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Обновляем 
дороги и 
тротуары

Этим летом в рамках 
благоустройства в 
Тазовском ремонтируют 
6 участков дорог в 
разных микрорайонах, 
общей протяжённостью 
более двух с половиной 
километров 
7

Пусть олени 
пасутся и птицы 
гнездятся!

Полным ходом идёт 
очистка Российской 
Арктики. Первым делом 
волонтёры провели 
генеральную уборку 
острова Белый. В 2017 
году принялись за 
остров Вилькицкого, на 
котором работы ведутся 
и поныне
8-10

Для тундровиков 
устроили 
«Чумовое лето»!

Основная идея проекта - 
пропаганда здорового 
и социально-активного 
образа жизни среди 
тундрового населения
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ЕлЕна Герасимова
андрЕй Горчаковский (фоТо)

С июня по август на остро-
ве Шокальского, входящего 
в состав государственно-
го природного заповедни-
ка «Гыданский», работали 
специалисты  разных науч-
ных областей. В этот период 
были исследованы популя-
ции диких оленей, песцов, 
леммингов, чёрных казарок 
и других представителей 
фауны острова. Кроме того, 
с 4 по 20 августа на острове 
находился научный десант в 
составе зоологов, ботаника, 
специалиста по радиосвязи. 

Заповедник на Гыдане
впечатлил учёных

- Это сборная экспедиция: 
учёные изучают почву, живот-
ных и птиц, возможность уста-
новления в районе заказника 
радиосвязи. Обычно подоб-
ные работы проводим не ме-
нее 20 дней, но в этом году по-
лучилось меньше. В прошлом 
году приезжали сотрудники 
Института проблем экологии 
и эволюции имени А.Н. Север-
цова Российской академии 
наук, надевали электронные 
ошейники на белых медведей, 
в 2017 году такие радиопере-
датчики повесили на белуху и 
нерпу. Все научные исследо-
вания публикуются в нашей 
ежегодной Летописи приро-

ды, - рассказывает директор 
заповедника «Гыданский» 
Вячеслав Берлинский.

В ходе полевых работ учё-
ными собраны уникальные 
коллекции растительного по-
крова острова, зафиксирован 
рост популяции леммингов, 
исследованы пресноводные 
моллюски и проделаны дру-
гие работы. Также найдены 
несвойственные этой зоне 
растения и представители 
пернатых. 

 > Подробнее о том, какие иссле-
дования были Проведены, какие 
находки обнаружены учёными и 
откуда на острове взялись воробьи, 
читайте в ближайших номерах сз.

На территории заповедника обитает 18 видов млекопитающих и 76 видов птиц. 
Песец - обычный хищник, проживающий в том числе и на острове Шокальского
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наТалья Городецкая

тЭК. На прошлой неделе в здравпункт 
Русского месторождения был доставлен 
санитарный автомобиль, предназначен-
ный для оказания экстренной медицин-
ской помощи и эвакуации пострадав-
ших. Что вполне оправданно: Русское 
месторождение и ПСП «Заполярное» 
находятся в 250 километрах от ближай-
шей многопрофильной больницы, где 
оказывается специализированная, в 
том числе высокотехнологичная ме-
дицинская помощь. И это накладывает 
на медработников повышенную ответ-
ственность. 

Санитарный автомобиль марки ГАЗель 
оснащён самым современным комплек-
том медицинского оборудования, кото-
рый включает в себя: дефибриллятор, 
электрокардиограф, аппарат искусствен-
ной вентиляции лёгких, ингаляторы, 
несколько видов носилок, шин, одеяло 
с подогревом, тележку-каталку со съём-
ными жёсткими носилками для госпита-
лизации пострадавших с переломами, 
имеется дополнительная печка для обо-
грева салона, что актуально в условиях 
Крайнего Севера. 

В округе продолжается выдача разре-
шений на добычу пернатой дичи (боровая 
и водоплавающая дичь) в осенний период 
в общедоступных охотничьих угодьях. Уже 
более 1 300 охотников, имеющих охотничий 
билет, получили разрешение на осущест- 
ление любительской и спортивной охоты, 
сообщает пресс-служба главы региона.

В 2019 году сроки охоты установле-
ны: на боровую дичь - с 17.08.2019 г. по 
29.02.2020 г.; на водоплавающую дичь - 
с 28.08.2019 г. по 31.12.2019 года.

напоминаем, что распоряжением пра-
вительства автономного округа введён 
запрет любительской и спортивной охоты 
на водоплавающую дичь в 2019-2021 годах 
на период со второй субботы августа по 
27 августа.

«перенос сроков связан с тем, что в ав-
густе, особенно в годы с поздней весной, 
у большинства водоплавающих птиц мест-
ных популяций к открытию сезона охоты 
птенцы не успевают подняться на крыло и 
окрепнуть для осенней миграции. откры-
тие охоты в этот период создаёт беспокой-
ство, в результате чего выводки распада-
ются, и потерявшиеся птенцы становятся 
лёгкой добычей охотников и хищных жи-
вотных», - пояснил начальник управления 
по охране и регулированию использования 
животного мира окружного департамента 
природно-ресурсного регулирования, лес-
ных отношений и развития нефтегазового 
комплекса олег Истрати.

Заявление на получение разрешения 
на добычу пернатой дичи можно подать, 
обратившись в отдел лично, или через 
территориальные отделы МфЦ, а также на 
портале госуслуг.

Проект. В Тазовском за-
вершился приём заявок по 
окружному проекту инициатив-
ного бюджетирования «Уютный 
ямал». За время заявочной 
кампании от тазовчан поступи-
ло десять инициатив - восемь 
поданы онлайн на сайте «Жи-
вём на Севере», две заявки 
заполнены в проектном офисе 
райцентра.

Все инициативы тщательно 
продуманы авторами и содер-

МарИя демидеНко
фоТо автора

Комфортная среда. На 
самом крупном объекте, кото-
рый в этом году планируется 
благоустроить в районном 
центре, наконец, началась 
активная фаза работ. Брига-
да дорожников демонтирует 
участок проезжей части на 
подъезде к районному Дому 
культуры. Старая «дорожная 
одежда» аккуратно уклады-
вается у дороги, на противо-
положной обочине уже ждут 
своей очереди 150 новых бе-
тонных плит. 

Одновременно с дорогой 
специалисты дорожно-транс-
портного предприятия, кото-
рое выиграло тендер на бла-
гоустройство общественной 
территории около РДК, вы-
полняют разбивку огромной 
территории площадью более 
17 тысяч квадратных метров 
на небольшие секторы, чтобы 

дарья короткова

В четверг, 22 августа, в 
администрации Тазовского 
района состоялось очеред-
ное заседание комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности. В повестке 
значилось три вопроса.

В первую очередь обсу-
дили готовность объектов 
образования к началу учеб-
ного года. 

- Закончилась кампания по 
приёмке образовательных 
организаций, все приняты в 
утверждённые сроки. У нас на 
семи объектах выполнен ка-
питальный ремонт, - доложи-
ла начальник департамента 
образования администрации 
района алевтина Тетерина. 

Затем рассмотрели реали-
зацию комплекса мер, нап- 
равленных на обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории района. 

- Сейчас первоочередной 
вопрос - обеспечение на-
ружным противопожарным 
водоснабжением северных 
поселений. на 2020 год за-
планированы мероприятия по 
«закрытию» безводных рай-
онов в Гыде - один пожарный 
водоём на 200 кубов строится 
в этом году и ещё один будет 
построен в следующем. В 
антипаюте тоже в 2020  по-
строят новый пожводоём и 
пройдёт ремонт существу-
ющего. В компенсационные 
мероприятия до завершения 
строительства в Тазовском 
противопожарного водопро-
вода включено приобретение 
передвижной пожарной 
цистерны на 18 кубов, - озву-
чил данные заместитель на-
чальника Управления Го и ЧС 
администрации района Борис 
Воловод.

решение третьего вопроса 
об оказании матпомощи в свя-
зи с пожаром в жилом балке 
на межселенной территории 
леониду ламдо члены комис-
сии отложили. после того как 
будут собраны все подтверж-
дающие документы, комиссия 
примет решение о сумме ма-
териальной помощи.

заседание

В районе построят 
новые пожарные 
водоёмы

Началось благоустройство 
площади у РДК

реквизиты для перечисления:
местная общественная организация женщин «женщины тасу ява» тазовского района, 
р/с 40703810867400000044, открытый в оао «сбербанк россии», новоуренгойское осб № 8369/016, 
к/с 30101810800000000651, бик 047102651, инн/кПП 7707083893/890402001.
реквизиты организации: инн/кПП 8910999893/891001001, окПо 296655495, окато 71163651000, 
огрн 1138900000843.

также возможно Передать наличные денежные средства По Приходному ордеру 
общественной организации.

 > вещи и канцтовары Принимаются По адресу: Калинина, 25, Кабинет № 18. телефон 
для сПравок: 2-18-99

приступить к вертикальной 
планировке. 

- Мы заранее завезли на 
участок песок, вырыли тран-
шею под ливневую канали-
зацию, на днях уложим туда 
жёлоб. Бордюрный камень на 
объект завезён в полном объ-
ёме, пришла часть дорожных 
плит, частично доставили 
тротуарную плиточку - этого 
достаточно, чтобы начать ра-
боту.  Объём здесь большой: 
почти 80% территории перед 
РДК и магазинами будет вы-
ложено брусчаткой. У нас есть 
две бригады специалистов, 
которые за день способны 
уложить до 150 квадратных 
метров этого покрытия. Рабо-
тать они будут в две смены, 
главное, чтобы поставщики 
не подводили, - говорит на-
чальник Тазовского дорожно-
строительного участка ТМУД-
ТП Игорь Шайдулин.

На площади расположатся 
пешеходные дорожки, вдоль 

которых расставят скамей-
ки и перголы (небольшие 
деревянные навесы). Для 
удобства автовладельцев 
на благоустраиваемой пло-
щадке вокруг РДК появятся 
удобные парковки на 58 мест. 
Конечно же, предусмотрено 
освещение и озеленение. 
Контрактная стоимость объ-
екта - 62 миллиона рублей. 
За ходом выполнения работ 
внимательно следят поселко-
вые и районные власти. 

- Срок завершения работ 
по объектам комфортной го-
родской среды у всех один - 
31 августа, это прописано му-
ниципальными контрактами. 
На каждом из объектов мы 
бываем ежедневно, следим 
за ходом выполнения работ, 
также качество работ кон-
тролируют инженеры строй-
надзора, - отметил замести-
тель главы администрации 
посёлка Тазовского Геннадий 
Ткаченко. 

на ямале 
началась 
осенняя охота на 
пернатую дичь 

 «соберём  детей в школу!»
 

«Уютный Ямал» завершил приём заявок
жат в себе описание предла-
гаемой идеи, сроки её реали-
зации, ожидаемые результаты 
и прогнозируемую стоимость, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации района.

Среди предложений - бла-
гоустройство озера у поли-
клиники, обустройство пеше-
ходного перехода у детского 
сада, установка уличного 
спортивного городка, реконст- 
рукция стелы, организация 

площадки для выгула собак, 
а также сбор и переработка 
бытового пластика.

на следующем этапе ини-
циативы будут направлены 
на предварительную оценку 
специалистам в соответствии с 
профилем предложенных идей.

проголосовать за  понравив-
шиеся проекты можно будет 
онлайн на портале «Живём на 
Севере» с первого по восьмое 
сентября, а также на специаль-

ных счётных участках, которые 
откроются 8 сентября.

напомним, проект по под-
держке местных инициатив 
«Уютный ямал» направлен на 
непосредственное участие 
жителей района в эффектив-
ном управлении финансами в 
решении вопросов местного 
значения. В Тазовском зая-
вочная кампания продлилась 
тридцать дней, с 19 июля по 
19 августа.

Охота

К экстренной 
медпомощи готовы!

Отметим, что медицинские работники 
здравпунктов АО «Тюменнефтегаз» име-
ют возможность регулярно повышать 
свою квалификацию в специализиро-
ванных центрах.    

- В нашей работе без регулярной от-
работки практических навыков при ока-
зании экстренной медицинской помощи 
невозможно обойтись. От этого зависит 
жизнь  пострадавших. Поэтому очень 
важно периодически проходить обуче-
ние современным стандартам оказания 
помощи, - рассказал главный специалист 
по программам здоровья Юрий Ермолин.

Сам Юрий недавно получил междуна-
родный сертификат по курсу  «Базовые 
и расширенные реанимационные меро-
приятия при сердечно-лёгочной реани-
мации и травме», который проходил в 
единственном в нашей стране обучающем 
центре подготовки медиков для работы 
на удалённых промышленных объектах. 

Общество «Тюменнефтегаз» уделя-
ет особое вни мание охране здоровья 
своих со трудников. Благодаря появле-
нию санитарного автомобиля действия 
медицинского персонала будут более 
оперативными, тем самым повысится 
уровень безопасности на предприятии.

санитар-
ный авто-
мобиль 
марки 
ГаЗель 
оснащён 
самым 
современ-
ным ком-
плектом 
медицин-
ского обо-
рудования
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власть власть

Начал движение Губернатор 
со строящейся из Салехарда в 
Надым дороги и проехал путь 
со следующими остановка-
ми: Надым - Пангоды - Новый 
Уренгой - Коротчаево - пере-
права через реку Пур - посёлок 
Уренгой - Пуровск - Тарко-Са-
ле - Пурпе - Губкинский - Му-
равленко - граница ХМАО и 
ЯНАО - Карамовский пост - Но-
ябрьск. Весь путь с главой реги-
она в машине проехал дирек-
тор Департамента транспорта 
и дорожного хозяйства ЯНАО 
Максим Першиков и журналист 
региональной телерадиоком-
пании Алексей Лемаев, фикси-
ровавший всю поездку на ви-
део. Также к Дмитрию Артюхо-
ву периодически присоединя-
лись главы муниципалитетов, 
по территории которых прохо-
дило путешествие. Губернатор 
в аккаунтах социальных сетей 
вёл видеодневник поездки, в 
котором рассказывал подпис-
чикам о проделанном пути, 
увиденном за день, анонсиро-
вал свои дальнейшие визиты в 
города и посёлки и приглашал 
жителей на открытые встре-
чи. Посетив 11 населённых 
пунктов, глава региона про-
вёл семь встреч с жителями в 

делать выборочные контроль-
ные мероприятия: заказывать 
в лаборатории анализ, всё ли 
сделано по стандарту либо 
кто-то сэкономил. И будем по 
результату решать, как дальше 
с подрядчиком работать».

