
В номере

Реконструкция 
школы 
продолжается

В Антипаютинской 
средней школе-
интернате всё готово 
к новому учебному 
году. Правда, первые 
две четверти дети 
будут заниматься в 
приспособленном для 
этого спальном корпусе 
6-7

Просрочки 
в магазинах 
становится 
меньше

Лето для народных 
контролёров - жаркая 
пора, за три месяца 
они провели больше 
10 рейдов по торговым 
точкам не только 
районного центра, но и 
отдалённых поселений
9

Главный 
результат - 
хорошее 
настроение!

На хоккейном корте 
«Орион» прошла 
велоэстафета. 
Свои навыки езды 
на велосипеде 
продемонстрировали 
три команды
24

Все новости Тазовского  района на сайте 
www.соВетскоезаПоляРье.Рф

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

Согласно распоряжению 
администрации посёлка 
Тазовского с 26 августа в 
райцентре коммунальщики 
приступили к заполнению 
системы теплоснабжения во-
дой и запуску котельных. На-
помним, первые котельные в 
районе в новом отопитель-
ном сезоне были включены 
22 августа в Гыде - именно в 
этот день начался сбор детей 
в школу-интернат.

- В понедельник наши со-
трудники начали работы по 

В Тазовском районе
включают отопление

заполнению системы теп- 
лоснабжения, подачи газа и 
включению котельных в Та-
зовском. Заполнение систе-
мы в первую очередь начали 
с интернатовской котельной, 
чтобы подать тепло в образо-
вательные учреждения - во 
вторник привезли детей в 
школу-интернат, и они уже 
ожидают начала учебного 
года в комфортных услови-
ях. Следующие на очереди - 
остальные котельные в по-
сёлке, в систему подана во-
да, а непосредственно пуск 
тепла на жилые дома прора-
батываем с управляющими 

компаниями, и на этой неде-
ле во всех домах райцентра 
батареи станут тёплыми. 
Система теплоснабжения 
Тазовского подготовлена 
к отопительному сезону, - 
отмечает врио директора 
Тазовского филиала «Ямал-
коммунэнерго» Владислав 
Хасматулин. 

Что касается сроков пода-
чи тепла в дома и объекты 
остальных поселений, то всё 
зависит от выхода распоря-
жений руководителей сель-
ских администраций. Во всех 
поселениях тепло в дома по-
дадут в ближайшие дни.

Перед тем как запустить котлы, оператор котельной № 2 «Геофизики» ирина селютина   
внимательно проверяет все параметры, автоматику и аппаратуру
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КонсТанТИн КоКов
ФоТо Предоставлено террито-
риальной избирательной Ко-
миссией тазовсКоГо района

выборы. 28 августа в ан-
типаюте началось досрочное 
голосование в помещении 
участковой избирательной 
комиссии на дополнитель-
ных выборах депутата Рай-
онной Думы муниципально-
го образования Тазовский 
район по антипаютинскому 
избирательному округу № 5, 
которые пройдут в селе в 
единый день голосования 
8 сентября.

КсЕнИя ниКолаева

Всем, кто собирается выезжать 
за пределы района или, наоборот,  
планирует возвращение домой в 
период с 29 по 31 августа, нужно 
учесть, что переправа через реку Пур 
в районе посёлка Уренгой в вечернее 
и ночное время работать не будет. 
Как сообщают представители ооо 
«ямбургТранссервис», движение 
будет приостановлено с 20.00 до 6.00 
в связи с проведением регламентных 
работ по реконструкции и подготовке 
моста к зиме.  

отметим, что в ооо «ямбургТранс-
сервис» есть график ежедневного 
разведения наплавного моста через 
реку Пур для пропуска судов - в 
06.00, 12.00, 18.00.

Между тем строительство моста 
через реку Пур идёт с опережением 
сроков. на данный момент полностью 
построены три опоры из 11. сейчас 
продолжаются работы на пяти опо-
рах: ведётся монтаж и объединение 
железобетонных контурных бло-
ков, которые служат защитой опор 
от разрушений, например, ото льда 
во время весеннего ледохода. Идёт 
обустройство стапеля для сборки 
и надвижки пролётного строения 
на левом берегу реки. Первая 
надвижка пролётного строения за-
планирована на вторую половину 
сентября.

ВЕРа анохина
ФоТо автора

событие. Во вторник, 27 августа, в Та-
зовском произошло значимое событие - 
в реку Таз выпустили порядка 75 тысяч 
мальков чира. Напомним,  в июле этого 
года в рамках эксперимента по зарыбле-
нию Тазовского бассейна в специально 
подготовленные садки было выпуще-
но порядка 86 тысяч мальков весом по 
7 граммов. Всего в акватории реки Таз 
было установлено шесть садков разме-
ром 5 на 5 метров и глубиной 4 метра. По 
наблюдениям рыбоводов, чир показал 
хорошие темпы роста, благодаря тех-
нологии выращивания в естественных 
условиях.

