадь 
когда: 22 августа в 18.30
игровая программа «Российский 
триколор»
Где: центральная площадь 
когда: 22 августа в 19.30
тематическая выставка «внима-
ние! на дороге дети!»
Где: рдК
когда: с 25 по 27 августа
игровая программа «Фильмы и 
сказки моего детства»
Где: ЦНК 
когда: 27 августа в 15.00
всероссийская акция «ночь ки-
но»
Где: рдК
когда: 27 августа в 15.00

афишаизвещение. О проведении конкурсного отбора 
подрядной организации на право заключения 
договора на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества

извещение. О проведении конкурсного 
отбора подрядной организации для 
оказания услуг строительного контроля при  
выполнении капитального ремонта общего 
имущества МКд администрация мо тазовский 

район доводит до сведения 
жителей района, что 23 августа 
2017 года в 16.30 будут проводиться 
общественные слушания в здании 
районного Центра национальных 
культур, расположенном по адресу: 
п. тазовский, ул. ленина, д. 30.

Заявитель: ООО «ГазартСтрой», 191119, 
россия, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 
д. 5, литера а, этаж 4, пом./офис 43-Н/12.

обсуждаемый вопрос: установление 
срочного публичного сервитута на земель-
ные участки на период с 10 августа 2017 
года по 10 июля 2018 года площадью 7,4891 
га для временного размещения «Временной 
линии Вл-6 кВ» для ремонта коммунальных, 
инженерных и других сетей дКС УКПГ-2С» 
и «Временной линии Вл-6 кВ» для ремонта 
коммунальных, инженерных и других сетей 
дКС УКПГ-3С» на территории Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

основной землепользователь: 
аО «Совхоз Пуровский».

ответственный орган: департамент иму-
щественных и земельных отношений админи-
страции Тазовского района.

слушания. О проведении 
ООО «ГазартСтрой» 
общественных слушаний

http://���������-���.��
http://���������-���.��
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теленеДеля

первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

26.08

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

07.10 Х/ф «Серёжа»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мы уже никогда не расстанем-

ся...» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Приходите завтра...»
15.10 Фестиваль «Жара»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» (12+)

19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН» (16+)

00.35 Х/ф «Превосходство Борна» (12+)

02.35 Х/ф «Тони Роум» (16+)

04.45 «Модный приговор»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Отелло» 
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05 Д/ф «Король кенгуру» 
13.50 Х/ф «Сломанные побеги, 

или Китаец и девушка»
15.30 «Кто там...»
16.00 «Большая опера - 2016»
17.50 «По следам тайны»
18.35 «Линия жизни» 
19.35 Х/ф «Шумный день» 

21.10 «Романтика романса»
22.05 Х/ф «Великий самозванец»
23.55 Концерт «Другой Канчели»
00.55 Д/ф «Король кенгуру» 
01.40 Мультфильмы для взрослых
01.55 «По следам тайны»

ямал - регион

первый

Матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

25.08
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное время. 

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

11.00 «Вести»
11.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести»
14.40 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести»
17.20 «Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.00 Х/ф «Лучший друг 
семьи» (12+)

03.15 Т/с «Родители» (12+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.35 «Место встречи» (16+)

03.30 «И снова здравствуйте!» (0+)

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

06.00 «Древнейшие боги Земли» (12+)

06.30 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Бодрое утро» (12+)

08.05 Т/с «Право на счастье» (16+)

09.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

11.15, 15.30 Мультфильмы (6+)

11.45, 15.15 «Наш Поделкин» (12+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 «Открытый мир» (12+)

13.00 «Время Ямала» (16+)

13.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)

15.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 Т/с «Любовь как любовь» (16+)

18.00 «Специальный репортаж» (16+)

18.30 «Полярные исследования» (12+)

19.00 «Полярные исследования» (12+)

19.30 «Время Ямала» (16+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Два капитана» (12+)

22.45 «Время Ямала» (16+)

23.15 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

00.50 Х/ф «Женщин обижать не рекоменду-
ется» (16+)