Главная трасса ямала 
полностью обновится
«Если не случится глобальных 
процессов каких-то в эконо-
мике и наше бюджетное пла-
нирование останется в сегод-
няшних показателях, то четыре 
года - это срок, который я перед 
собой ставлю, чтобы привести 
дорогу в порядок. Это амбици-
озная задача, потому что про-
тяжённость трассы с участка-
ми, на которых потребуются 
работы, - около тысячи кило-
метров. Это огромный объём 
работы. И где-то мы обойдёмся 
серьёзным ремонтом, а где-то 
будет строительство. На том 
же участке Коротчаево - Новый 
Уренгой сама геометрия доро-
ги недопустима, её нужно сде-
лать принципиально другой, 
потому что все эти петляния 
опасны и отражаются потом, 
к сожалению, в статистике 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Президент РФ по-
ставил перед нами задачу ми-
нимизации всех серьёзных ава-
рий вплоть до нуля. И, конечно, 
здесь надо будет огромную ра-
боту провести. Не исключено, 
что придётся государственный 
долг наращивать. Я убеждён, 
что инвестиции в инфраструк-
туру, это классика экономики, 
окупаются потом с высоким ко-
эффициентом за счёт развития 
региона. Также эта стройка по-
требует огромной концентра-
ции в регионе профессионалов 

дорожники рассказали о пла-
нах по ремонту ключевых участ-
ков трассы, по которой проехал 
Губернатор янао. отправной 
точкой Губернатора стала стро-
ящаяся дорога надым - Сале-
хард. проект её строительства 
включает в себя шесть участков, 
общая протяжённость которых - 
344 км. Три из них уже введены в 
эксплуатацию (150 км - в асфаль-
тобетонном покрытии, 20 км - в 
щебёночном). на сегодняшний 
день работы ведутся одновре-
менно на трёх отрезках, в том 
числе продолжается строитель-
ство последних девяти мостов. 
В этом году дорожники построят 
64,5 км в щебне. К концу 2020 
года планируется открыть 
движение в переходном типе 
покрытия.

дмитрий артюхов проинспек-
тировал, как идут работы по 
реконструкции дороги Коротчае-
во - новый Уренгой. напомним, 
за три года дорожники приведут 
в порядок 67,3 км трассы, в том 
числе запланирована рекон-
струкция 32 мостов, сообщает 
пресс-служба главы региона. 
Сейчас на участке, ближайшем 
к новому Уренгою, идёт устрой-
ство новой «дорожной одежды». 

Губернатор осмотрел строи-
тельство моста через реку пур. 
работы здесь ведутся кругло-
суточно. полностью построены 
три опоры из 11. Сейчас продол-
жаются работы на пяти опорах: 
ведётся монтаж и объединение 
железобетонных контурных 
блоков, которые служат защитой 
опор от разрушений, например, 
ото льда во время весеннего ле-
дохода; на двух крайних опорах 
выполняется устройство шкаф-
ных стенок и открылков; продол-
жается обустройство стапеля для 
сборки и надвижки пролётного 
строения на левом берегу реки. 
первая надвижка пролётного 
строения запланирована на вто-
рую половину сентября.

далее дмитрий артюхов 
отправился до Тарко-Сале. Так, 
в 2020-2021 гг. на участке пу-
ровск - Коротчаево планируется 
капитально отремонтировать 28 
км дороги, в том числе 11 мостов. 
на дороге пурпе - пуровск в этот 
же период отремонтируют 24 км 

Дороги

ямалу нужны безопасные 
и качественные трассы

трассы, и капитальный ремонт 
ждёт три мостовых сооружения. 

дмитрий артюхов проехал 
по уже обновлённым участкам 
дорог. Так, на участке Граница 
янао - Губкинский дорожники 
полностью «одели» полутора-
километровый участок трассы в 
асфальт, выполнены работы по 
досыпке обочин грунтом. обу-
стройство дороги - нанесение 
разметки - начнётся на днях, 
как только позволит погода. В 
целом в этом сезоне на участке 
планируется отремонтировать 
около 10 км трассы, а в следую-
щем году дорожники приступят к 
капитальному ремонту 25 км ав-
тодороги от границы с ХМао до 
Карамовского поста - этот учас- 
ток вызывает у жителей ямала 
много нареканий. Сейчас ведётся 
разработка проектно-сметной 
документации.

дорожники рассказали Губер-
натору о выполняемых работах 
на трассе, ведущей от Карамов-
ского поста в сторону ноябрьска. 
Здесь приступили к укладке 
верхнего слоя асфальтобетон-
ного покрытия. В этом сезоне в 
планах ямальских дорожников 
отремонтировать 13 км регио-
нальной трассы на подъезде к 
ноябрьску. Кроме того, ведётся 
разработка проекта на капи-
тальный ремонт 22 км от Кара-
мовского поста до города, в том 
числе шести мостов, со сроками 
реализации 2020-2021 годы.

В этом строительном сезоне 
на ямале отремонтируют более 
100 км муниципальных дорог, 
свыше 50 км региональных и 
межмуниципальных трасс, по-
строят порядка 60 км автодороги 
надым - Салехард.

справка. В 2019 году ямал 
присоединился к нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В 
результате в 2024 году 67,7% 
региональных трасс и 85% 
дорог Салехардской городской 
агломерации должны соответ-
ствовать нормативному состоя- 
нию. Кроме того, за шесть лет 
необходимо вдвое сократить 
число мест концентрации дТп 
и снизить долю дорог, работа-
ющих в режиме перегрузки.

«Поездкой 
в целом доволен» 
Дмитрий Артюхов подвёл итоги восьмидневного 
объезда Ямала за рулём автомобиля 

самых крупных из них. Пооб-
щаться с Губернатором пришли 
не менее двух тысяч человек, 
они задали 166 вопросов, на 
каждый из которых Дмитрий 
Артюхов постарался честно и 
максимально подробно отве-
тить, сообщает пресс-служба 
главы региона. В совокупности 
глава Ямала провёл на сцене, 
общаясь с жителями, около 18 
часов. Пять встреч полностью 
транслировались в режиме 
прямого эфира в официальном 
аккаунте Дмитрия Артюхова в 
Инстаграм. Открытость Губер-
натора оценили подписчики и 
жители Ямала. В коммента-
рии под постами и в личные 
сообщения Губернатору за 
последнюю неделю написали 
без малого 3 тысячи раз. За-
метно подросла и аудитория 
Губернатора-блогера: в одном 
только Инстаграм за послед-
ние 10 дней появилось более 
4,5 тысячи новых подписчиков.

Выводы Губернатора 
по итогам поездки и 
общения с жителями
20 августа в Ноябрьске, за-
вершая своё путешествие, 
Дмитрий Артюхов встретился 
с журналистами региональ-

ных и муниципальных СМИ 
и поделился впечатлениями 
и выводами поездки.

Надо чаще 
встречаться и больше 
говорить с людьми
«Я не сторонник принятия 
быстрых эмоциональных кад- 
ровых решений. Очевидно, что 
власть на местах должна боль-
ше работать с жителями. Дей-
ствительно, приходилось отве-
чать в каждом муниципалитете 
на вопросы, которые должны 
решаться ещё на подходах к 
зданию местной администра-
ции. Не хватает, видимо, людям 
прямых и открытых площадок 
для общения с властью. Часто 
приходится слышать, что не-
возможно попасть на личный 
приём. Я сейчас думаю над тем, 
как эту ситуацию решать. Воз-
можно, поручу чаще проводить 
встречи в подобном формате, 
чтобы главы активно исполь-
зовали современные средства 
связи, те же прямые эфиры в 
социальных сетях. Важно, что-
бы это было системно, чтобы 
люди знали, было какое-то рас-
писание. Это не отменяет лич-
ных приёмов - каждый глава 
обязан их еженедельно прово-

дить. Но встречи с населением 
тем и хороши, что там нельзя 
слукавить, ведь слышат все, 
они полезны. Часто вопросы 
людей просто требуют разъ-
яснения - объяснить человеку, 
когда его переселят, когда тот 
или иной участок дороги будет 
отремонтирован, потому что 
многое в планах у нас уже есть. 
И все всё поймут».

Дорога разная и не 
всегда плохая
«Дорога разная на самом деле. 
Я не соглашусь с мнением, что 
всё плохо. Те, кто ездят, знают, 
что за последние годы появи-
лись нормальные участки, на 
которых едешь быстро, всё в 
порядке, там дорога держится. 
Многое зависит от ландшаф-
та. Видишь, что сухое место, 
дорога держится. Если вокруг 
болото, вода - дорога поплыла. 
По качеству работ нужен конт- 
роль. Заметил, что по трассе 
качество работ выше. Заезжаю 
в муниципалитет, невоору-
жённым глазом видно, что-то 
не то: кривая дорога, лужи 
собираются, хотя вчера толь-
ко закатали. Округ помогает 
деньгами муниципалитетам, и, 
конечно, по итогу работ будем 

дорожного строительства, ведь 
такой объём текущими наши-
ми мощностями не переварить. 
Надо либо серьёзнейшим об-
разом менять свою механиза-
цию, потому что ни количе-
ство техники, ни число людей 
не соответствует. Либо мы 
будем приглашать сюда вы-
сококлассных специалистов, 
чтобы поставленные сроки 
обеспечить. Три года я отво-
жу на самые сложные участки 
и год на те, которые сегодня в 
более или менее приемлемом 
состоянии. Но это, напомню, 
предварительная оценка сро-
ка. В любом случае, дороги - 
наш приоритет».

Поездкой 
доволен, получил 
практический 
результат
«Результатом я в целом дово-
лен. Смог своими глазами по-
смотреть состояние дороги. Те-
перь разговор с дорожниками 
будет строиться по-другому. 
У  меня запротоколирована 
каждая кочка. У меня в ма-
шине стояли камеры. Как вы 
знаете, мы делали проект с 
журналистами регионального 
телевидения. Ребята снимали 
всё время, и я знаю каждую 
кочку. Если мне в следующем 
году скажут, что её не было, 
я отмотаю все эти 1200 кило-
метров и скажу: «Нет уж, она 
была» - и будем исправлять. 
Если серьёзно - очень хоро-
ший практический результат. 
И встречи с населением - рад 
возможности такого общения. 
Точно, чего власть не должна 
делать - это бояться честного 
прямого разговора с людьми, 
проблем».

Губернатор ямала подвёл 
итоги восьмидневной 
поездки на автомоби-
ле по восточной части 
округа. Глава региона 
за рулём отечественной 
LADA XRAY преодолел 
около 1200 километров 
по региональным и му-
ниципальным дорогам. 
маршрут дмитрия артю-
хова проходил по участку 
Надым - граница Хмао 
главной автотрассы окру-
га, пересекающей шесть 
муниципалитетов ямала 
и служащей основным 
наземным путём для жи-
телей, гостей и грузов

«Благодарю вас за поддерж-
ку в этом путешествии, я её 

чувствовал в ваших коммента-
риях, сообщениях, в ваших не 
всегда комфортных, но очень по-
лезных комментариях, которые 
помогают нам правильно пони-
мать те задачи, которые нам не-
обходимо решать для развития 
региона», - обратился Дмитрий 
Артюхов к своим подписчикам в 
видеоролике финального поста 
о поездке

https://www.instagram.com/artyukhov_da/
https://www.instagram.com/artyukhov_da/
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летний отдых благоУстройство

ЕлЕна Герасимова
фоТо автора 

Две недели, до 30 августа, в лагере 
«Остров Робинзона» будут отдыхать 
ребята разного возраста. На этой неде-
ле состоялось торжественное открытие 
смены, а сразу после него детей при-
гласил к себе в гости тазовский поис-
ково-спасательный отряд «Ямалспаса».

На этот раз встреча спасателей и 
юных тазовчан имела больше практи-
ческий характер: на берегу реки ребя-
там показали основы разбивки лагеря и 
тушения пожаров. 

- Приехали на место разбивки лагеря и 
начинаем устанавливать палаточный ла-
герь, потом покажем, как тушить пожар, 
как работать ранцетушителями и мото-
помпой, - вкратце обрисовывает план 
спасатель второго класса Тимур Абраев.

ольГа ромаХ
фоТо автора 

Сезон дорожных ремон-
тов у работников Тазовско-
го муниципального дорож-
но-транспортного пред-
приятия начался в середине 
июня. В рамках содержания 
улично-дорожной сети в 
райцентре на проблемных 
участках было переложено 
30 плит, ещё 10 заменены на 
новые. В начале июля до-
рожники приступили к те-
кущим ремонтам отдельных 
участков. Часть объектов на 
сегодняшний день уже отре-
монтирована.

- Мы отремонтировали не-
большой участок по улице 
Геофизиков - проезд к дому 
номер 16: подняли дорогу и 
уложили бетонное покры-
тие. Эти работы выполни-
ли в середине июля. Почти 
сразу перешли на второй 
участок - в микрорайоне 
Калинина: там надо было 
демонтировать 305 метров 
старого покрытия от 12-го до 
24-го дома, поднять уровень 
дороги, уложить 133 новых 
плиты и оборудовать съез-
ды к котельной и магазинам. 
Эти работы мы завершили к 
середине августа, - перечис-
ляет объекты заместитель 

Обновляем 
дороги и тротуары
ремонты. Этим 
летом в рамках 
благоустрой-
ства в Тазовском 
предстоит от-
ремонтировать 
6 участков до-
роги в разных 
микрорайонах, 
общей протя-
жённостью более 
двух с половиной 
километров 

директора по производству 
ТМУДТП Эдуард Ковалёв.

До завершения сезона 
благоустройства дорожни-
кам предстоит отремонти-
ровать ещё 3 участка, самый 
крупный из которых - доро-
га по улице Пристанской 
от поворота в микрорайон 
Аэропорт до дома Пристан-
ская,  21, протяжённостью 
около одного километра. 
Сложность работы в том, что 
участок проходит по неров-
ной местности. 