В мероприятии приняли участие Глава 
муниципалитета Василий Паршаков, 
директор департамента агропромыш-

Из 33 работ, поданных на 
конкурс «Туристический бренд 
ямало-ненецкого автономного 
округа», экспертная комиссия 
выбрала 7. В финальные этапы 
прошли работы авторов из 
салехарда, Ростова-на-Дону 
и сургута. 26 августа на сай-
те brand.yanao.ru стартовало 
интернет-голосование, оно 
завершится 8 сентября. отдать 
свой голос за один из семи 
брендов может каждый же-
лающий. Голосовать с одного 
IP-адреса можно один раз 
в день. Работа, набравшая 
наибольшее количество 
народных голосов, получит 
дополнительные баллы на 
финальном этапе - оценке ра-
бот конкурсной комиссией и 
определении победителя. ав-
тор бренда-победителя полу-
чит 150 000 рублей, сообщает 
пресс-служба Правительства 
ямала.

напомним, конкурс был 
объявлен 3 июня. За 2 меся-
ца поступило 33 заявки от 
художников и дизайнеров 
из разных уголков ямала, 
а также Тюмени, Москвы, 
Южно-сахалинска, Ухты, 
Ульяновска, сургута, Росто-
ва-на-Дону, Башкортостана, 
свердловской и Кемеровской 
областей. Все работы разные 
как по задумке, так и по по-
даче. В числе конкурсантов 
есть и начинающие авторы, и 
профессионалы своего дела, 
и дизайнерские агентства.

Директор Департамента 
молодёжной политики и ту-
ризма янао наиль Хайруллин 
не исключает того, что при-
знанный лучшим бренд будет 
доработан и адаптирован:

«от конкурсантов мы ждали 
не столько готовых графичес- 
ких решений, сколько ориги-
нальных концепций, которые 
помогут создать узнаваемый 
образ региона через символы, 
близкие нашему округу».

Конкурс проводится для 
формирования узнаваемого 
имиджа региона, объединения 
туристской индустрии ямала 
под единым брендом, а также 
увеличения потока иностран-
ных и российских туристов.

ДМИТРИй симонов
ФоТо автора

Как сообщили в департа-
менте образования адми-
нистрации муниципалите-
та, по состоянию на вечер 27 
августа, в школы-интерна-
ты района уже доставлено 
около пятисот учеников.

- Больше всего детей 
этим летом выезжали в Гы-
данскую тундру. Поэтому 
сбор школьников начался 
там 23 августа и продлится 
ориентировочно до 5 сен-
тября в зависимости от 
погодных условий. Затем 
начали привозить анти- 
паютинских школьников, а 
первый вертолёт за учени-

На ямале 
выбрали семёрку 
туристических 
брендов региона

туризмтранспорт

Переправа 
через Пур вновь 
закрывается 

В реку таз выпустили 
75 тысяч мальков чира

ленного комплекса Ямала Виктор Югай 
и генеральный директор Собского рыбо-
водного завода данил Эльтеков. 

- Мы сегодня стали с вами свидетелями 
уникального события - впервые в Тазов-
ском районе мы выпускаем малька чира. 
В прошлом году, когда 3 августа к нам 
приезжал Губернатор Ямала дмитрий 
Андреевич Артюхов, он на встрече с жи-
телями пообещал наладить воспроизвод-
ство биоресурсов в Тазовском районе.  
Проектная документация по рыбовод-
ному заводу уже почти готова, место для 
него определено и, думаю, в ближайшее 
время начнётся строительство. Воспро-
изводство необходимо, потому что река - 
источник жизни северян, - отметил Глава 
Тазовского района Василий Паршаков.

Более подробно о выпуске молоди 
чира и о том где предстоит построить 
завод - в следующем номере газеты.

Из тундры привезут 
более тысячи школьников
образование. 
В Тазовском рай-
оне продолжа-
ется сбор детей, 
проводящих 
свои летние ка-
никулы вместе с 
родственниками 
на межселенной 
территории

ками Тазовской школы-ин-
терната вылетел 27 августа. 
Всего по плану в Гыданскую 
школу-интернат необходи-
мо доставить 597 учеников, 
в Антипаютинскую - 270, в 
Тазовскую - 260 и в Наход-
кинскую - 20. По состоя- 
нию на вечер 27 августа, 
из Гыданской тундры при-
были 388 школьников, из 
Антипаютинской - 58, из 
Тазовской - 41, в Находку 
родители самостоятельно 
привезли 16 учеников, - по-
яснила специалист отдела 
мониторинга образования 
департамента образования 
Марина Пархоменко.

Отметим, что из-за рекон-
струкции школы в Антипа-

юте дети будут распределе-
ны в Тазовскую школу-ин-
тернат и Газ-Салинскую 
среднюю школу. Также 120 
учеников Гыданской шко-
лы-интерната будут обу-
чаться в Тазовском.

В связи с тем, что день 
знаний в этом году выпал на 
воскресенье, первые звонки 
во всех во всех образова-
тельных учреждениях му-
ниципального образования 
прозвучат 2 сентября. для 
первоклассников и выпуск-
ников Газ-Салинской сред-
ней школы и Тазовской шко-
лы-интерната торжествен-
ная программа начнётся в 
10:00, в Тазовской средней 
школе - в 12:00.

в Антипаюте идёт                 досрочное голосование
напомним, на мандат де-

путата Районной Думы пре-
тендуют три кандидата: алек-
сандр николаевич Юдин, сер-
гей анатольевич ядне и Илья 
Васильевич яндо. Досрочное 
голосование в помещении 
комиссии проходит в здании 
администрации села. Принять 
участие в голосовании до-
срочно до 7 сентября включи-
тельно могут те граждане, кто 
в силу различных уважитель-
ных причин, (рабочий график, 
отпуск, состояние здоровья и 
другие причины) не сможет 
прийти на избирательный уча-
сток 8 сентября.