Фотя 
Поветенный -
на Фотю с утра примечали: 
если выпал иней, значит 
можно ждать хорошего 
урожая озимых на следу-
ющий год. Если в этот день 
было дождливо - не стоило 
надеяться на длинное бабье 
лето

08.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

09.00, 14.25, 18.10, 20.35, 00.10, 
01.15 Новости
09.05, 14.30, 20.40, 01.20 «Все на 

«Матч»
10.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф (0+)

12.55 Летняя Универсиада - 2017
14.05 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)

15.00 «Братский футбол» (12+)

15.30 Д/с «Тренеры. Live» (12+)

16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового раунда

16.45 Летняя Универсиада - 2017
18.15 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф (0+)

20.15 Борьба. Чемпионат мира (16+)

21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА

00.15 «Все на футбол!» (12+)

02.00 Баскетбол (0+)

04.00 Т/с «Королевство» (16+)

06.00 Смешанные единоборства
08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Коломбо» 
11.55 «Искусственный отбор»
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской империи» 
13.15 «Мировые сокровища»
13.30 Д/с «Звезды русского авангарда» 
14.00 Мастер-классы Международной музы-

кальной академии
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «А на самом деле...»
15.40 Д/ф «Одиссея воды на планете Земля» 
16.35 «Письма из провинции»
17.00 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
18.15 «Василий Лановой. Вася высочество»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Большая опера - 2016»
21.40 «Искатели»
22.25 «Линия жизни»
23.20 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Зеркало» 
01.20 Мультфильмы для взрослых

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

07.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)

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

17.05 Т/с «Детективы» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара»
23.45 «Городские пижоны» (12+)

01.50 Х/ф «Королевский блеск» (16+)

03.45 Х/ф «Лучший любовник в 
мире» (16+)

05.25 «Контрольная закупка»

08.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

09.00 «Все на «Матч» (12+)

09.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Сент-Этьен» (0+)

11.20 Борьба. Чемпионат мира (16+)

11.45 «Все на футбол!» (12+)

12.45 Новости
12.55 Летний биатлон
14.00 Летняя Универсиада - 2017
14.55 «Автоинспекция» (12+)

15.25 Летний биатлон
16.30 «Все на «Матч»
16.55 «Формула-1». Гран-при 

Бельгии. Квалификация
18.00 Новости
18.10 «Все на «Матч»
18.55 «НЕфутбольная страна» (12+)

19.25 Чемпионат России по 
футболу

21.25 «Все на «Матч»
21.55 Чемпионат России по 

футболу
23.55 Футбол
01.40 «Все на «Матч»
02.10 Летняя Универсиада - 2017
03.00 Волейбол (0+)

05.15 Т/с «Неотложка» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 Документальный фильм
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Вдовец» (12+)

18.05 «Субботний вечер»
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» (12+)

01.00 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни до 
и после...» (12+)

09.15 Х/ф «Сердца трех» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сердца трех - 2» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Жизнь без 

любимого» (12+)

15.55 Х/ф «Государственный 
преступник» (12+)

17.50 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)

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

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комедиан-

тов» (12+)

00.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец 
невесты» (12+)
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27.08
05.00 Т/с «Неотложка» (12+)

07.00 «МУЛЬТ утро»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести-Ямал. Неде-

ля в городе»
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Фальшивая нота» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 Т/с «Фальшивая нота» (12+)

20.00 «Вести»
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00.15 «Генерал без биографии. Пётр 
Ивашутин» (12+)

01.15 Х/ф «Время желаний»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Шумный день» 
12.10 «Новости культуры. Ямал. 