- В Аэропорту будет устрое- 
но новое дорожное полотно, 
сделаем тротуар с правой 
стороны, пешеходные пе-
реходы, в рамках другого 
контракта установим осве-
щение. Ширина проезжей 
части останется прежней - 
6 метров, добавится троту-
ар шириной чуть больше 
метра из брусчатки. Мы со 
специалистами админи-
страции сделали выбраков-
ку плит, получилось, что на 
этом участке необходимо 
заменить на новые всего 
118 штук. Остальные плиты 
просто поднимут, выровняют 
под ними основание и уло-
жат обратно, поскольку не-
большими участками дорога 
ремонтировалась 5-7 лет на-
зад, и состояние дорожного 

покрытия в большинстве 
своём нормальное. В не-
скольких местах предусмо-
трены гильзы под дорогой 
для водоотведения, - говорит 
Эдуард Ковалёв. 

К капитальному ремон-
ту дорожники планируют 
приступить в ближайшее 
время. Демонтаж начнёт-
ся от поворота около дома 
21 по улице Пристанской. 
Специалисты говорят, ре-
монтировать будут неболь-
шими участками, чтобы мог 
проезжать транспорт, в том 
числе и рейсовые автобусы. 

Ещё два участка, подле-
жащие ремонту, располо-
жены практически в центре 
посёлка - они до сих пор в 
грунтовом исполнении. Один 
из них - улица Спортивная, 
она небольшая по протяжён-
ности, но достаточно загру-
жена. Жильцы не раз под-
нимали вопрос о состоянии 
дороги и просили провести 
ремонт. По проекту, текущий 
ремонт коснётся всего участ-
ка - от примыкания к улице 
Колхозной около местного 
отдела Центра ветеринарии 
до улицы Пушкина - протя-
жённость дороги 380 метров. 
Второй участок начинается 
от перекрёстка улиц Пушки-
на и Геофизиков, проходит 

вдоль здания Управления 
капстроительства и примы-
кает к улице Колхозной, этот 
проезд тоже «оденут» в же-
лезобетонные плиты.    

Одна бригада дорожников 
занимается ремонтом рези-
нового покрытия на останов-
ках и тротуарами. 

- Мы обследовали тротуа-
ры на предмет неровностей 
и повреждений, направили 
в адрес обслуживающей 
организации письмо, и вот 
уже несколько недель бри-
гада дорожных рабочих пе-
рекладывает эти участки, 
заделывает трещины и пов- 
реждения. В перечень вошли 
остановки и тротуары, - от-
мечает заместитель главы 
администрации посёлка Та-
зовского Геннадий Ткаченко.

На остановках работы уже 
выполнены, до конца августа 
дорожники планируют за-
вершить и ремонт тротуаров. 
Параллельно ведутся работы 
по обновлению дорожной 
разметки: всего в Тазовском 
необходимо нанести «зебру» 
на 74 участках.  Для обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения вблизи пешеходных 
переходов около образова-
тельных учреждений будут 
установлены искусственные 
дорожные неровности.

Дети научились 
тушить пожары
Каникулы . неделю 
ребята ещё будут от-
дыхать перед тем, как в 
очередной или первый 
раз перешагнут порог 
школы. для тех, кто хочет 
провести остатки кани-
кул в компании друзей, в 
понедельник в Тазовском 
доме творчества открылся 
лагерь

Ребята с интересом наблюдали, как 
спасатели устанавливают палатки. Сра-
зу же было решено разобрать их и зано-
во установить на время - в импровизиро-
ванных соревнованиях приняли участие 
команды мальчишек и девчонок. В итоге 
лидерами по скорости и правильности 
установки стали девочки.

Следующим этапом предстояло опре-
делить место для костра.

- Обычно стараемся разбивать лагери 
рядом с водоёмами, чтобы можно было и 
помыться, и воду взять. Как только уста-
новили палатки, ищем место, где разво-
дить костёр для приготовления пищи. Не 
ближе 10 метров от палатки окапывает-
ся место - в тундре приходится убирать 
мох и выкапывать яму до грунта, чтобы 
был песок и земля. Окапываем её песком, 
вставляем колышки для подвешивания 
посуды. Недалеко выкапываем яму под 
мусор, чтобы он нигде не валялся и не 
летал по тундре. Когда собираем лагерь, 
костёр основательно тушим и закапыва-
ем, - рассказывает и показывает на пес-
чаном берегу Тимур Абраев. 

Установка и подключение мотопомпы 
тоже вызвали интерес у ребят. Подер-
жать ствол с напором воды удалось каж- 
дому, особый восторг вызвала радуга, 
которая образовалась в брызгах воды, 
сдуваемых от основной струи. 

Здесь же детям продемонстрировали 
работу ещё одного средства, исполь- 
зуемого обычно при тушении низового 
очага лесного пожара, - ранцевый ог-
нетушитель. Один из ребят так вооду-
шевился этим устройством, что захотел 

сделать такой же из своего рюкзака. Спа-
сатель объяснил, что это специальный 
водонепроницаемый резервуар, сделать 
который из подручных средств не по-
лучится. 

Что такое минерализованная поло-
са и для чего она нужна - об этом тоже 
рассказали спасатели. Такая преграда 
создаётся на пути движения огня в лесу. 

- Вырезается слой почвы до минераль-
ного слоя, ширина полосы - примерно 
два штыка лопаты. Если делаем мине-
рализованную полосу в тундре, то мох, 
который снимаем с почвы, откладываем 
на противоположную сторону от пожара 
днищем вверх. Таким образом ширина 
преграды увеличивается, - показывает 
спасатель.

Ребята увлечённо слушали расска-
зы спасателей. 12-летняя Даша Грицай 
приехала в наш район в прошлом году 
и впервые пришла в лагерь: 

- Мне всё очень нравится, здесь ин-
тересно! Сегодня мы сами ставили па-
латку, думаю, когда в будущем пойдём в 
поход, нам эти навыки пригодятся. Ещё 
нам показали, как правильно разводить 
костёр, чтобы не подвергать опасности 
природу. Одно из ярких впечатлений - 
радуга, потому что радуга это всегда 
радость!

Это был не первый и не последний 
приезд тазовских школьников на базу 
«Ямалспаса» - здесь ребятам всегда ра-
ды. И в новом учебном году спасатели 
ещё не раз познакомят юных тазовчан 
со спецтехникой и особенностями по-
исково-спасательной работы.

спасатели 
показали 
ребятам, 
как уста-
навливать 
палатки, 
как рабо-
тать ран-
цетушите-
лями и мо-
топомпой
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Сейчас полным ходом идёт 
очистка Российской Аркти-
ки. Первым делом волонтёры 
провели генеральную убор-
ку острова Белый. В 2017-м 
принялись за остров Виль-
кицкого, на котором работы 
ведутся и поныне. В осу-
ществление экологических 
проектов весомый вклад 
вносит ЛУКОЙЛ. И не толь-
ко в вопросах оказания фи-
нансовой поддержки. Работ-
ники Компании неизменно 
выступают добровольцами 
и участвуют в волонтёрских 
экодесантах.

Параллельно с очисткой 
территорий ведётся науч-
но-исследовательская ра-
бота по изучению урона, 
нанесённого деятельностью 
людей окружающей среде на 
заре освоения нефтегазонос-
ных территорий на шельфе 
Арктики. В июле прошла 
научно-исследовательская 
экспедиция, участие в кото-
рой приняли учёные из Сале-
хардского научного центра 
изучения Арктики, из Ново-
сибирска, а также активисты 
«Зелёной Арктики». Полевые 
исследования велись в рай-
оне посёлка Мыс Каменный. 

карте, расстояние от одной 
до другой совсем неболь-
шое - 3-4 километра. Но 
это по тундре, пересечён-
ной множеством ручьёв, 
болот и озёр. Ехать по пря-
мой никак не получается. 
Приходится объезжать, 
искать удобные места для 
переправ, и в итоге вместо 
трёх километров наматы-
вали все 12. Таким образом, 
основное время занимали 
не сами исследования, а 
переезды. Благо что аркти-
ческие вездеходы ТРЭКОЛ - 
техника надёжная. Для этой 
машины-амфибии не суще-
ствует недоступных мест. 
Водители убеждают, что 
широкие шины сверхниз-
кого давления позволяют 
ей передвигаться по глу-
бокому снегу, тончайшему 
льду, зыбкой трясине, а по-
ложительная плавучесть - 
пересекать водные прег- 
рады. Но даже эта мощная 
техника не выдерживала. 
Несколько раз приходилось 
останавливаться и чинить 
машины. И в то же время 
участников экспедиции 
впечатлили возможности 
этой техники. Даже до-
статочно глубокие реки 
пересекали без  проблем. 
Правда, для этого кому-то 
из ребят приходилось пере-
плывать на противополож-
ный берег, надёжно закреп- 
лять там трос, и вездеход с 
помощью закреплённой на 
нём лебёдки перетаскивал 
сам себя через реку. Такая 
вот хитрая система. 

Пусть олени пасутся 
и птицы гнездятся!

арктика. Как её только не называют: «макушка 
мира», «холодильник планеты», «фабрика по 
производству климата на Земле». Этот загадочный 
уголок таит в себе немало неизведанного и 
непознанного. Хотя про арктику никак не скажешь 
«уголок». площадь этого холодного региона 
почти в три раза превышает площадь Европы 
и составляет около 27 миллионов квадратных 
километров (для сравнения: площадь россии чуть 
больше 17 млн. кв. км). Белые медведи и северные 
олени, огромные ледники и подводные вулканы, 
климатические загадки и почти неисчерпаемые 
природные ресурсы... Это всё арктика, включающая 
в себя окраины материков Евразии и Северной 
америки, прилегающие части атлантического и 
Тихого океанов и почти весь Северный ледовитый 
океан с островами. Эта территория уникальна и 
стратегически важна не только для нашей страны, 
но и для всей планеты. природа здесь невероятно 
хрупкая. Губится одним непродуманным действием, 
а восстанавливается годами

Точнее, на Ростовцевском 
нефтегазоконденсатном мес- 
торождении, где в середине 
восьмидесятых годов прош- 
лого столетия (1986-1989 гг.) 
активно шли поиски неф-
ти и газа, были пробурены 
скважины и даже построена 
кое-какая инфраструктура. 
Затем скважины были  замо-
рожены и ликвидированы.

Сейчас, несмотря на то что 
участок относится к недрам 
федерального значения по 
запасам углеводородов и яв-
ляется самым крупным среди 
нераспределённых участков 
недр, освоение Ростовцевско-
го месторождения невозмож-
но из-за расположения в его 
пределах государственного 
заказника «Ямальский». На-
сколько пострадала приро-
да при геологоразведочных 
работах и как в максимально 
короткие сроки восстановить 
её, это и выясняли учёные. Их 
задача - провести комплекс 
полевых и лабораторно-ана- 
литических работ и подгото-
вить рекомендации по  вос-
становлению нарушенных 
земель. Вновь поддержку 
в организации экспедиции 
оказала компания ЛУКОЙЛ.

Показательно и то, что в 
качестве помощника учё-
ным в экспедицию был 
приглашён механик ЦДНГ-3 
«Повхнефтегаза» обще-
ства «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» Николай Дивный. 
Дело в том, что в состав не-
многочисленной команды 
волонтёров требовалось 
только трое, но самых на-
дёжных и проверенных ре-
бят. Руководитель «Зелёной 
Арктики» Евгений Рожков-
ский, который тоже участ- 
вовал в этой экспедиции, 
остановился на кандидатуре 
Николая не случайно. Див-
ный уже проявил себя при 
расчистке острова Белый, 
затем дважды проводил свой 
отпуск, «загорая» во время 
переноса ржавых бочек на 
Вилькицкого. Разные экстра-
ординарные ситуации случа-
лись на островах, где обитают 
не люди, а белые медведи. И 
в любой из них Николай вёл 
себя как человек, который не 
прячется за спины других ни 
от опасности, ни от работы. 
В «полярном братстве» он 
уважаем всеми. И поверьте, 
в суровом сообществе такая 
оценка дорогого стоит.

…И вот 15 июля, без вся-
ких тренировочных сборов, 
научно-исследовательская 
экспедиция высадилась в 
посёлке Мыс Каменный, на 
котором, к слову, ни одно-
го камня нет. На карте это  
просто круглая точка на 
левом берегу Обской губы. 
Дальше, на север, нет поч-
ти ничего. Сёяха. Дровяной. 
Харасавэй. Остров Белый. И 
всё - море, океан, Северный 
полюс.

Вечером учёные и их по-
мощники обсудили марш-
рут, предстоящий фронт 
работы, загрузили вездехо-
ды палатками, провизией, 
водой, инструментами и 
приборами, необходимыми 
для работы, и рано утром 
выдвинулись в путь. Коман-
да из восьми человек раз-
местилась в двух вездехо-
дах. На одном из ТРЭКОЛов 
Николай Дивный водрузил 
флаг ЛУКОЙЛа как символ 
неравнодушия Компании к 
экологическим проблемам 
планеты.

В  о б щ е й  с л ож н о с т и 
участникам экспедиции 
предстояло исследовать 
28 скважин. Если судить по 

Задача перед учёными 
стояла в максимально ко-
роткие сроки провести все 
запланированные исследо-
вания. График был напря-
жённым. За первый день 
группа успела обследовать 
4 скважины. Перед каждым 
из специалистов стояла своя 
задача. Они проводили об-
следование территории, 
описание местности, встре-
чающейся растительности, 
экземпляров животного ми-
ра, вели фото- и видеосъём-
ку (в том числе с воздуха 
при помощи квадрокопте-
ра). Помимо того, осуществ- 
ляли инструментальный за-
мер площади нарушенных и 
загрязнённых земель, отби-
рали пробы почв на глубину 
распространения вредных 
веществ, оценивали их ко-
личество и способность 
негативно воздействовать 
на водные объекты, рас-
положенные в зоне риска. 
Составляли детальный план 
площади загрязнённых зе-
мель с указанием точных ко-
ординат скважин. Словом, 
работы было очень много. 
Задача волонтёров состо-
яла в том, чтобы всемерно 
содействовать научным со-
трудникам, помогать в части 
организации быта и обеспе-
чивать безопасность. Хотя 
если говорить о безопаснос- 
ти, то самый крупный эк-
земпляр животного мира, с 
которым встретились участ-
ники экспедиции, - заяц. По 
словам Николая, они там и 
правда огромные. В общей 

сложности исследования и 
передвижение в первые сут-
ки заняли 12 часов. Устали 
жутко! Разбили лагерь, раз-
вели костёр, приготовили на 
скорую руку ужин - и спать, 
чтобы рано утром вновь вы-
двинуться в путь.