Также в рамках избиратель-
ной кампании уже проголосо-
вали несколько сотен человек 
из числа избирателей, веду-
щих кочевой образ жизни. 

- Досрочное голосование 
на межселенной территории 
мы начали 18 августа с рай-
онов Трёхбугорного газового 
месторождения, Тадибе-яхи 
и с тех пор согласно графи-
ку маршрутов двигались 
по часовой стрелке вокруг 
антипаюты. У ненцев есть 
по- верье, что вокруг очага в 
чуме можно обходить только 
по часовой стрелке, вот и 
наши маршруты, так получи-

лось, следуют этой традиции. 
Радиус полётов составлял 
более 100 километров от се-
ла. Кроме этого, для выезда к 
избирателям использовались 
и лодки. Всего на межселен-
ной территории в границах 
нашего участка проживают 
более 500 избирателей, по 
состоянию на 27 августа, сво-
им правом на голосование 
воспользовались 523 чело-
века, - пояснил председатель 
участковой избирательной 
комиссии № 1107 Евгений 
Красильников.

Помощь членам УИК, за-
действованным на досрочном 

голосовании на межселенной 
территории, оказывал опыт-
ный проводник, знающий 
места каслания оленеводов. 
Кроме этого, постоянная 
связь была и с руководите-
лями сельскохозяйственных 
предприятий, которые давали 
координаты точек, где распо-
ложены их бригады.

Всего в списках избирате-
лей на дополнительных выбо-
рах депутата Районной Думы 
муниципального образования 
Тазовский район по антипа-
ютинскому избирательному 
округу № 5 значится более 
1600 человек.

на допол-
нительных 
выборах 
депутата 
районной 
думы уже 
проголо-
совали 523 
избира-
теля

директор 
собского ры-
боводного 
завода да-
нил Эльтеков 
отметил, что 
скорость 
набора веса 
мальками 
специалис- 
тов приятно 
порадовала

http://brand.yanao.ru/
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XI международный форум-фестиваль мо-
лодёжи «Мы за мир во всём мире!» проходит 
в городе Китен, Республика Болгария. 205 
юношей и девушек из 21 страны и 23 регио-
нов России встретились на уникальном про-
екте. Всех участников объединяет любовь 
к русской культуре и языку. на протяжении 
пяти дней ребята будут заняты поисками 
новых форм построения международных 
коммуникаций и универсальной «формулы 
успеха».

на торжественном открытии форума- 
фестиваля участников приветствовали ру-
ководители проекта, представители ямала 
светлана Фаст и Марат Шайжанов, команда 
организаторов, эксперты и приглашённые 
гости. Прозвучали слова приветствия от име-
ни статс-секретаря, заместителя министра 
иностранных дел РФ Григория Карасина, 
полномочного представителя Президента РФ 
в УрФо николая Цуканова. неизменным парт- 
нёром и гостем форума-фестиваля остаётся 
Марина Дидиказян, директор Русского дома в 
Болгарии, пожелавшая ребятам ярких эмоций, 
плодотворной работы и новых знакомств, со-
общает пресс-служба Губернатора ямала.

Форум-фестиваль приурочен к 150-летию 
периодической таблицы химических элементов 
Дмитрия Менделеева. Все образовательные 
площадки названы разными элементами из 
таблицы. например, площадка «Элементарные 
частицы России» посвящена знакомству с на-
шей страной через историю, язык, религии, 
мультикультурализм, традиции и обычаи 
народов, современные реалии.

туризм. 26 августа в са-
лехарде состоялась встреча 
представителей окружного 
Департамента молодёж-
ной политики и туризма, 
ГБУ янао «ямалтур» и 
ямальского туристско-ин-
формационного центра с 
администрациями гостиниц 
салехарда и лабытнанги.

Владельцам и управляю- 
щим отелей рассказали о 
предстоящей обязательной 
классификации средств 
размещения. Таковы требо-
вания федерального закона 
№ 16-ФЗ от 5 февраля 2018 
года, которым внесены из-
менения в закон «об основах 
туристской деятельности в 
Российской Федерации». со-

25 августа на фестивале 
творческих сообществ 
«таврида-арт» в республике 
Крым Губернатор Ямало-
ненецкого автономного округа 
дмитрий артюхов выступил на 
стратегической сессии «развитие 
культурных арт-резиденций в 
регионах россии». Ямал - один 
из восьми регионов нашей 
страны, которые участвуют в 
пилотном проекте по созданию 
арт-резиденций. идею обсудили 
с первым заместителем 
руководителя администрации 
Президента российской 
Федерации сергеем Кириенко

«Важно, чтобы пространство воз-
можностей у деятелей культуры на-
шей страны было не только неделю в 
году, во время форума или фестиваля. 
Оно должно быть постоянно. Важно, 
чтобы оно существовало в каждом 
регионе. Вложения в развитие куль-
туры - это не социальные траты, это 

на ямале завершается заявочная кам-
пания для осуществления традиционного 
рыболовства в 2020 году. на сегодня в 
региональный Департамент агропромыш-
ленного комплекса поступили заявки от по-
лутора тысяч ямальцев из числа коренных 
малочисленных народов севера, больше 
половины - из Тазовского района.