Итоги»
12.35 Документальный фильм
12.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца

14.10 «Больше, чем любовь»
14.50 Х/ф «Светлый путь»
16.25 «Людмила Гурченко на 

все времена»
18.00 «Пешком...»
18.30 «Острова» 
19.15 «Искатели»
20.00 Гала-концерт «Щелкун-

чик»
21.25 Д/ф «Сибириада. Черное 

золото эпохи соцреа-
лизма» 

22.05 Х/ф «Сибириада» 
01.25 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Страна птиц»
02.40 «Мировые сокровища»

06.00 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

07.00 Х/ф «Иван Макарович» (12+)

08.30 «Тысячи миров. Великий монгол» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.55 Х/ф «Дружок» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Два капитана» (12+)

16.20 Х/ф «Остановился поезд» (12+)

18.00 Д/с «Александр Суворов. Все битвы 
генералиссимуса» (12+)

18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

19.00 «Полярные исследования. Иконы Русского 
Севера» (12+)

19.30 «Арктическая наука. Телелекция» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Два капитана» (12+)

22.40 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)

00.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (16+)

01.55 Х/ф «Остановился поезд» (12+)

03.30 Х/ф «Иван Макарович» (12+)

04.55 Х/ф «Дружок» (12+)

День российского 
кино - 
профессиональный празд-
ник кинематографистов и 
праздник всех, кто поддер-
живает и любит российское 
кино. Он установлен 1 
октября 1980 года. В России 
премьера первого фильма 
состоялась 15 октября 1908 
года. Это была лента «По-
низовая вольница» режис-
сёра Владимира Ромашкова

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

05.00 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Т/с «Куба» (16+)

01.45 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

06.00 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

07.00 Х/ф «Ошибки юности» (12+)

08.30 «Тысячи миров. Тунис: жизнь на 
севере» (12+)

09.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

09.30 «Здравствуйте» (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)

10.45 Х/ф «Дай лапу, друг!» (12+)

12.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

12.30 Д/с «Эти забавные зверята!» (12+)

13.20 «Детский вопрос» (12+)

13.30 Х/ф «Два капитана» (12+)

16.05 Х/ф «Совсем пропащий» (12+)

17.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

18.00 Д/с «Александр Суворов. Все битвы 
генералиссимуса» (12+)

18.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

19.00 «Чемоданное настроение» (12+)

19.30 «Арктическая наука» (12+)

19.55 «Открытый мир» (12+)

20.20 Х/ф «Два капитана» (12+)

23.00 Х/ф «Тени прошлого» (16+)

00.30 Х/ф «Ребро Адама» (12+)

01.45 Х/ф «Совсем пропащий» (12+)

Тихон 
Страстной - 
на Тихона наблюдали за 
ветрами: если они дули 
тихо - ждали ветра на 
несколько дней вперёд, 
а если проносились 
бурей - это предвещало 
дождливый сентябрь. 
Были и приметы, свя-
занные с урожаем: при 
обилии грибов в лесах 
можно надеяться и на 
хлебное плодородие в 
следующем году

05.45 Х/ф «Собака на сене»
06.00 Новости
08.00 «Часовой» (12+)

08.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.50 Д/ф «Повелители недр» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Непутёвые заметки» (12+)

10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 «Фазенда»
12.45 «Теория заговора» (16+)

13.35 Х/ф «Собака на сене»
16.10 «Одна в Зазеркалье» (12+)

17.15 Большой праздничный концерт к 
Дню Государственного флага РФ

19.00 «Три аккорда» (16+)

21.00 Время
21.30 «КВН» (16+)

23.35 Бокс (12+)

00.30 Х/ф «Быть или не быть» (12+)

02.35 Х/ф «Неверный» (12+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Каменный цветок»
08.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

08.45 «Спасская башня. 10 лет в 
ритме марша» (6+)

09.55 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)

13.30 Х/ф «Племяшка» (12+)

14.30 «События»
14.50 Х/ф «Племяшка». Продол-

жение (12+)

17.20 Х/ф «Забытая женщина» (12+)

21.00 «События»
21.15 «Право голоса» (16+)

00.30 «Продавцы мира» (16+)

01.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)

01.55 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)

08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ле-
стер» (0+)

09.55 Летняя Универсиада - 2017
11.15 Борьба. Чемпионат мира (16+)

11.45 Новости
11.55 Летняя Универсиада - 2017
12.55 Чемпионат России по футболу
14.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. 
Женщины

15.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

16.30 Новости
16.40 «Формула-1». Гран-при 

Бельгии
19.05 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Ахмат» (Грозный)