Жизнь участников экспеди-
ции во время полевой работы 
можно назвать аскетичной. 
Ночевали в палатках, где 
ночь застанет, на завтрак  - 
овсяная каша со сгущён-
кой, которую, к слову, на 
всю команду варил Николай 
Дивный, в перерывах меж-
ду работой разогревались 
приобретённые заблаговре-
менно готовые обеды, ужин 
варили на костре. Музыка в 
машине и вечерние беседы 
у костра - вот и все развле-
чения. Меня заинтересова-
ло, что заставляет молодого 
нефтяника проводить свой 
четвёртый отпуск подряд в 
трудах и преодолениях. Ведь 
это никак не оплачивается, и 
преференций у волонтёров 
никаких.

- Каждую такую поездку я 
расцениваю как приключе-
ние, - говорит Николай. - Слож- 
ное, но оттого и интересное. 
Это и знакомство с новыми 
местами, увлечёнными сво-
им делом людьми, испыта-
ние себя на прочность, и, 
конечно же, очень важно 
чувствовать себя причаст-
ным к большому делу.

Приключения у Николая 
не только интересные, но 
порой и опасные. На остро-
вах Белый и Вилькицкого 

одного из самых грозных 
хищников планеты - белого 
медведя можно встретить 
в любую минуту. Однажды 
был случай, когда на за-
пах подгнившей капусты 
пришла медведица с тремя 
малышами. Целых три дня 
они кружили вокруг лагеря 
волонтёров. В другой раз  
здоровенный мишка подо-
шёл к работающим ребятам 
посмотреть, чем они занима-
ются, на расстояние 10 мет- 
ров. Волонтёры махом взле-
тели на ветхие строения и 
долго ждали, когда иссякнет 
любопытство четвероного-
го. На стрессоустойчивость 
проверяла ребят и техни-
ка. Как-то при перелёте на 
остров Вилькицкого верто-
лёт совершил аварийную 
посадку прямо посреди 
тундры. Дальше лететь не 
позволяли погодные усло-
вия. К вертолёту подъехали 
кочевые оленеводы. Пооб-
щались, волонтёры подели-
лись с ними своими запаса-
ми фруктов. Апельсины и 
яблоки в тундре не растут, 
и кочевники с благодарно-
стью приняли нежданно, 
можно сказать, с неба упав-
шие гостинцы. 

- Есть что вспомнить, - 
говорит Николай. - В этой 
экспедиции никаких экстре-
мальных ситуаций не было, 
зато столько нового для себя 
почерпнул! Учёные - народ 
чрезвычайно интересный! 
Да и красиво там! У меня 
столько фото! 

 > окончание на 10 стр.
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Месторождение находится 
в границах заказника «Ямаль-
ский». Места здесь действи-
тельно завораживают. В об-
щей сложности его площадь 
составляет 150 квадратных 
километров, и северная при-
рода отличается той самой 
суровой красотой, которая, 
может, и не радует глаз яр-
кими красками, но навсегда 
входит в ваше сердце. Чего 
только стоит расположен-
ное неподалеку от Камен-
ного озеро Яун-То! Очень 
глубокое. Почти идеальной 
круглой формы, с высокими 
песчаными берегами. Они 
часто осыпаются, то и дело 
обнажая обломки мамонто-
вых костей. Об истории одной 
из таких находок рассказыва-
ли учёные, сидя вечерком за 
чашкой чая у костра. 

Погода во время экспе-
диции выдалась как на за-
каз. Лучше не придумаешь: 
было тепло и в то же время 
ветрено, что хоть немного, 
но спасало от назойливого 
гнуса. Небольшой дождик 
покапал только в последний 
день работы. Повезло. Попа-

Пусть олени пасутся 
и птицы гнездятся!

ли в период короткого, почти 
неощутимого арктического 
лета, когда «белое солнце» 
практически не уходит с го-
ризонта и превращает круг- 
лые сутки в полярный день. 
То чуть меркнущий, то снова 
разгорающийся. Тундра в 
этот период сплошь устла-
на цветущими растениями и 
морошкой, а озёра и протоки 
полны рыбы. На их берегах 
без опаски гнездятся непу-
ганые утки и лебеди. И этот 
дивный пейзаж совсем не 
украшают остовы буровых и 
скважин. То тут, то там - ржа-
вое железо, остатки каких-то 
конструкций и механизмов. 
День за днём участники экс-
педиции всё обследовали, 
описывали, копали шурфы, 
брали пробы грунта, воды, 
донных отложений и возду-
ха. На первый взгляд, ничего 
особенного не происходило, 
но это серьёзная и важная на-
учная работа, которая нужна 
для будущего.

За две недели научные сот- 
рудники вместе с волонтёра-
ми, намотав по тундре 300 ки-
лометров, успели осмотреть 
25 из 28 скважин. Собрали 

137 проб грунта, 22 пробы во-
ды, 21 - донных отложений, 
сделали 26 замеров воздуха. 
Конечно, весь собранный 
материал ещё предстоит 
обработать в лабораторных 
условиях, но первые выводы 
учёных воодушевляют: види-
мых и явных химических за-
грязнений в этом районе нет.

- Скважины не проявля-
ют активности, нет газовых 
грифонов, то есть внезапных 
прорывов на поверхность 
газа, движущегося под боль-
шим давлением по затрубно-
му пространству скважины. 
Не выявлено и других вредо-
носных проявлений, - сооб-
щил Роман Колесников, заве-
дующий научно-исследова-
тельским сектором Научного 
центра изучения Арктики.

Основными загрязните-
лями можно назвать мусор 
и металлолом, который там 
обнаружили участники экс-
педиции. Беспокойство учё-
ных вызвали две буровые 
вышки, где есть продукты 
загрязнения и нет расти-
тельности. Но это небольшие 
участки, констатируют они. 
Получение информации об 

использовании территории 
месторождения коренным 
малочисленным населением 
для ведения их традицион-
ных видов деятельности - это 
ещё одна из задач, которая 
стояла перед учёными. Во 
время экспедиции они успели 
пообщаться с тундровиками. 
Здесь как раз проходят пути 
летнего и осеннего каслания 
оленей. Поэтому кочевники 
беспокоятся о чистоте тер-
ритории.

Теперь научным сотрудни-
кам предстоит обработать по-
лученные данные и написать 
проект с конкретными пред-
ложениями по решению ещё 
одной проблемы наследия из 
нашего недавнего прошло-
го. А волонтёры отправились 
домой с багажом новых впе-
чатлений. Вернутся ли вновь 
в эти места? Как знать… Гово-
рят, кто побывал на Крайнем 
Севере, можно сказать, на 
самом краю Земли, тот будет 
возвращаться сюда снова и 
снова. Пусть даже только в 
мыслях...

по МаТЕрИалаМ ГаЗЕТы 

«нЕфТянИК Западной СИБИрИ» 

ооо «лУКойл-Западная СИБИрь»

Сила слова
Магия. У каждого 
народа есть 
методы лечения, 
выработанные в 
течение тысячелетий. 
Можно лишь одним 
словом воскресить 
человека и сделать 
обратное. от слова 
возгорается и дух 
человека. Каждое 
ваше высказывание 
должно быть 
наполнено смыслом, 
хозяин слова несёт 
ответственность за 
сказанное

уже к потомкам человека, выпустив-
шего убийственные слова.

Таким образом, проклятие стано-
вилось кармой, необъяснимой цепью 
почти одинаковых смертей в какой-ни-
будь семье. Над кармой мог поработать 
только сильный шаман, приостановить 
зло, но это порой было только переры-
вом в череде несчастий.

По некоторым этическим сообра-
жениям я не буду описывать методы, 
часто используемые людьми, кото-
рые в ссоре дошли до такого запала, 
что создали мину замедленного дей-
ствия - родовое проклятие. Часто в 
обрядах объектом силы становились 
вода, огонь, бытовые острые предме-
ты, реже - животный мир. Уже позже в 
этих обрядах стала появляться водка, 
как карающая сила. Так как спирт-
ное - жидкая субстанция, то хорошо 
сохраняет информацию и поддаётся 
различной деформации под воздей-
ствием слов, произнесённых при вы-
соком эмоциональном напряжении.

С годами все вышеперечисленные 
элементы, подвергшиеся воздействию 
человека во время обряда проклятия, 
начинали свою смертоносную дея-
тельность. Это несчастные случаи, 
связанные с водой и огнём, бытовые 
убийства на почве распития спирт-
ных напитков с применением острых 
предметов, суициды.

Как показал анализ моих многолет-
них наблюдений, при помощи инфор-
маторов, родственников погибших, 
свидетелей, смерть происходила, 
имея в основе именно тот элемент, 
который пострадал при обряде про-
клятия.

Конечно, приходится сейчас осуж- 
дать тех  соплеменников, которые 
считали привычным делом, недол-
го думая, сотворить зло, совершить 
проклятие, выпустить смертоносное 
слово. Во время моей жизни в тундре 
я часто слышала, как старые люди 
дают советы, как отразить слова 
проклятий, если они сказаны вам в 
лицо. Надо говорить вслух или про 
себя: «Пусть твои слова обернутся 
против тебя». Если проклинаемый 
ни в чём не виноват, то часто это 
помогает. 

В случае вины обоих ссорящихся 
проклятие до последнего колена явля-
ется смертоносным оружием. Старые 
ненцы всегда предупреждали об осто-
рожном обращении со сказанными 
словами - не бросать в пространство 
бытия зло, которое фиксирует энер-
гоинформационное поле Земли. Это 
злое слово своим действием через 
какое-либо время приобретает ма-
териальную форму, и оно встретит 
вас на жизненном пути, а вы будете в 
неведении: за что?!

надЕЖда салиНдер
фоТо иЗ арХива сЗ

Слово обладает огромной силой - 
как созидающей, так и разрушающей, 
производит реальное изменение в 
пространстве и во времени. Кандидат 
биологических наук Гаряев доказал, 
что убийственные слова разруши-
тельно действуют на ДНК человека, 
вследствие чего начинается выраба-
тывание программы самоликвидации. 
Слова-заклинания, слова проклятия и 
заклятия часто имеют определённую 
ритмику похожую порой на стихот-
ворную форму, что усиливает маги-
ческие свойства действия.

Электромагнитное наполнение 
каждого звука различно. От обычных 
длинных радиоволн до жёсткого ко-
роткого излучения, действующего на 
подкорку головного мозга человека, 
его подсознание.

С давних времён ненцы применяли 
по отношению друг к другу слова про-
клятий во время сильных ссор и обид, 
совершали соответствующие обрядо-
вые действия. Последствия родовых 
проклятий - самые страшные траги-
ческие события, посланные человеком 
во время эмоционального всплеска. 
Это ядовитая стрела, сгусток энергии, 
который сохранится в энергоинфор-
мационном поле Земли. Проклятие, 
помноженное на определённые циклы, 
спустя какие-либо отрезки времени, 
через родовой эгрегор, возвращается 

от столицы 
яНао салехар-
да до мыса ка-
менного - 325 
километров. 
ростов-
цевское мес- 
торождение 
отделяют от 
посёлка при-
близительно 
35 километров.
кажется, со-
всем немного, 
но ехать надо 
по тундре и 
полному без-
дорожью

 > окончание. начало на 8-9 стр.
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день флага день флага

людМИла алексаНдрова
фоТо автора

Яркое солнце и непривыч-
но тёплая для конца августа 
погода выманила в этот день 
на улицы немало тазовчан. 
На перекрёстке улиц Пушки-
на и Геофизиков собрались 
десятки велосипедистов, 
представители трудовых 
коллективов и обществен-
ности. Во главе колоны  - 
люди в национальных ко-
стюмах: бок о бок белорусы 
и украинцы, молдаване и 
азербайджанцы, башкиры 
и киргизы, ненцы и татары. 

- Я представляю любимую 
Беларусь и в то же время 
очень горжусь тем, что живу 
в России, такой замечатель-
ной многонациональной 
стране, под таким флагом. 
Я сейчас с удовольствием 
держу российский трико-
лор и испытываю гордость. 
Иду, а он развевается, и на 

Народы России под флагом едины
Праздник. 22 августа россияне отметили день Государственного флага. Больше 
150 тазовчан праздничными колоннами прошли по главным улицам райцентра 

душе какая-то лёгкость и 
окрылённость.  Хочется 
всем собраться под одним 
флагом, у нас замечатель-
ная страна! - говорит На-
талья Приходько. 

- Я испытываю огромную 
гордость от того, что живу 
в России и сегодня иду под 
российским флагом. Россия 
широкая, многонациональ-
ная и добрая. На мне азер-
байджанский костюм, хотя 
сама я - ненка. Не очень 
много знаю об Азербайд-
жане - это жаркая страна, 
где живут добрые, госте-
приимные люди. У меня 
коллега оттуда - они очень 
дружелюбные и миролю-
бивые, чем-то похожи на 
ненецкий народ, - уверена 
Марина Худи. 

Такие разные, но чем-
то похожие, они парадом 
прошли по улицам Пушки-
на и Ленина к главной пло-
щади посёлка, где всё было 

готово к празднику.  Главный 
в оформлении - конечно, 
российский флаг. Три цве-
та: белый, как мир и совер-
шенство; синий, как вера и 
верность; красный, как си-
ла и главенство. Под этим 
флагом, который 22 августа 
отметил своё 350-летие, се-
годня живёт и развивается 
новая Россия. 

- Сегодня день рождения 
государственного флага. 
Флаг - главный символ го-
сударственности. Под фла-
гом шли в бой наши предки 
и побеждали. Под флагом 
побеждают спортсмены, 
показывая мощь нашего 
государства. Поздравляю 
всех вас, уважаемые росси-
яне! Пусть наш флаг гордо 
реет над Россией, доказы-
вая её силу, могущество и 
дальнейшее развитие. Всем 
вам - мира, благополучия, 
будьте счастливы. С празд-
ником! - поздравляет пред-

седатель Районной Думы 
Ольга Борисова.

Со словами поздравлений 
от имени Главы района Васи-
лия Паршакова и себя лично 
ко всем присутствующим об-
ратилась заместитель главы 
администрации района по 
социальным вопросам Ири-
на Буяновская:

- Уважаемые жители Та-
зовского района и гости, 
разрешите от всего сердца 
поздравить вас с Днём Госу-
дарственного флага Россий-
ской Федерации и пожелать 
мира, добра, благополучия 
вам и вашим семьям!