Приём заявок заканчивается 1 сентября. 
а в конце года на основании предостав-
ленных данных будут распределены квоты 
на вылов рыбы, которыми представители 
коренных национальностей смогут восполь-
зоваться в следующем году. Это - ежегодная 
процедура, которая осуществляется в соот-
ветствии с приказом Минсельхоза России.

начальник отдела организации и регули-
рования рыболовства регионального Де-
партамента сергей Гулялов рассказал, что по 
итогам заявочной кампании 2018 года квоты 
на традиционное рыболовство на этот год 
получили почти 3 800 человек, сообщает 
пресс-служба Правительства округа.

на ямале традиционное рыболовство 
осуществляется в местах традиционного 
проживания без предоставления рыбо-
промыслового участка и без разрешения 
на добычу водных биоресурсов. При этом 
действуют ограничения, предусмотренные 
Правилами рыболовства для Западно-си-
бирского рыбохозяйственного бассейна и 
направленные на охрану мест нереста и зи-
мовки осетровых и сиговых видов рыб.

Завершая заявочную кампанию на осу-
ществление традиционного рыболовства, 
Департамент агропромышленного комплек-
са объявляет о начале другой - она касается 
уже промышленного вылова. Изменения, 
внесённые в федеральный закон «о рыбо-
ловстве», исключают понятие «рыбопро-
мысловый участок» и вместо него вводят 
понятие «рыболовный участок».

В связи с этим руководителям рыбодо-
бывающих предприятий и индивидуальным 
предпринимателям необходимо обратиться 
в Департамент для переоформления дого-
воров о предоставлении рыбопромысловых 
(рыболовных) участков. сделать это можно 
с 26 августа по 15 октября.

Всего специалистам Департамента пред-
стоит переоформить договоры в отноше-
нии 450 участков. не переоформленные до-
говоры с 1 января 2020 года будут считаться 
недействительными, и, соответственно, вес- 
ти промысел на этих участках будет нельзя.

 > Всю необходимую информацию можно 
получить у специалистоВ отдела организации 
и регулироВания рыболоВстВа по телефонам: 
8 (34922) 9-87-66, 8 (34922) 9-87-67 
или на сайте департамента агропромышлен-
ного комплекса (https://dapk.yanao.ru).

Губернатор Ямала - 
об участии округа в 
проекте по созданию 
арт-резиденций 

инвестиции. И не только в культуру. 
Хотя культурный код - это элемент, 
который обеспечивает целостность 
страны. Это инвестиции в экономиче-
скую конкурентоспособность и бла-
гополучие. Мир меняется. В рамках 
меняющегося мира конкурентоспо-
собность страны определяется не 
запасами природных ресурсов, она 
определяется интеллектом и твор-
ческим потенциалом людей. Хотел 
бы сказать слова благодарности при-
сутствующим здесь главам регионов, 
многие из которых приняли решение 
о том, чтобы создавать у себя в ре-
гионах пространства возможностей 
для всех молодых деятелей культуры 
в каждом регионе. Поэтому всем, кто 
берётся и реализует такие проекты, 
хочу сказать большое спасибо и по-
желать удачи», - обратился к участ-
никам стратегической сессии Сергей 
Кириенко.

до конца этого года концепция ре-
зиденций будет сформирована, уже 
в марте 2020 они откроются в регио-

нах-пилотах. На Ямале будут работать 
три арт-резиденции. Первая откро-
ется в Салехарде весной следующего 
года. Следующие - Новый Уренгой и 
Ноябрьск, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Также дмитрий Артюхов пообщался 
с ямальцами - участниками фести-
валя - какой должна стать ямальская 
резиденция, чем её наполнить, ка-
кие творческие направления в окру-
ге самые популярные среди детей и 
молодёжи. Эти идеи станут основой 
будущей платформы для развития 
творческого потенциала северян.

«Видим арт-резиденции на ба-
зе центров молодёжи. Сегодня они 
представляют из себя самую разную 
солянку. Лет 20 назад это было не-
обходимо, когда был дефицит поме-
щений. Сегодня города развиваются, 
появляются новые объекты. Конечно, 
мы в этих молодёжных центрах будем 
фокусироваться на творчестве. Вчера 
общался с нашими ребятами, кото-
рые на площадке находятся. Точно 
для себя решили, что будет студия 
звукозаписи, концертная площадка 
со всеми возможностями перестрой-
ки, это должно быть обязательным 
элементом, чтобы любые перфоман-
сы проводить, организуем коворкинг, 
точки питания, кинозал. И ещё мы 
должны поработать с нашими мо-
лодыми архитекторами над тем, как 
нам изменить внешние облики на-
ших пространств», - сказал дмитрий 
Артюхов. Губернатор подчеркнул, 
что ямальскую молодёжь обязательно 
пригласят на обсуждение наполнения 
арт-резиденций.

Гостиницы Ямала готовятся 
к обязательной классификации 

гласно ему каждое заведение 
должно подтвердить своё 
право работать в сфере госте-
приимства.