21.45 Новости
21.55 Чемпионат России по футболу
23.55 «После футбола»
00.55 «В этот день в истории спор-

та» (12+)

01.05 «Все на «Матч»
01.45 Летняя Универсиада - 2017

07.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» (12+)

10.20 Т/с «Последний мент» (16+)

16.50 Т/с «Балабол» (16+)

00.55 Х/ф «Возмездие» (16+)

03.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

04.45 «Ты супер!» (6+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Как в кино» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)

01.55 Х/ф «Мастер» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

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

06.05 Х/ф «Чужая» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Тайны нашего кино» (12+)

08.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Советские мафии» (16+)

16.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (12+)

17.10 Х/ф «Я никогда не 
плачу» (12+)

21.05 Х/ф «Мужские кани-
кулы» (12+)

00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Х/ф «Интим не пред-
лагать» (12+)

02.55 «10 самых... Громкие 
разорения» (16+)

03.25 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Высший пилотаж» (16+)
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прогноз погоды в пос. тазовский по данным метеопортала RP5.RU

В МкДоу детский сад «рыбка» требуЮтся На работу: 
 ¾ воспитатель - 6 ставок, 
 ¾ педагог дополнительного образования - 2 ставки, 
 ¾ шеф-повар - 1 ставка,
 ¾ специалист по охране труда - 1 ставка,
 ¾ инженер - 1 ставка, 
 ¾ слесарь по обслуживанию тепловых систем - 1 ставка, 
 ¾ машинист двигателя внутреннего сгорания - 1 ставка, 
 ¾ плотник - 1 ставка, 
 ¾ тьютор - 1 ставка. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
п. тазовский, ул. Пушкина, д. 39, тел.: 2-16-93 с 17:00 до 18:00

проДаМ
 > 3-комнатную квар-

тиру с мебелью по ул. 
Геофизиков, 30. Общая 
площадь 84,4 кв.м, 3 
этаж. ремонт, утеплённый 
балкон, все окна - стекло-
пакет. Установлены все 
счётчики (в т.ч. тепловой). 
Входная двойная дверь 
(металл+пластик).
Тел.: 8 982 409 74 84; 
8 922 454 70 73; 
8 982 409 70 81.

объявления
 > 1-комнатную квартиру 

в п. Тазовский. 42,1 кв.м, 1 
этаж в двухэтажном доме, 
район речпорта, установ-
лены пластиковые окна, 
частично меблированная. 
Тел.: 8 960 476 94 58.  
СрОЧНО!

сНиМу
 > комнату, койко-место 

работающий славянин без 
вредных привычек. Тишину 
и порядок гарантирую. 
Тел.: 8 922 282 17 31. 
СрОЧНО! 
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Россия без сиРот

граждан, 
желающих 
принять на 

воспитание в 
семью ребёнка, 

просим 
обращаться 
по адресу: 

п. тазовский, 
ул. Пиеттомина, 

д. 23, отдел 
опеки и 

попечительства 
Департамента 
образования 

администрации 
тазовского 

района,  
тел.: 8 (34940) 

2-11-80, 2-45-34

С февраля 2007 
года газета 
«Советское За-
полярье» про-
водит акцию 
«Возьми меня, 
мама!»: публику-
ет фотографии 
детей, которых 
можно усыно-
вить или взять 
под опеку. Ре-
дакция возобно-
вила акцию под 
руб рикой «Рос-
сия без сирот». 
Надеемся, что 
эти публикации 
помогут детям 
обрести настоя-
щую семью

Возьми меня, мама!

Роман С. рождён в ноя-
бре 2001 года. 
По характеру Рома 
добрый, активный. 
Юноша увлекается 
чтением исторической 
литературы, компью-
терными играми. Лег-
ко идёт на контакт со 
взрослыми и сверст- 
никами. С охотой вы-
полняет просьбы и 
поручения

Сергей С. рождён в 
мае 2004 года. 
По характеру энер-
гичный, ответствен-
ный, жизнерадост-
ный мальчик. Любит 
участвовать в под-
вижных и спортивных 
играх