После тёплых поздравле-
ний состоялось вручение зас- 
луженных наград. За много-
летний добросовестный труд 
и значительный вклад в дело 
охраны здоровья ямальцев 
благодарности Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа удостоен главный 
врач Тазовской центральной 

районной больницы Эльдар 
Фараджев. 

- Спасибо большое всем за 
столь высокую награду. Это 
заслуга всего коллектива на-
шей больницы. Теперь, во-
одушевлённый такой оцен-
кой, готов с новыми силами 
продолжить работать со 
своим коллективом во благо 
жителей Тазовского района. 
Всех с праздником! Большое 
спасибо! - ответил Эльдар 
Фараджев. 

После торжественной час- 
ти началась развлекатель-
ная программа. Работники 
центральной районной биб- 
лиотеки приглашают всех 
желающих принять участие 
в викторине, посвящённой 
триколору. Ирина Чужаева 
одна из первых решилась 
проверить свои знания: 

- Вопросы несложные, но 
надо немножко задуматься, 
тем более сейчас, после ра-
бочего дня. Я ответила почти 

на все вопросы, но немного 
запуталась в датах. Меня по-
ставил в тупик последний 
вопрос про Андреевский 
флаг - услышав ответ, по-
черпнула новые для себя 
знания. Я думаю, каждый 
гражданин должен знать 
историю своей страны, и в 
том числе историю своего 
флага. 

Неподалёку проходит 
ещё одно интеллектуальное 
развлечение - брейн-ринг. 
Здесь важны не только зна-
ния, но и быстрота реакции: 
кто быстрее нажал на кноп-
ку - у того больше шансов. 
Участники должны были 
назвать главного человека 
в государстве, символы госу-
дарственной власти, героев 
былин, перечислить цвета 
российского флага. 

- Я на большинство во-
просов ответила, но поняла, 
что надо чуть больше знать 
про свой флаг. Мы пока не 

успели зайти в палатку, где 
представлен стенд с историй 
флага, нас заманили сюда. 
Оказалось очень интересно 
и познавательно, - делится 
впечатлениями Анна Хаби-
буллина.

Кроме развлечений для 
ума, участники  праздника 
смогли освоить новые для 
себя навыки - организаторы 
мастер-классов предлагали 
сделать украшение «Трико-
лор» и сплести триколоров-
скую фенечку. Леска, бисер, 
20 минут времени - и вот в 
руках Оксаны Пуйко новое 
украшение с патриотиче-
ским смыслом.

- Мне несложно было де-
лать фенечку, я любитель 
таких украшений, мне нра-
вится их плести и, конеч-
но, носить. Вот и эту тоже 
надену, триколоровская 
фенечка будет мне напоми-
нать про сегодняшний за-
мечательный праздник, про 

российский флаг. К своему 
стыду я почти ничего не 
знаю про наш флаг, кроме 
того, что это триколор и 22 
августа отмечается День 
флага. Но сейчас я это ис-
правлю, обязательно почи-
таю информацию, которая 
здесь вывешена, - обещает  
Оксана Пуйко.

Делали украшения и плели 
фенечки в этот день не толь-
ко взрослые, но и дети. Особо 
подвижные ребята катались 
на роликах и велосипедах, 
а малыши с удовольствием 
резвились на батуте и при-
нимали участие в развлека-
тельной игровой программе. 
Для любителей пострелять 
на площади установили тир, 
стоит отметить, там была 
самая длинная очередь. На 
протяжении всего вечера 
со сцены звучали песни в 
исполнении тазовских ар-
тистов и гостей из посёлка 
Коротчаево.

Получив 
благодар-
ность Гу-
бернатора 
ямала, 
Эльдар 
Фараджев 
обещает 
с новыми 
силами 
трудиться 
на благо 
тазовчан

самые 
маленькие 
с удоволь-
ствием 
участвова-
ли в кон-
курсах и 
танцевали

тазовская 
молодёжь 
органи-
зовала 
флешмоб 
«россий-
скому 
флагу - 
350» и 
выпустила 
в небо 
десятки 
цветных 
шаров

местный 
коллектив 
«суда-
рушки» 
порадовал 
тазовчан 
и гостей 
праздника 
песнями о 
россии
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выборы-2019 К сведению

 8 сентября 2019 года 
жителям села антипаюта 
предстоит сделать выбор 
на дополнительных 
выборах депутата районной 
думы муниципального 
образования тазовский 
район пятого созыва 
по антипаютинскому 
многомандатному 
избирательному округу № 5

В день голосования от партии 
«ЕдИная роССИя» в выборах 
будет участвовать победитель 
предварительного голосования. 
народное голосование позволило 
выдвинуть от местного отделения 
партии «еДИНая рОссИя» 
профессионала, обладающего 
опытом, желанием и умением ра-
ботать, знающего проблемы села 
и района и способного их гра-
мотно и эффективно решать. Это 
ответственный человек, пользую-
щийся уважением и авторитетом 
у жителей села, завоевавший их 
доверие реальными делами и об-
щественной деятельностью.  

Сегодня, на пороге нового эта-
па развития района, «еДИНая 
рОссИя» продолжает оставать-
ся организацией, политически 

ПредвЫБорНая 
ПроГрамма 
Тазовского местного отделения партии 
«ЕдИная роССИя» на дополнительных 
выборах депутата районной думы 
муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 5

Голосуя за кандидатов от Партии «единаЯ россиЯ», 
вы голосуете за устойчивое развитие и процветание 

нашего родного района!

объединяющей инициативы 
органов власти местного самоу-
правления, общественных орга-
низаций и социальных групп, в 
стремлении обеспечить стабиль-
ность и благополучие района и 
его жителей.

партия уверена, что выдвинутый 
кандидат способен продолжить 
действующий курс позитивных 
перемен. при этом приоритетом 
«еДИНОЙ рОссИИ» являются 
преобразования, основанные, 
прежде всего, на интересах 
жителей района. Благодаря это-
му на протяжении многих лет 
партия уверенно возглавляет 
рейтинг политических предпоч- 
тений жителей и вновь готова 
взять на себя ответственность за 
развитие района в ближайшей 
перспективе.

партия «еДИНая рОссИя» 
доказывает делом эффектив-
ность своей работы. Увеличение 
темпов строительства, развитие 
малого и среднего предприни-
мательства, улучшение качества 
жизни, предоставление допол-
нительных льгот и гарантий со-
циальным группам населения, 
благоустройство и создание ком-
фортной среды в муниципали-

тетах - всё это даёт нам гарантию, 
что мы двигаемся в правильном 
направлении!

наши планы максимально кон-
кретны и тщательно проработа-
ны. наши проекты согласованы 
на региональном и федеральном 
уровнях. Мы убеждены, что на-
бранный темп успешного развития 
Тазовского района нужно не только 
поддерживать, но и форсировать по 
тем направлениям, которые непо-
средственно связаны с улучшением 
благосостояния населения. 

обеспечить реализацию этих пла-
нов может и должна ответственная 
работа депутатов районной думы 
муниципального образования Та-
зовский район. нам нужна ваша 
поддержка, чтобы продолжить на-
чатое, вывести развитие района на 
новый уровень.

Кандидата «еДИНОЙ рОссИИ» 
выбрали неравнодушные жители 
села, которые приняли участие в 
предварительном голосовании. Мы 
благодарны антипаютинцам за ока-
занную поддержку и доверие! 

Стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне - отправные точки 
для всестороннего благополучия 
и развития каждого человека в от-
дельности. 

списки граждан, принятых на учёт в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно 
на территории муниципальных образований тазовского района, по состоянию на 24 августа 2019 года

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Катего-

рия 
граждан

№ 
п/п

ф.И.о. (последнее при наличии) гражданина
Катего-

рия 
граждан

список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального 
образования поселок тазовский 

граж-
дане, 
имею- 
щие 
трех и 
более 
детей

список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства в первоочередном порядке на территории 
муниципального образования поселок тазовский

граж-
дане, 
имею- 
щие 
трех и 
более 
детей

1 Тёр анжела нумчевна, Тёр артур леонидович 1 Чертенко ольга Вениаминовна
2 Салиндер Евгения дмитриевна, Салиндер александр Васильевич 2 яр Станислав федорович, яр Марианна дмитриевна
3 Мехнина анфиса Гаптельавалевна, Мехнин Максим Геннадьевич 3 Кузьменко ангела Вячеславовна
4 арунова Халимат Мавлидиновна 4 Салиндер луиза юрьевна, Салиндер Василий Иванович
5 Иост Владимир Евгеньевич, Еремкина Татьяна николаевна 5 Герасименко Сергей александрович, Герасименко Жанна Викторовна
6 Шатемирова назгуль Бейшеновна 6 Тимченко лидия александровна, Тимченко Игорь леонидович
7 Киндратюк Виктор Владимирович, Киндратюк анна Владимировна 7 Салиндер Гульнара николаевна, Вануйто лемза Хатякович
8 юнусова Гульмира Магомедкамиловна, юнусов арслан Хайбуллаевич 8 Салиндер Тамара Каивна, Салиндер артем николаевич
9 Еронова оксана николаевна 9 Тэсида Екатерина адольфовна, Тэсида андрей анатольевич
10 Гайсин фарит наильевич, Медетбек Кызы Жылдыз 10 подшивалова руслана Вагидовна, подшивалов андрей Владимирович
11 Сюгней надежда филипповна, Сюгней юрий александрович 11 Салиндер александр аминович, Салиндер наталья парувна
12 Идрисов далгат абдурашидович, Идрисова Байба айнутдиновна 12 Манжеева Ирина Игоревна
13 ламбина алена Михайловна, Головач Вячеслав Васильевич 13 абдылла кызы Гулнур
14 Беловолов андрей Владимирович, Беловолова Ирина Владимировна 14 ямкина анна андреевна
15 Кликин андрей Вячеславович, Кликина Светлана Васильевна

список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для ведения личного подсобного 

хозяйства на территории муниципального образования поселок 
тазовский

16 Муразымов азат Салаватович, Муразымова лидия Сергеевна
17 Ставская Ирина Владимировна, Ставский руслан Сергеевич
18 Серобаба Ирина александровна, Серобаба Сергей Владимирович
19 Трепядько ольга Сергеевна, Трепядько Мирон Владимирович
20 рахимов Хабибула, рахимова анастасия Сергеевна
21 Барзул Сергей Васильевич, Барзул Валентина Михайловна 1 Чурина Эмма Ванюсивна
22 Георгиев Игорь Семенович, Георгиева александра Евгеньевна 2 Менглибаева Зимфира Ебраиловна, Менглибаев расим Канбиевич
23 леонов александр Григорьевич, Исхакова дания Салимзяновна 3 Васильева анна александровна, Васильев александр Валерьевич
24 Вэнго юлия Тамчивомовна, Вэнго Герман павлович 4 Курбанисмаилов Муса фезлиевич, Курбанисмаилова амира Сирдашевна
25 абдулхаликова Глюза рашидовна, адулхаликов рустам Менглибиевич 5 асхабова анжела Ильясовна, Исааджиев аббас Камилович
26 ядне Екатерина александровна 6 Сатыкова Венера руслановна, Сатыков Сергей Константинович
27 Вилесова Мария Васильевна 7 Бургазлиев Вадим Вячеславович, Бургазлиева надежда Валерьевна
28 полтавская Валентина Михайловна, полтавский Михаил анатольевич 8 лободенко Ирина андреевна, лободенко николай андреевич
29 Хэно Максим Иванович, Хэно Ксения юрьевна 9 Заллеева рахат Сагындыковна, Заллеев рафаэль атласович
30 Башакова адилья Сергеевна, Башаков Камиль дилихманович 10 Салиндер Валерия Васильевна, Салиндер руслан яковлевич
31 ядне надежда Ивановна, ядне денис андреевич 11 Гадыева надежда николаевна, Гадыев руслан Шахин оглы
32 плотникова юлия александровна, плотников Владимир петрович 12 Чебышева Ирина Васильевна
33 ахсанова альбина Маратовна 13 Гаврилов линар николаевич, Гаврилова алсу нуриаздановна
34 Салиндер Жанна александровна, Салиндер Игорь Иванович 14 Салиндер Елизавета Степановна, Сатыков Борис Семенович
35 Тэсида Эмма дмитриевна, Тэсида Константин Чакович 15 динивова аида Сейдуллаевна
36 ядне диана николаевна 16 фараджева Ирина александровна, фараджев Эльдар Захид оглы
37 Харючи Сергей асевич, ненянг юлия Учаковна 17 Сачинский павел николаевич, Сачинская Эльвира фаритовна
38 ядне антонина Едювна, ядне Максим николаевич 18 печникова юлия Викторовна, печников Константин юрьевич
39 Ежова Мария алексеевна, Ежов анатолий александрович 19 Худи Евгений александрович, Салиндер анастасия анатольевна
40 Коновалова Ксения алексеевна, Коновалов александр анатольевич 20 Марьик ольга оликувна, Марьик Евгений Владимирович
41 Кривощекова Светлана николаевна, 

Кривощеков александр николаевич
21 Халявко алексей николаевич, Халявко олеся николаевна
22 Савкатова айза ахмедовна

42 Салиндер Майя Хасюевна
список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории 

муниципального образования поселок тазовский

список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального 
образования село Газ-сале

1 Сатканкулова назгул Сейитбековна 1 абдымомунов Эрлан Бактыгулович, абдымомунова надежда Викторовна
список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального 

образования село Газ-сале 

2 Чохели диана Гомеровна, Чохели Иван Григорьевич
список № 2 - учёт граждан для предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства в первоочередном порядке на территории 

муниципального образования село антипаюта1 алхасов фазиль абдулакимович, алхасова Зухра адильсултановна
2 Голованова дарья олеговна, Голованов Владислав Вячеславович 1 Салиндер нонна Владимировна, Салиндер Иван някулявич
3 Мусакаев Исмаил даниялович, Болатханова Зарема Магомед-Саламовна

список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства  на территории муниципального образования село 
антипаюта

список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село антипаюта

1 адер лидия папакувна, адер Владимир Константинович 1 Вануйто Эдуард Ванюсивич, Вануйто августа яковлевна
2 Сусой Иван Хаютович, Сусой Зинаида Икалевна 2 Салиндер Семен Мыхрович, Салиндер Светлана александровна
3 Сусой людмила начовна, Сусой Сергей федорович 3 Вэлло людмила федоровна, Вэлло Михаил Владимирович
4 окотетто анна Тэрковна, окотетто Владимир александрович 4 адер Константин Григорьевич, адер Жанна Викторовна

список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Находка

5 лапсуй анастасия Хохолевна
список № 4 - учёт граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения личного 
подсобного хозяйства в первоочередном порядке на территории 

муниципального образования село Находка1 паровых Светлана Викторовна
2 Салиндер данил Станиславович, Салиндер надежда Владимировна 1 ядне Василий николаевич, ядне Маргарита Чачковна
3 Тибичи николай пансоликович, Тибичи диана николаевна

список № 3 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории муниципального 
образования село Гыда

список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Гыда

1 яндо Серафима Хыльчевна 1 ядне ольга Викторовна, яр олег яльчивич
2 Тэсида нэлли николаевна 2 ядне любовь Викторовна
3 Салиндер людмила леонидовна, Тэсида артём николаевич 3 няч ольга лабасовна

список № 1 - учёт граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства  на территории муниципального 
образования село Находка

4 яр лёля Тахановна, адер Михаил лябивич
5 рохтымова надежда николаевна

1 ядне Майя александровна, ядне поликарп лыдакович
2 Вэхо Ирина аськовна

печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты районной думы муниципального образования Тазовский 
район пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 5 ядне С.а., согласно Зао № 30 «о муниципальных выборах в янао»
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13 августа председатель общест- 
венного совета при оМВд Ирина 
Мытник посетила миграционный 
пункт оМВд россии по Тазовскому 
району, уделив особое внимание 
вопросу исполнения миграционного 
законодательства российской фе-
дерации.