салехард и лабытнанги - 
основные города, с которых 
туристы начинают своё 
знакомство с ямалом. Боль-
шинство путешественников 
из других регионов России 
и стран мира предпочитают 
прилететь в окружную сто-
лицу либо поездом прибыть 
в город семи лиственниц. 
Департаментом молодёжной 
политики и туризма янао 
оказывается поддержка в 
прохождении классифи-
кации гостиниц этих двух 
городов. Классификация 
будет проводиться аккреди-

тованной организацией, а по 
её результатам выдаваться 
свидетельство о присвоении 
определённой категории. 
с 1 по 3 сентября комиссия 
будет работать в гостиницах 
салехарда, с 11 сентября - 
в лабытнанги, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Введение обязательной 
классификации гостиниц 
будет способствовать уве-
личению туристского потока 
и развитию внутреннего и 
въездного туризма за счёт 
повышения конкуренто-
способности гостиничных 
услуг и привлекательности 
гостиниц. новые нормы, как 
разъясняют специалисты, 
вводятся для того, чтобы 

путешествующие по стране 
туристы могли быть уверены 
в том, какой уровень сервиса 
они получат.

с 1 июля 2019 года свиде-
тельство о присвоении опре-
делённой категории должны 
получить гостиницы с фондом 
более 50 номеров, с 1 января 
2020 года - с фондом более 
15 номеров. с 1 января 2021 
года обязательную класси-
фикацию обязаны пройти все 
гостиницы. Гостиницы будут 
классифицироваться по шести 
категориям: «пять звёзд», «че-
тыре звезды», «три звезды», 
«две звезды», «одна звезда» 
и «без звёзд» - в зависимости 
от уровня предоставляемых 
услуг.

форум-фестиваль

В Болгарии открылся XI международный 
форум-фестиваль молодёжи «Мы за мир во всём мире!» 

В первый же день молодые люди присту-
пили к работе в командах, познакомились 
с городом и экспертами образовательных 
площадок, выбрали «лаборатории», кото-
рые будут работать по трём направлениям: 
личностные компетенции; проектирование;  
управление сообществами.

организаторы форума-фестиваля - Депар-
тамент внешних связей и Департамент моло-
дёжной политики и туризма янао предусмот- 
рели для участников программу, насыщенную 
не только образовательными мероприятиями, 
но и событиями, развивающими коммуникаци-
онные навыки и эрудицию.

Заместитель главного редактора, дирек-
тор дирекции маркетинга и стратегического 
развития телеканала RT анна Белкина побе-
седовала с ребятами на тему современных 
сМИ в мире международных отношений.

Важной составляющей фестивальной 
части программы станут мероприятия, 
посвящённые проведению Года театра в 
России. Профессиональный режиссёр из 
санкт-Петербурга Мария Галязимова вместе 
с ребятами поставит документальный экс-
перимент-спектакль о самих участниках, где 
зрители будут вовлечены в действие.

Запланировано выступление команды 
высшей лиги КВн «наполеон Динамит» из 
Тюмени и концерт в исполнении ямальской 
кавер-группы «Минус 40». Кульминацией 
форума станет разработка участниками се-
тевой акции «Формула мира», посвящённой 
75-летию Победы в Великой отечественной 
войне.

квоты

Приём заявок на 
традиционное 
рыболовство в 2020 году 
завершается 1 сентября 

https://dapk.yanao.ru
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КонсТанТИн КоКов
ФоТо автора

Вдали от дома
В коридорах и кабинетах 
Антипаютинской средней 
школы-интерната, временно 
расположившейся в спаль-
ном корпусе, пока обычная 
для летних каникул тишина. 
Но уже на следующей не-
деле здесь начнут учиться 
несколько сотен юных жи-
телей села. дети тундрови-
ков, как и в прошлом году, 
будут обучаться в Тазовском 
и Газ-Сале.

- По предварительному 
комплектованию в 2019-20 
учебном году в нашей шко-
ле должны обучаться 540 
детей. Но из-за того, что 
основное здание находится 
на реконструкции, а при-
способленный спальный 
корпус не может вместить 
всех, часть детей отправит-
ся в другие школы: 75 уче-
ников - в Газ-Салинскую и 
145 - в Тазовскую школу-ин-
тернат. Это те дети, родите-

Реконструкция 
школы продолжается

Перспектива. 
В антипаютинской 
средней школе-
интернате всё готово 
к новому учебному 
году. Правда, первые 
две четверти дети 
будут заниматься в 
приспособленном 
для этого спальном 
корпусе. В 
основном здании 
продолжается 
ремонт, который 
подрядчики 
обещают завершить 
в декабре

ли которых проживают на 
межселенной территории. 
У нас в школе будут учиться 
примерно 320 ребят из тех, 
кто живёт в селе, - объясня-
ет директор АШИ Михаил 
Молотов.

Вместе с детьми в другие 
школы отправятся и воспи-
татели. для них предусмо-
трен вахтовый способ рабо-
ты - каждый месяц смена из 
20 человек будет меняться.

Двери покрасили, 
территорию 
обустроили
19 августа в Антипаюте ра-
ботала приёмная комиссия, 
которая признала спальный 
корпус пригодным для обу-
чения.

- В процессе приёмки были 
выявлены небольшие недо-
чёты, которые мы сразу же 
устранили. Основное вни-
мание при проверке было 
уделено соблюдению правил 
противопожарной безопас-
ности и санитарно-эпидеми-
ологических норм. По этим 

направлениям всё в поряд-
ке: сигнализация и видеона-
блюдение функционируют в 
штатном режиме, все нормы 
и правила соблюдаются. В 
летний период мы прове-
ли в здании косметический 
ремонт, покрасили стены, 
двери, плинтусы, провери-
ли освещение и сделали дру-
гие мелкие работы своими 
силами, - говорит о готовно-
сти к новому учебному году 
директор школы.