Ирина ахматуловна проверила 
информационные стенды по предо-
ставлению государственных услуг 
по линии миграционной службы и 
отметила, что на стендах размеще-
ны все необходимые данные о госу-
дарственных услугах по линии МВд 
и порядке их получения. В доступ-
ной форме представлена инфор-
мация о порядке и преимуществах 
получения государственных услуг 
в электронном виде через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru.

председатель общественного со-
вета при оМВд Ирина Мытник и на-
чальник миграционного пункта анна 
Смагина побеседовали с иностран-
ными гражданами о порядке обра-
щений при трудоустройстве, сроках 
и порядке подачи документов при 
получении гражданства рф, а также 
разъяснили правовые последствия 
нарушений миграционного законода-
тельства.

В ходе проведенной проверки 
от представителя общественности 
замечаний к работе сотрудников ми-
грационного пункта оМВд россии по 
Тазовскому району не поступило.

Также в ходе мероприятия раздава-
ли памятки водителям, напоминали о 
продолжении школьных каникул и не-
обходимости повышенного внимания 
к юным пешеходам и велосипедистам.

Начальник Госавтоинспекции Та-
зовского района Алексей Сурин и член 
Общественного совета при районной 
полиции Вера Анохина отметили, что 

самые 
распространённые 
виды телефонного 
мошенничества:

1. Мошенники рассылают 
сообщения с информацией 
о том, что ребенку нужен 
донор. В SMS указывается 
номер, куда нужно позво-
нить в случае согласия. При 
звонке со счета владельца 
снимаются дополнительные 
средства.

2. «Оператор» звонит лично 
и сообщает о проблемах с ва-
шим счетом. На предложен-
ный номер говорит отправить 
SMS. Проблемы со счетом 
появляются как раз после 
отправления сообщения.

3. «От оператора» приходит 
SMS. Предлагается позвонить 
на некий номер и получить 
на свой счет 3 доллара. День-
ги приходят, но при этом сам 
звонок обходится в 5-10 дол-
ларов.

4. На телефон приходит 
SMS: «Привет, как дела?» 
Разговорчивый абонент 
может продлить переписку 
вплоть до отрицательного 
баланса в пользу тайного 
собеседника.

5. Абоненту звонит мо-
лодой человек и объясня-
ет, что случайно положил 
деньги не на свой, а на его 
счет. Настойчиво, но вежли-
во мошенник будет упраши-
вать перевести ему такую же 
сумму в ответ.

В соответствии с федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-фЗ «об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» заявления о предоставлении 
государственных услуг могут быть направле-
ны в электронной форме. Сделать это можно 
с помощью интернета через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(далее - ЕпГУ)  http://www.gosuslugi.ru

основные плюсы еПГУ:
• Вся информация по услугам сосредото-

чена на единой информационной площадке.
• Для получения услуги необходимо пре-

доставить только минимально необходимый 
пакет документов - остальные документы 
ведомство, оказывающее услугу, обязано 
запросить самостоятельно.

• Доступ ко всем сведениям и функциям 
ЕпГУ бесплатный.

• Повышение качества и доступности 
государственных услуг.

• Минимизация коррупционных рисков.
• Устранение административных барьеров.
• Контроль и мониторинг процесса ис-

полнения государственных услуг.

Сотрудники ОМВД России 
по Тазовскому району призывают 
граждан быть бдительными!

6. На телефон приходит 
послание: «Отправьте SMS 
на короткий номер и вы пе-
рейдете на более выгодный 
тариф. Все звонки по области 
(региону, краю) станут для 
вас безлимитными».

7. На улице подходит не-
знакомец и просит позво-
нить с вашего мобильного. 
Злоумышленник звонит с не-
го на платные номера.

8. Абоненту звонят с не-
известного номера. Он из 
любопытства перезванива-
ет, но платит за это соеди-
нение гораздо больше, чем 
за обычное.

9. Абоненту приходит SMS: 
«Кинь денег, друг! Это очень 
срочно! Я не могу до тебя до-
звониться!» Подобные сооб-
щения приходят с незнако-
мых номеров.

Мошенники могут пред-
ставиться сотрудниками 
телекоммуникационных 
компаний. От мошенников 
поступают звонки с требова-
нием и угрозами судебного 
разбирательства о погашении 
долга (интернет, стационар-
ной телефонной связи, сото-
вой связи). Осуществлением 
звонков и рассылкой SMS, как 
правило, занимаются люди, 
находящиеся в местах лише-
ния свободы. Это настоящие 
мастера «психологического» 
жанра, которые легко направ-
ляют разговор в нужное русло 
и добиваются результата.

Мошенничество. В Тазовском 
районе увеличилось количество 
мошенничеств. В большинстве случаев 
злоумышленники, представляясь 
сотрудниками банковских учреждений, 
сообщают гражданам о том, что 
их счета заблокированы, и для их 
разблокировки просят назвать 
реквизиты. Также немало случаев, 
когда потерпевшие перечисляют 
денежные средства за покупки 
различных товаров в сети интернет 

 Î Всегда проверять сомнительную информацию у операторов;
 Î Когда телекоммуникационная компания проводит акцию 

или конкурс, правила этой акции и ее итоги обязательно пу-
бликуются на официальном сайте. В дальнейшем сотрудник 
или его уполномоченный представитель, как правило, лично 
звонит победителю. И самое главное, о чем необходимо 
помнить: компания никогда не предлагает абоненту, побе-
дившему в конкурсе или розыгрыше, перечислить куда-либо 
деньги;

 Î никогда не перезванивать на незнакомые номера. не-
осторожный ответный звонок может стоить нескольких сотен 
рублей;

 Î Если неизвестные лица просят отправить куда-либо сооб-
щение сомнительного содержания, это повод для того, чтобы 
отнестись к такой просьбе настороженно. Важно понимать, 
куда, кому и зачем просят отправить сообщение или совер-
шить звонок;

 Î незамедлительно звонить родным и друзьям, если кто-то 
незнакомый по телефону или SMS сказал, что родственники 
или близкие люди попали в неприятную ситуацию;

 Î никогда не выполнять действия, которые советуют или тре-
буют сделать в полученной SMS с неизвестного номера. один 
звонок в справочную оператора или той организации, от кото-
рой якобы пришла SMS, сразу же разрешит все сомнения;

 Î Следует быть внимательными при перечислении 
средств, пользуясь услугой «Мобильный перевод». необ-
ходимо перечислять деньги только на известные номера; 
перед осуществлением отправки внимательно проверять 
введенные данные. не спешить откликаться на просьбы 
незнакомых абонентов отправить им сообщение или совер-
шить ответный звонок.

 Î при утере телефона сразу блокировать его по звонку в 
справочную службу оператора.

Полицейские тазовского района призывают соблю- 
дать бдительность и осторожность, всегда быть 
внимательными, прежде чем совершить какой-либо 
сомнительный поступок!

анаСТаСИя ХороШЕВа,  

офИЦИальный прЕдСТаВИТЕль оМВд роССИИ по ТаЗоВСКоМУ районУ

Правила безопасной связи

В рамках акции 
«Гражданский 
мониторинг» 
общественники посетили 
миграционный пункт 
ОМВД россии по 
тазовскому району

рабочий визит Каникулы 
с Общественным советом
акция. 15 августа в 
рамках Всероссийской 
акции «Каникулы с 
общественным советом» 
автоинспекторы и 
общественники провели 
профилактические беседы 
с несовершеннолетними на 
различные темы и вручили 
памятки о вреде курения и 
алкоголя, о необходимости 
соблюдения подростками 
норм и правил поведения 
в обществе, в том числе на 
улицах и дорогах

такие мероприятия во время летних 
каникул позволяют напомнить всем 
участникам дорожного движения о 
культуре поведения, что в свою оче-
редь способствует снижению дорож-
но-транспортного травматизма.  

анаСТаСИя  ХороШЕВа, 

офИЦИальный прЕдСТаВИТЕль  оМВд роССИИ 

по ТаЗоВСКоМУ районУ

тазовская полиция информирует жителей района о 
предоставляемых МВД россии государственных услугах в 
электронном виде

• Подача заявлений не зависит от време-
ни суток.

• Возможность записи на прием во избежа-
ние необходимости тратить время в очереди.

оФициальНЫе сайтЫ:
www.gosuslugi.ru - Единый портал госу-

дарственных услуг
www.mvd.ru - МВд россии
www.89.mvd.ru - УМВд россии по яма-

ло-ненецкому автономному округу. 
список всего необходимого для 

регистрации на портале государствен-
ных услуг:

1. паспорт гражданина рф.
2. Страховое свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования (СнИлС).
3. Свидетельство о постановке на учёт в 

налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории рф (Инн).

4. Мобильный телефон, номер которого 
ранее не использовался при регистрации на 
портале государственных услуг.

5. адрес электронной почты, который 
ранее не использовался при регистрации на 
портале государственных услуг.
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официально официально

распоряжение главы тазовского района от 15.08.2019 года 
№ 59-рг. о проведении муниципального этапа проекта «Ежегодная премия 
народным героям «Если бы не ты!»

Во исполнение пункта 3.5. протокола 
заседания Совета по вопросам совершен-
ствования государственной политики в 
области патриотического воспитания при 
полномочном представителе президента 
российской федерации в Уральском фе-
деральном округе от 14 декабря 2018 года 
№ 2, руководствуясь статьей 35 Устава 
муниципального образования Тазовский 
район:

1. провести муниципальный этап про-
екта «Ежегодная премия народным геро-
ям «Если бы не ты!» до 15 сентября 2019 
года.

2. Утвердить:
2.1. положение о муниципальном этапе 

проекта «Ежегодная премия народным 

героям «Если бы не ты!» согласно прило-
жению № 1;

2.2. положение о муниципальном орга-
низационном комитете проекта «Ежегод-
ная премия народным героям «Если бы не 
ты!» согласно приложению № 2;

2.3. Состав организационного комитета 
проекта «Ежегодная премия народным 
героям «Если бы не ты!» согласно прило-
жению № 3 .

3. рекомендовать руководителям 
учреждений, организаций всех форм 
собственности в срок до 10 сентября 
2019 года направить заявки на участие в 
муниципальном этапе проекта «Ежегодная 
премия народным героям «Если бы не ты!» 
в Управление культуры, физической куль-

туры и спорта, молодежной политики и ту-
ризма администрации Тазовского района.

4. Информационно-аналитическому 
управлению администрации Тазовского 
района обеспечить популяризацию му-
ниципального этапа проекта «Ежегодная 
премия народным героям «Если бы не 
ты!» в средствах массовой информации.

5. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье».

6. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на замес- 
тителя главы администрации Тазовского 
района по социальным вопросам.

Глава Тазовского района                                   
В.п. паршаков

приложение № 1
УТВЕрЖдЕно распоряжением Главы Тазовского района от 15 августа 2019 года № 59-рг

ПолоЖеНие
о муниципальном этапе проекта «ежегодная премия народным героям «если бы не ты!»

I. общие положения
1.1. настоящее положение о муници-

пальном этапе проекта «Ежегодная пре-
мия народным героям «Если бы не ты!» 
(далее - положение) регулирует порядок 
организации мероприятий муниципаль-
ного этапа проекта «Ежегодная премия 
народным героям «Если бы не ты!» (да-
лее - премия), отбора номинантов и опре-
деления лауреатов премии на территории 
муниципального образования Тазовский 
район (далее - Тазовский район).

1.2. В муниципальном этапе премии 
принимают участие граждане или груп-
пы граждан (коллективы): мужчины, 
женщины, дети, проявившие мужество в 
экстремальных ситуациях, неравнодушие 
и активную жизненную позицию, совер-
шившие героические и мужественные 
поступки, бескорыстно пришедшие на 
помощь людям и спасшие человеческие 
жизни, за благородство и доброту.

1.3. Мероприятия премии организуются 
в три этапа:

1 этап - муниципальный уровень; 
2 этап - региональный уровень в субъ-

ектах Урфо;
3 этап - окружной уровень. 
1.4. официальная награда премии - па-

мятный знак «народный герой», которая 
вручается победителям, прошедшим три 
этапа.

1.5. победители, прошедшие три эта-
па, награждаются полезными и ценными 
подарками: компьютеры, фото-видеотех-
ника.

II. цели премии
2.1. поиск новых героев в современном 

обществе.
2.2. популяризация патриотизма, се-

мейных ценностей, здорового образа 
жизни и спорта.

2.3. формирование благоприятного 
социального климата на территории Та-
зовского района.

2.4. Вовлечение молодых граждан в 
мероприятия общественно-значимые и 
героико-патриотической направленности.

III. муниципальный организацион-
ный комитет премии.

3.1. Муниципальный организационный 
комитет премии утверждается распоряже-
нием Главы Тазовского района, действует 
на основании настоящего положения.

3.2. Создает в своем составе муници-
пальную конкурсную комиссию по отбору 
номинаций и лауреатов.