Отнюдь не косметиче-
ские изменения произошли 
вокруг спального корпуса. 
Здесь с двух сторон обустро-
или территорию. 

- Это была зона постоян-
ного подтопления, и детям 
практически невозможно 
было играть. Сейчас мы 
уложили 42 плиты, которые 
сверху будут покрыты рези-
новой антиударной плиткой. 
Начали работы в середине 
августа, закончим до нача-
ла учебного года. Людей 
хватает, весь необходимый 
материал есть. Стоимость 

объекта - около 9 миллио-
нов рублей, - рассказывает 
о благоустройстве террито-
рии возле парадного входа 
спального корпуса началь-
ник Антипаютинского участ-
ка ООО  «Тазстройэнерго» 
Иван Боричевский.

С обратной стороны зда-
ния на площадке будет 
спортивная зона с обору-
дованием для сдачи норм 
комплекса ГТО. Из-за этого 
стоимость объекта выше и 
составляет порядка 13 мил-
лионов рублей.

сдадут позже, 
но под ключ
Напомним, проект рекон-
струкции здания школы-ин-
терната предусматривает 
также и возведение модуль-
ного спортзала площадью 
800 квадратных метров, к 
которому будет вести тёп-
лый переход - по аналогии с 
Тазовской средней школой. 
Стоимость работ состав-
ляет более 600 миллионов 
рублей.

- Сейчас в основном здании 
сделаны полы на всех трёх 
этажах, смонтирована систе-
ма отопления, произведена 
покраска помещений, прове-
дена электрика, вентиляция, 
установлены окна и двери. В 
корпусе осталось установить 
пожарную сигнализацию, ви-
деокамеры, часть осветитель-
ных приборов. Уже пришла 
баржа с сантехникой, к кон-
цу навигации ждём мебель: 
парты, шкафы и всё осталь-
ное. То есть школу мы сдадим 
полностью оборудованной, - 
поясняет исполняющий обя-
занности начальника участка 
общества «Спецстройинвест» 
Михаил Угрюмов. 

современный формат
На барже в конце навигации 
должны прийти полностью 
укомплектованные совре-
менным оборудованием 
классы физики, химии, био-
логии, географии и, конечно 
же, мастерские. Кабинеты 
технологии для девочек и 
мальчиков будут полностью 
соответствовать требовани-
ям национального проекта 
«Образование». 

- Там предусмотрено всё 
необходимое для занятий ро-
бототехникой, конструиро-
вания, ждём и 3д-принтеры. 
Отмечу, инновационные тех-
нологии в кабинетах будут 
соседствовать с народными 

промыслами. Необходимо 
учитывать и национальные 
традиции, без этого совре-
менное образование невоз-
можно. Поэтому в перспек-
тиве в нашей школе будет 
реализован формат, где 
дети смогут заниматься и 
робототехникой, и резьбой 
по дереву, и изучать малую 
технику Севера. На новое 
оборудование проектом по 
реконструкции школы-ин-
терната предусмотрено око-
ло 40 миллионов рублей. 
Надеемся, что уже в октябре 
оно придёт, и рабочие нач-
нут монтировать, - делится 
планами Михаил Молотов.

Больше размеры - 
больше медалей
Параллельно с монтажом 
оборудования подрядчики 
планируют завершить и вто-
рую очередь реконструкции 
школы, а именно достроить 
модульный спортзал. 

- К концу сентября мы за-
кончим работу по свайному 
полю. Затем установим же-
лезобетонные ростверки и 
плиты перекрытия. Также в 
ближайшее время на барже 
придёт металлокаркас на 
спортзал, сэндвич-панели 
уже частично находятся в 
Антипаюте. Останется их 
смонтировать. Кроме этого, 
будут проведены и работы 
по благоустройству при-

легающей территории, где 
расположится большая пло-
щадка для сдачи норм ГТО, - 
объясняет Михаил Угрюмов.

Игровые площадки нового 
спортзала по размерам будут 
соответствовать всем требо-
ваниям. И если ранее, не имея 
опыта занятий на стандарт-
ных площадках для игровых 
видов спорта, антипаютин-
ские школьники, выезжая 
на Спартакиаду учащихся в 
районный центр, всё равно 
показывали достойные ре-
зультаты, то теперь же, наде-
ются педагоги, с введением в 
строй нового зала и медалей 
станет больше.

А в самом здании, в по-
мещении, где раньше был 
спортзал, теперь располо-
жится актовый зал со сценой 
и новым звуковым оборудо-
ванием. Также для развития 
творческих способностей 
закуплены инструменты для 
детского ансамбля.

В новое здание - 
новые кадры
Если сейчас в школе хватает 
педагогов, то после возраще-
ния в основной корпус воз-
растёт количество классов, 
и появится потребность в 
новых кадрах. Администра-
ция учебного заведения уже 
сейчас проводит переговоры 
с учителями, готовыми при-
ехать в село.