3.3. Конкурсная комиссия проводит от-
бор номинаций и лауреатов. В результате 
конкурсного отбора представляет побе-
дителей региональному организационно-
му комитету до 15 сентября 2019 года.

IV. Номинации премии
4.1. премия присуждается по 10 основ-

ным и 5 специальным номинациям.
4.2. основные номинации премии:
«Всем миром» присуждается команде 

единомышленников, объединившихся 
для совершения доброго дела;

«один за всех» присуждается человеку, 
чей поступок изменил жизнь многих людей;

«Семья года» присуждается семье, с ко-
торой можно и нужно брать пример;

«детский подвиг» присуждается детям, 
чьи поступки заслуживают уважения и 
восхищения взрослых;

«Благородство года» присуждается 
тому, кто умеет жертвовать, делиться, 
отдавать;

«Вопреки всему» присуждается чело-
веку, преодолевшему самые невероятные 
преграды на пути к своей цели;

«Чувство долга» присуждается людям, 
работа которых - ежедневный подвиг;

«Сила духа» присуждается сильным лю-
дям с ограниченными возможностями;

«Хорошие глупости» присуждается 
чудакам и энтузиастам, которые делают 
нашу жизнь более радостной и яркой;

«За жизнь!» присуждается пожилым 
людям за достойно прожитую жизнь.

4.3. Специальные номинации премии:
Специальные номинации определяются 

организатором (по согласованию с коор-
динатором проекта), посвящены вкладу 
в деятельность общественно-значимой и 
героико-патриотической направленности.

V. Порядок выдвижения номинан-
тов на присуждение премии

5.1. номинанты на присуждение премии 
выдвигаются:

- гражданами, объединениями граж-
дан, организациями, учреждениями;

- партнерами премии;
- общественной палатой муниципаль-

ного образования Тазовский район, муни-
ципальным организационным комитетом 
премии.

5.2. номинант может быть представлен как 
по одной, так и по нескольким номинациям.

5.3. Заявки оформляются гражданами, 
учреждениями и организациями, указан-
ными в пункте 5.1. настоящего положения 
и направляются в муниципальный органи-
зационный комитет премии.

5.4. Информация обо всех номинан-
тах размещается на официальном сайте 
администрации Тазовского района 
www.tasu.ru.

5.5. муниципальный организационный 
комитет премии имеет право запрашивать 
дополнительную информацию о номи-
нантах.

VI. требования к предоставляемым 
материалам

6.1. для участия в премии предоставля-
ются следующие материалы:

- заявка соответствующей номинации, 
заполненная на русском языке в формате 
текстового редактора Word с использо-
ванием шрифтов «Times New Roman», 
размер шрифта № 14, междустрочный 
интервал - 1,0. согласно приложению № 1 
к настоящему положению;

- согласие на обработку персональных 
данных согласно приложению № 2 к нас- 
тоящему положению;

- фотография автора портретная цвет-
ная с расширением не менее 300dpi в 
формате *.jpeg.

6.2. Материалы в соответствии с вы-
бранной номинацией:

6.2.1. «Всем миром»:
- краткая биографическая справка, не 

более 1 печатной страницы;
- описание доброго дела, соответст- 

вующего номинации (объемом не более 2 
печатных страниц);

- предоставление фото и видеомате- 
риалов, подтверждающих доброе дело 
(при наличии).

6.2.2. «один за всех»:
- краткая биографическая справка, не 

более 1 печатной страницы;
- описание доброго дела, соответст- 

вующего номинации (объемом не более 2 
печатных страниц);

- предоставление фото и видеомате-
риалов, подтверждающие доброе дело 
(при наличии).

6.2.3. «Семья года»:
- краткая история семьи, не более 1 пе-

чатной страницы;
- рассказ: почему именно эта семья, 

должна победить в этой номинации 
(объемом не более 2 печатных страниц);

- предоставление фото и видеомате-
риалов (при наличии).

6.2.4. «детский подвиг»
- краткая биографическая справка, не 

более 1 печатной страницы;
- описание поступка, соответствующего 

номинации (объемом не более 2 печат-
ных страниц);

- предоставление фото и видеоматериа-
лов, подтверждающих подвиг (при наличии).

6.2.5. «Благородство года»:
- краткая биографическая справка, не 

более 1 печатной страницы;
- описание доброго дела, соответст- 

вующего номинации (объемом не более 
2 печатных страниц);

- предоставление фото и видеомате- 
риалов, подтверждающих доброе дело 
(при наличии).

6.2.6. «Вопреки всему»:
- биографическая справка, соответст- 

вующая номинации (объемом не более 
2 печатных страниц);

- предоставление фото и видеомате-
риалов (при наличии).

6.2.7. «Чувство долга»:
- биографическая справка, соответст- 

вующая номинации, с включением самого 
яркого подвига (объемом не более 2 пе-
чатных страниц);

- предоставление фото и видеомате-
риалов (при наличии).

6.2.8. «Сила духа»:
- биографическая справка, соответст- 

вующая номинации (объемом не более 
2 печатных страниц);

- предоставление фото и видеомате-
риалов (при наличии).

6.2.9. «Хорошие глупости»:
- биографическая справка, соответст- 

вующая номинации (объемом не более 
2 печатных страниц);

- предоставление фото и видеомате-
риалов (при наличии).

6.2.10. «За жизнь!»:
- биографическая справка, соответст- 

вующая номинации (объемом не более 
2 печатных страниц);

- предоставление фото и видеомате-
риалов (при наличии).

6.2.11. В специальных номинациях 
могут принять участие те люди, чей 
подвиг, либо доброе дело, не подхо-
дит под какую-либо вышеупомянутую 
номинацию, но заслуживает внимания 
общественности.

- краткая биографическая справка, не 
более 1 печатной страницы;

- описание доброго дела или героиче-
ского поступка (объемом не более 2 пе-
чатных страниц);

- предоставление фото и видеоматери-
алов (при наличии).

6.3. Требования к оформлению предо-
ставляемых материалов:

- для текстовых работ: текстовый ре-
дактор Word - 97-2007 (шрифт Times New 
Roman, размер шрифта № 14, между-
строчный интервал - 1,0);

- для видеофайлов в форматах *.avi, 
*.flv;

- для фотографий расширение не ме-
нее 300dpi в формате *.jpeg.

6.4. Все материалы, относящиеся к 
одной заявке, необходимо направлять в 
адрес муниципального организационного 
комитета премии с дублированием на 
электронный адрес с пометкой «премия 
народным героям «Если бы не Ты!».

В электронном письме указать фами-
лию, имя, отчество номинанта, номина-
цию, населенный пункт, прикрепив все 
материалы, относящиеся к данной заявке.

при большом объеме фото и видеоин-
формации рекомендуется предоставить 
адрес ссылки.

Все присланные на проект работы ста-
новятся собственностью организаторов 
проекта с правом их передачи другим 
заинтересованным учреждениям, орга-
низациям, лицам для их некоммерческого 
использования в работе по патриотичес- 
кому воспитанию, учебно-образователь-
ном процессе, при проведении массовых 
мероприятий и с целью популяризации 
премии.

Выборы-2019

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

(на основании данных Сбербанка российской федерации)
тазовский район

дополнительные выборы  депутата районной думы муниципального образования тазовский район пятого созыва 
по антипаютинскому многомандатному избирательному округу №5

по состоянию на 20.08.2019 (в рублях)

N 
п/п

ф.И.о. кандидата, 
наименование избирательного 

объединения

поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, 
руб-лей

из них:

всего

из них

всего, 
руб-
лей

в том числе

юридическое лицо, 
внесшее пожертвование 
на сумму, превышающую 

25 тысяч рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвования 
на сумму, превышающую 

20 тысяч рублей

о финансовой 
операции по 

расходованию средств 
на сумму более 50 

тысяч рублей

наиме-
нование 
жертво-
вателя

сумма, 
руб-
лей

осно-
вания 
возв-
ратасумма, 

рублей

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 юдин александр николаевич    396,00    396,00   

2 ядне Сергей анатольевич  4 986,00   
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официально теленеделЯ

Первый

Матч-тВ культурароссия-1сб суббота

31.08

ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

30.08

День Мирона, вдовьи 
помочи -
в этот день было принято по-
могать вдовам, сиротам и всем 
обездоленным. На «помочах» 
сообща косили сено, сжинали 
хлеб, удобряли поля, рубили 
дрова, молотили снопы для се-
мей, в которых не было мужчин

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Черные волки» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные волки» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман -2» (16+) 

19.05 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Жара» (12+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 Х/ф «Побеждай!» (16+)

02.45 «Про любовь» (16+)

03.30 «Наедине со всеми» (16+) 

06.30 «Пешком...». Москва речная
07.00 Д/ф «Забытые царицы Египта»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Шуми городок»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Кино о кино»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Д/ф «Хранители наследства»
13.25 Д/ф «Забытые царицы Египта»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 Фильм-спектакль
16.00 «Цвет времени». Ар-деко
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Зимний международный фести-

валь искусств Юрия Башмета
19.00 Д/ф «Загадки жизни»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
22.20 «Линия жизни»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Отец»
01.00 «Рождение легенды»
02.20 Мультфильмы для взрослых

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суб-

бота» 
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.24 «Вести-Ямал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «Заклятые подру-
ги» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)

01.00 Х/ф «Шанс» (12+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Крокодил Гена», «Чебурашка», 

«Шапокляк», «Чебурашка идет в 
школу». Мультфильмы

08.10 Х/ф «Приключения Буратино»
10.25 «Передвижники. Исаак Левитан»
10.55 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
13.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-

вов». «Киты и вулканы»
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.45 Юбилейный концерт Государствен-

ного академического ансамбля 
танца «Вайнах»

16.15 «Кино о кино». Д/ф «Кубанские 
казаки». А любовь девичья не 
проходит, нет!»

16.55 Х/ф «Кубанские казаки»
18.40 «Квартет 4х4»
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний 

для русской бомбы»
21.30 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
23.05 Барбара Хендрикс. Концерт в 

«Олимпии»
00.10 Х/ф «Шуми городок»
01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-

вов». «Киты и вулканы»
02.20 Мультфильмы для взрослых

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.30, 12.55, 15.30 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

10.55 Футбол. Кубок Либертадорес  (0+)

13.00 «Все на Матч!» 
13.30 Футбол. Южноамериканский 

Кубок (0+)

15.35 «Все на футбол!»
16.00 Футбол. Лига Европы
16.50 «Все на футбол!»
17.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

17.30, 19.30, 21.45 Новости
17.35 «Все на Матч!» 
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии
19.35 «Все на Матч!» 
20.05 «Дневники боксёров» (12+)

20.25 «Все на футбол!» (12+)

21.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)

21.55 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.55 «Все на Матч!» 
03.30 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)

05.10 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Женя Белоусов. Такое короткое 

лето» (12+)

11.10 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым (12+)

12.00 Новости 
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА - пароль 

для своих» (12+)

13.10 Х/ф «Анна Каренина» (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «АССА» (16+)

01.55 «Наши в городе». Концерт (16+)

03.30 «Про любовь» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

10.25 «Лето - время биатлона» (12+)

10.45 «Краснодар» - «Олимпиа-
кос». Live» (12+)

11.05 «Все на футбол!» (12+)

12.05, 15.45, 17.20 Новости
12.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

12.30 «Все на Матч!» 
13.00 Баскетбол. Чемпионат мира
15.50 «Все на Матч!» 
16.25 «Северный фестиваль 

Мартена Фуркада»
17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

17.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада»

18.05 Формула-1
19.00, 23.55 Новости
19.10 «Северный фестиваль 

Мартена Фуркада»
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 «Все на Матч!» 
23.25 «Спартак» - «Зенит». Глав-

ное (12+)

00.00 «Поветкин - Фьюри. Перед 
боем» (12+)

06.30 «Скажите, почему?» (12+)

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

08.05 Д/ф «Секретная папка» (16+)

09.15, 17.05 Т/с «Один сундук на двоих» (16+)

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

10.05, 15.05 М/с «Джинглики» (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Новости «тв студия Факт»
13.30 Х/ф «Такая работа» (16+)

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

16.05 «Курская битва. Время побеждать» (16+)

16.50, 21.00 Д/ф «Наша марка» (12+)

18.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

18.30 «Полярные истории» (16+)

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

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

20.15 Т/с «Фаворский» (16+)

21.15 «Курская битва. Время побеждать» (16+)

22.45 «Открытый мир» (16+)

23.15 Х/ф «Экзамен для двоих» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время. 
Вести-Ямал»

09.00 «Вести»
09.28 «Утро России. Местное 

время»
10.00 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»

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

08.15 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част-

ные детективы» (12+)

13.40 «Мой герой навсегда. Иосиф 
Кобзон» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» (12+)

15.55 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

19.55 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

01.45 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 «ДНК» (16+)

18.05 «Жди меня» (12+)

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

20.40 Х/ф «Практикант» (16+)

00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

02.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

04.00 Т/с «Дельта» (16+)

УТВЕрЖдЕн распоряжением администрации Тазовского района от 15 августа 2019 года № 264-р

План проведения XХ спартакиады трудящихся муниципального образования тазовский район, посвящённой 
празднованию 75-й годовщины Победы в великой отечественной войне 1941-1945 годов

№ 
п/п

наименование мероприятий ответственные Сроки проведения

1.

организация и проведение заседаний организационного 
комитета по подготовке и проведению XХ Спартакиады 

трудящихся муниципального образования Тазовский 
район, посвящённой празднованию 75-й годовщины 

победы  в Великой отечественной войне 1941-1945 годов

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма администрации 
Тазовского района (Еремина С.В.)

по мере 
необходимости

2.
Координация и выполнение плана подготовки и 

проведения соревнований

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма администрации 
Тазовского района (Еремина С.В.)

В период подготовки и 
проведения соревно-

ваний

3.

Утверждение положения о проведении XХ Спартакиады 
трудящихся муниципального образования Тазовский 
район, посвящённой празднованию 75-й годовщины 

победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной 

политики и туризма администрации 
Тазовского района (Еремина С.В.)

до 14 сентября
 2019 года

4.
организация заседания мандатной комиссии и судейской 

коллегии соревнований

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры и 

спорта» (алеев И.И.)

В период подготовки 
и проведения 
соревнований

5.
обеспечение благоустройства места проведения 

соревнований и оказание содействия в подготовке и 
проведении соревнований

Глава поселка Тазовский (яптунай о.Е.)
(по согласованию)

В период подготовки 
и проведения 
соревнований

6.

проведение соревнований в зачет XХ Спартакиады 
трудящихся муниципального образования Тазовский 
район, посвящённой празднованию 75-й годовщины 

победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры и 

спорта» (алеев И.И.)

Согласно положению 
о проведении 
соревнований

7.
организация медицинского обслуживания участников в 

ходе проведения соревнований

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр  развития физической культуры 

и спорта» (алеев И.И.)

В период проведения 
соревнований

9.
обеспечение охраны общественного порядка в ходе 

проведения соревнований

отделение Министерства внутренних 
дел российской федерации по 

Тазовскому району (Галынский Г.М.)
 (по согласованию)

В период проведения 
соревнований

10.
организация работы по освещению хода подготовки и 

проведения соревнований

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Средства массовой информации 

Тазовского района» (лиханова Е.л.)

В период подготовки 
и проведения 
соревнований

распоряжение администрации тазовского района от 
15.08.2019 года № 264-р. о проведении XХ Спартакиады трудящихся 
муниципального образования Тазовский район, посвящённой празднованию 
75-й годовщины победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов

В целях привлечения населения Та-
зовского района к занятиям физической 
культурой и спортом, пропаганды здо-
рового образа жизни, выявления лучших 
спортсменов и формирования сборной 
команды муниципального образования 
Тазовский район для участия в Спартакиа-
де ямало-ненецкого автономного округа 
(группа Б), руководствуясь статьёй 47 
Устава муниципального образования Та-
зовский район: 

1. провести на территории муниципаль-
ного образования Тазовский район XX 
Спартакиаду трудящихся муниципального 
образования Тазовский район, посвя-
щённую празднованию 75-й годовщины 
победы в Великой отечественной войне 
1941-1945 годов (далее - Спартакиада).

2. Утвердить прилагаемый план подго-

товки и проведения на территории муни-
ципального образования Тазовский район 
организационных мероприятий Спартаки-
ады (далее - план). 

3. Управлению культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма администрации Тазовского 
района (Еремина С.В.) обеспечить коор-
динацию выполнения плана.

4. обеспечить финансирование Спарта-
киады за счёт средств, предусмотренных 
в муниципальной программе Тазовского 
района «основные направления развития 
культуры, физической культуры спорта, 
развития туризма, повышения эффектив-
ности реализации молодежной политики, 
организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи на 2015-2025 годы», 
утвержденной постановлением админи-

страции Тазовского района от 09 декабря 
2014 года № 584.

5. рекомендовать главам поселений, 
руководителям организаций, предприя-
тий и учреждений всех форм собствен-
ности, расположенных на территории 
муниципального образования Тазовский 
район, организовать участие представи-
телей трудовых коллективов (сборных 
команд) в Спартакиаде.

6. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Советское 
Заполярье». 

7. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Тазовского района 
по социальным вопросам.

Глава Тазовского района                                   
В.п. паршаков
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ямал - регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

1.09

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

День ветеринарного 
работника -
отмечаемый ежегодно 31 авгус- 
та, появился в России в 2011 
году с благословения Русской 
православной церкви. Учёные 
мужи предложили считать 
день памяти святых мучеников 
Флора и Лавра (18 августа по 
старому стилю, 31 августа - по 
новому) церковным праздни-
ком ветеринаров

День нефтяника - 
свою историю праздник ве-
дёт ещё с советских времён. 
Статус государственного он 
получил 1 октября 1980 года 
по указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Сегодня 
его отмечают и в некоторых 
бывших советских республи-
ках, газовые коммуникации 
которых создавались в рам-
ках единой системы СССР

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 «Ледниковый период. Дети» (0+)

16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)

23.45 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)

01.45 Х/ф «Жюстин» (16+)

03.55 «Про любовь» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Я - Ангина!» (12+) 

04.00 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» (12+) 

04.40 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» (12+)

06.30 «Человек перед Богом». «Праздники»
07.05 «Молодильные яблоки», «Петя и Крас-

ная Шапочка». Мультфильмы
07.45 Х/ф «По секрету всему свету»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.20 Х/ф «Учитель»
12.05 Д/ф «Сириус» или лифты для «ломо-

носовых»
12.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-

вов». «Кораллы и квезали»
13.45 «Другие Романовы». «Мой милый друг 

Сандро»
14.10 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
15.50 «Новости культуры. Ямал»
17.10 «Чистая победа. Операция «Багратион». 

Авторский фильм Валерия Тимощенко
18.00 «Песня не прощается...»
19.00 «Пять вечеров». Дипломный спектакль 

актерского факультета
21.10 Х/ф «Бассейн» (16+)

23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнаком-
ца»

00.00 Х/ф «Кубанские казаки»
01.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-

вов». «Кораллы и квезали»
02.40 «Прежде мы были птицами». Мульт-

фильм для взрослых

04.50 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым

21.00 Х/ф «Пёс» (16+)

23.15 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» (16+)

00.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)

01.55 «Дрезденский оперный бал» (6+)

03.25 «Фоменко фейк» (16+)

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

06.00 «Загородные премудрости» (12+)

06.55 М/с «Смарта и чудо-сумка» (0+)

07.50 Х/ф «Король Дроздовик» (6+)

09.25 «Мое родное» (12+)

10.10 «Доктор И...» (16+)

11.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

12.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

12.30 Х/ф «Пеппи Длинный чулок» (6+)

14.40 Х/ф «За синими ночами» (12+)

17.00 «Мое родное» (12+)

17.45 Х/ф «Мужчины есть мужчи-
ны» (6+)

19.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

19.30 Д/ф «Люди РФ. Верность Сиби-
ри. Анатолий Брехунцов» (12+)

20.00 Х/ф «Экзамен для двоих» (16+)

21.45 Х/ф «Над пропастью во 
ржи» (16+)

23.35 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)

01.05 Х/ф «За синими ночами» (12+)

03.25 Х/ф «Король Дроздовик» (6+)

05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.05 «АБВГДейка» (0+)

06.30 «Большое кино. Свадьба в 
Малиновке» (12+)

07.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07.35 Т/с «Гостья из будущего» (0+)

11.30 «События»
11.45 «Ералаш» (6+)

12.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

14.05 Х/ф «Разоблачение Едино-
рога» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Разоблачение Едино-

рога». Продолжение (12+)

18.10 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (12+)

22.00 «События»
22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.50 «90-е. Секс без перерыва» (16+)

00.40 «90-е. Бог простит?» (16+)

01.30 Д/ф «Кровные враги» (16+)

02.15 «Дагестан. Освобождение». 
Специальный репортаж (16+)

05.00 «Коктейль Молото-
ва» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

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

19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.50 «Обнаженная душа 
Багиры» (16+)

23.50 Х/ф «Казак» (16+)

01.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)

04.00 Т/с «Дельта» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

10.15 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)

12.10 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

14.15 «Все на Матч!» 
14.55 «Дневники боксеров» (12+)

15.15 «Спартак» - «Зенит». 
Главное (12+)

15.45 Новости
15.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

16.10 «Все на Матч!» 
17.00 Хоккей. КХЛ
20.15 Новости
20.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига
22.55 «После футбола»
23.55 Футбол. Чемпионат 

Испании
01.55 Новости
02.00 «Дерби мозгов» (16+)

02.30 «Все на Матч!» 
03.00 Формула-1. Гран-при 

Бельгии (0+)

05.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы (0+)

05.00 Д/ф «Моя правд» (12+)

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда» (12+) 

09.55 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+) 

11.40 Т/с «Карпов» (16+) 

00.55 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 

02.25 «Большая разница» (16+)

05.20 Т/с «По горячим следам» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина» 
12.40 Х/ф «Пластмассовая короле-

ва» (12+)

15.40 Х/ф «Золотая осень» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

00.50 «Дежурный по стране» 
01.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

03.40 Т/с «Гражданин начальник» (16+) 

05.55 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Т/с «Гостья из будущего» (0+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

12.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Петровка, 38» (16+)

15.10 «Сталин и чужие жены» (12+)

16.05 «Советские мафии» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

17.45 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)

19.50 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)

22.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на 
Красной площади

01.15 «События»
01.35 Х/ф «Влюбленный агент» (12+)

05.15 «Линия защиты» (16+)

05.50 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Арктический календарь» (12+)

06.15 Х/ф «Пеппи Длинный чулок» (6+)

08.25 Х/ф «Принц-самозванец» (6+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

12.30 Д/ф «Люди РФ. Верность Сибири. Анато-
лий Брехунцов» (12+)

13.00 Х/ф «Мужчины есть мужчины» (6+)

14.10 М/с «Джинглики» (0+)

16.55 «Открытый мир. Неожиданная Россия. 
Назад в СССР» (16+)

17.25 «Врангель. Путь русского генерала» (16+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Х/ф «Свидетели» (16+)

22.20 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)

00.20 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора Строгова» (16+)

02.00 Концерт «Наталия Власова. Я у твоих 
ног» (12+)

03.20 Х/ф «Принц-самозванец» (6+)

конкурсно-игровая 
программа «ах, синема, 
синема!»
Где: центральная библиотека 
когда: 29 августа в 14:00

детская программа 
«Праздник первой от-
метки»
Где: дК с. Газ-Сале
когда: 1 сентября в 12:00

В МБдоУ детский сад «Теремок» 
п. Тазовский треБУется 

музыкальный руководитель. 
обращаться по телефону: 8 (34940) 2-45-48.

междугородние 
пассажирские 

ПеревоЗки 
иП Буяновский в.а.

 Â Перевозка детей школьного 
возраста в Период с мая По 
сентябрь будет оПлачиваться По 
тарифу детский. 

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

ПрОДаМ

 > лодочный мотор Suzuki 
DT 15 AS, 1 сезон, в отличном 
состоянии. Цена 67 т.р. 
тел.: 8 902 693 43 00.

 > сани под гараж, баню. 
размер 3,1х6 м. Цена 24 т.р. 
тел.: 8 902 693 43 00.

Объявления

афиша

выставка детских рисун-
ков «день знаний и вол-
шебства»
Где: дК с. Газ-Сале
когда: с 1 по 8 сентября

развлекательная програм-
ма «Забавы почемучек», 
посвящённая  дню знаний
Где: рдК
когда: 1 сентября в 14:00

чЁрНо-Белая Печать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цветНая Печать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

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

 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

андрЕй аркадьев
фоТо автора

На двух самых крупных ры-
боловецких песках - Нямгудо-
чи и Надо-Марра - этим летом 
рядом с чумами появились 
просторные синие палатки. 
Это «штаб-квартиры» ново-
го проекта «Чумовое лето», 
впервые реализуемого в Та-
зовском районе в этом году. 
Внутри палаток - бильярдные 
и теннисные столы, шахматы 
и другие интеллектуальные 
и развлекательные настоль-
ные игры. Всё это завезено на 
промыслы в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Демография» - он направлен 
на формирование системы 
мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни.

Для тундровиков 
устроили «Чумовое лето»!
досуг. летом на рыбоугодьях в 
верховьях реки Таз прошло несколько 
мероприятий для рыбаков и членов 
их семей под общим названием 
«Чумовое лето». основная идея 
проекта - пропаганда здорового и 
социально-активного образа жизни 
среди тундрового населения

- Мы сегодня уже кидали 
невод, сейчас вновь ждём 
свою очередь, - рассказывает 
рыбак Максим Салиндер, по-
сле того как шар от его удара 
попал в лузу. - Вот, коротаем 
время в палатке, играем в би-
льярд. Раньше здесь такого 
не было, а в этом году, спаси-
бо, что привезли. Часто сюда 
приходим, мне как раз би-
льярд очень нравится, когда 
есть свободное время, играем 
с друзьями.

У самих рыбаков свобод-
ного времени летом, конеч-
но, не очень много. На пе-
сках всё подчинено главной 
цели - выполнить план по 
добыче рыбы. Поэтому го-
раздо более частые гости в 
палатке - дети.

Артём Худи проводит на 
Надо-Марра каждое лето: 
здесь рыбачит его отец, сто-
ит чум, где они живут всей 
семьёй. Он так же, как и 
старшие товарищи, доволен 
тем, что теперь на рыбоучаст-
ке стоит палатка с разными 
играми, где можно весело 
провести время.

- Интереснее, конечно, ста-
ло теперь здесь лето прово-
дить. Мне и бильярд нравит-
ся, и настольный теннис. Да, 
в принципе, во всё играем, 
что здесь есть, - признаётся 
Артём.

За младшими детьми при-
сматривают воспитатели 
из числа старшеклассниц, 
прошедших обучение и тру-
доустроенных на лето. На 
участке Надо-Марра с деть-
ми «чумовое лето» проводит 
Юля Салиндер, окончившая 
девятый класс.

- Обычно собираются по 
10-15 детей. Играют в на-
стольные хоккей и футбол, 
кто умеет - в шахматы, лепят 
из пластилина. Здорово, что 
благодаря проекту «Чумовое 
лето» здесь, на рыбоучастке, 
дети могут себя чем-то за-
нять, поиграть, а не сидеть 
без дела, - считает Юлия. 

Проект «Чумовое лето» со-
стоит не только в том, что на 
двух рыбоучастках установили 
палатки и закупили игры. В те-
чение июля-августа на песках 
прошли фотовыставки «Ры-
бацкие кочевья» и «Будни тру-
довиков», для рыбаков были 
организованы соревнования 
по футболу, волейболу и пе-
ретягиванию каната, прошли 
показы кинофильмов. Финан-
сирование проекта составило 
около 400 тысяч рублей. В его 
реализацию вовлечены Управ-
ление культуры, физкультуры 
и спорта, молодёжной полити-
ки и туризма, МБУ «Централи-
зованная сеть культурно-до-
суговых учреждений», Центр 
занятости, общество «Тазагро-
рыбпром» и волонтёры.

Организаторы надеются, 
что «Чумовое лето» не только 
разнообразит досуг рыбаков и 
членов их семей, но и поспо-
собствует развитию творческих 
способностей детей, укрепит 
их духовное и физическое здо-
ровье. Ведь каждая вылеплен-
ная из пластилина фигурка или 
забитый гол как минимум дарят 
положительные эмоции, а зна-
чит, проект «Чумовое лето» уже 
доказал свою состоятельность 
и важность для тундровиков.