- Желающие есть, нам при-
сылают резюме, и мы уже 
некоторые кандидатуры одо-
брили - будем вызывать по-
том на работу. В первую оче-
редь нам потребуются специ-
алисты с естественно-мате-
матическим образованием, 
будем приглашать учителей 
истории и обществознания. 
Кроме этого, учитывая, что 
районный дом творчества в 
этом году закрывает филиал 
в Антипаюте, мы будем так-
же заниматься дополнитель-
ным образованием детей, и 
для этого нам понадобятся 
педагоги на кружки «Малая 
техника Севера», «Резьба по 
дереву и кости» и по другим 
народным промыслам. Пред-
варительно мы список канди-
датов наметили, теперь ждём, 
когда будет завершена рекон-
струкция основного здания, 
чтобы для их работы были 
приемлемые условия, - гово-
рит директор АШИ Михаил 
Молотов.

до того времени, когда в 
Антипаютинской средней 
школе появятся комфортные 
условия для учёбы и работы, 
осталось подождать совсем 
немного. Так говорят строите-
ли, на это надеются педагоги 
и ученики, особенно те, кто 
вынужден жить в Тазовском 
и Газ-Сале. до их возвраще-
ния на свою малую родину 
осталось несколько месяцев.

Пол- 
ностью 
рекон-
струкция 
антипаю-
тинской 
школы-ин-
терната 
должна 
завер-
шиться к 
концу 2019 
года

свайное 
поле под 
строитель-
ство мо-
дульного 
спортзала 
возле шко-
лы почти 
готово

на тер-
ритории 
вокруг 
спального 
корпуса 
появится 
площадка 
для сдачи 
норм Гто

внутри 
здания 
осталось 
установить 
сигнализа-
цию, 
видео-
камеры и 
освеще-
ние
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выборы-2019 общество

лЮДМИла алеКсандрова
ФоТо автора

На минувшей неделе общественни-
ки по жалобе отправились в магазин 
«Кедр», расположенный около Тазов-
ской средней школы. Местные покупа-
тели отмечают, что хлеб в этой торговой 
точке размещён на самой нижней полке 
и зачастую не упакован, чего быть не 
должно. Этот момент в начале проверки 
с продавцом обговорила координатор 
проекта «Народный контроль» в Тазов-
ском районе Ольга Булаева. Тем време-
нем остальные контролёры разошлись 
по магазину. Зинаида Турбабина пря-
миком отправилась к холодильникам с 
молочной продукцией. Кефир, сметана, 
йогурты - зачастую имеют короткие 
сроки хранения, поэтому требуют осо-
бого внимания.  

- Я нашла несколько бутылок кефира, 
срок хранения которого истёк ещё 10 
дней назад, продавец сразу же забрал 
его у меня и сказал, что это его продук-
ты. Напомнила ему, что его продукты 
хранятся в домашнем холодильнике. 
Пока больше замечаний нет, - говорит 
участник рейда Зинаида Турбабина. 

По соседству тазовчанка Любовь 
Чаркова проверяет полки с кондитер-
скими изделиями. Общественница в 
смятении: трудно проверить товар, 
если всё что есть на пакете с печеньем 
или пряниками - цветная бумажка с 
ценой. 

- Стоят цены, то ли это за пакетик, то 
ли за килограмм - не понятно. Полностью 
отсутствует информация о товаре, что 
создаёт определённые неудобства для 
покупателей. Нет возможности прове-
рить, соответствует ли вес цене, пото-
му что нет ни того, ни другого. И такая 
проблема с отсутствием информатив-
ных ценников не только в этом магази-
не. Что приятно поразило конкретно в 
этой торговой точке - светлый и про-
сторный торговый зал, можно хорошо 
рассмотреть сам товар и информацию 
на нём. В некоторых магазинах темно 
как в подвалах,  - отмечает участница 
проекта «Народный контроль» Любовь 
Чаркова, и, вооружившись лупой, пере-
ходит к морозильным камерам. 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»

Просрочки в магазинах 
становится меньше 
народный контроль. лето для народных контролёров - жаркая пора, 
за три месяца они провели больше 10 рейдов по торговым точкам не только 
районного центра, но и отдалённых поселений 

Спустя несколько минут около общест- 
венницы лежат уже несколько товаров, 
вызывающих ряд вопросов, - просро-
ченный маргарин, пачка крабового 
мяса с двойным ценником и заморо-
женная курица без даты производства 
и срока хранения. 

Через полчаса на прилавке около 
продавца выстроились просроченные 
продукты, к маргарину и крабовому 
мясу добавились консервированные 
помидоры и энергетический напиток.

- Сегодняшний рейд порадовал ми-
нимальным количеством просроченной 
продукции. Хочется отметить, что в це-
лом у нас с местными предпринимателя-
ми налажен хороший контакт, нет ника-
ких конфликтов и непонятных ситуаций. 
Если есть вопросы, разбираемся на месте 
и то, что было выявлено при первом по-
сещении магазина, как правило, устраня-
ется. Сегодня мы составили рабочий про-
токол, при повторной проверке, которая 
состоится в течение ближайших 10 дней, 
согласно положению о «Народном конт- 

роле», ещё раз придём и посмотрим, что 
изменится. Но мы сами были свидетеля-
ми, что во время проверки все товары с 
истёкшими сроками годности продавец 
сразу убирал с прилавков. Также обсу-
дили с ним жалобу на условия хране-
ния хлеба и предложили рассмотреть 
возможность переместить его на другую 
полку, - рассказывает координатор про-
екта «Народный контроль» в Тазовском 
районе Ольга Булаева.

По данным общественников, по ито-
гам работы за это лето в Роспотребнад-
зор была отправлена лишь одна жало-
ба, которая по результатам выездной 
проверки получила подтверждение, 
предприниматель был привлечён к 
административной ответственности. 

В Тазовском много магазинов, и пред-
приниматели представляют широкий 
выбор продукции, но потребителям не 
стоит полагаться только на продавцов 
и народных контролёров, необходимо, 
покупая товар, внимательно смотреть 
на сроки хранения.

зинаида 
турбабина 
и любовь 
Чаркова 
участвуют 
в проекте 
«народ-
ный конт- 
роль» 
с начала 
его реа-
лизации в 
тазовском 
районе 
и точно 
знают, где 
и на какие 
товары 
нужно 
обращать 
внимание
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север и мы север и мы

ЕлЕна Герасимова
ФоТо андреЯ ГорЧаКовсКоГо и 
уЧастниКов ЭКсПедиции

в последнее время 
подобные исследования 
проходят в заповеднике 
почти каждый 
год - их объём и 
длительность зависят от 
финансирования. летом 
учёные приезжают на 
остров Шокальского на 
несколько недель, чтобы 
выполнить свои задачи 

куда приезжают
В территорию заповедника 
входит в том числе северная 
часть полуострова Гыдан-
ский и острова южной части 
Карского моря, среди кото-
рых - остров Шокальского. 
На нём есть кордон, где при-
езжающие исследователи 

За оленями теперь      следит спутник

Экспедиция. сезон полевых работ на территории Гыданского заповедника, 
длившийся чуть более двух месяцев, завершён. За это время на острове 
Шокальского побывали несколько учёных с разными научными задачами по 
изучению флоры и фауны 

могут пожить и поработать 
в относительном комфорте.   

- Один балок остался с того 
времени, когда ещё промыш-
ляли песцов, второй наш инс- 
пектор поставил. В балках 
есть печки, которые топят-
ся плавником. Также есть 
несколько вагон-домиков, 
подаренных заповеднику 
предыдущим Губернатором. 
Они, конечно, удобные, но 
отопление электрическое, 
электричество - от дизеля, 
а топливо для него завозить 
проблематично. Поэтому 
используем экономно, в од-
ном домике включали ото-
пление для учёных только 
на время работ: разложить 
и высушить гербарий, рас-
пределить по пробиркам 
беспозвоночных, вскрыть 
леммингов, - рассказывает 
заместитель директора запо-
ведника «Гыданский» по на-

учно-исследовательской ра-
боте Андрей Горчаковский. 

Кордон расположен в 
удобном месте - рядом есть 
река Переправа с огром-
ным эстуарием, в котором 
обитают ластоногие. Также 
туда могут садиться гидро-
самолёты, в независимости 
от волнения на море, кото-
рое спокойным там бывает 
редко. 

- На острове есть цент- 
ральное плато, с которого в 
разные стороны текут реки: 
на юго-запад - Переправа, 
на запад - Западная или Шо-
кальского, на северо-вос-
ток - Болотная, Восточная, с 
южной стороны две речки - 
Большая и Малая Южная. 
Почти все имеют обширные 
эстуарии, у некоторых хо-
рошо развиты марши, где 
формируется свой комп- 
лекс растений, привычные 
к слабому засолению почвы.  
Такие растения - корм для 
казарок, гусей, и во время 
миграции там собирается 
много птиц. Русло у Пере-
правы глубокое, можно на 
лодке достичь середины 
острова и сходить на вос-
точную сторону, - добавля-
ет Андрей Горчаковский. 

кто приезжает
Сотрудник заповедника Анд- 
рей Горчаковский десятиле-
тиями фотографирует и изу-
чает представителей фауны 
острова. Он - неизменный 
участник всех экспедиций, 
и для него нынешний сезон 
полевых работ начался 15 
июня вместе с сотрудниками 
Научного центра изучения 
Арктики. Они вылетели на 
остров для мечения спутни-
ковыми ошейниками диких 
оленей. Также в этой работе 
принимали участие сотруд-
ники Центральносибирского 
заповедника, которые имеют 
подобный опыт и проводят 
такие мероприятия у себя в 
Красноярском крае. 

- С помощью научного 
сотрудника нашего запо-
ведника, сотрудника Центра 
кольцевания птиц России 
ИПЭЭ РАН и Института про-

блем экологии и эволюции 
имени А.Н. Северцова РАН 
Софьи Розенфельд удалось 
задействовать сверхлёгкий 
самолёт «Стерх». На нём мы 
смогли определить группи-
ровки оленей и провести их 
весенний просчёт, - говорит 
Андрей Горчаковский.

олени с ошейниками
Отельные пастбища диких 
оленей практически цели-
ком расположены на острове 
Шокальского. На шестерых 
особей были надеты ошей-
ники, работающие в спут-
никовой системе «Аргос» и 
позволяющие отслеживать 
перемещение животных. 

дикий олень гыданской 
популяции внесён в Крас-
ную книгу ЯНАО, но пока у 
учёных не получается вклю-
чить его в Красную книгу 
России. Хотя его числен-
ность требует особой охра-
ны этого вида.

- Численность колеблется 
в тех пределах, которые вы-
зывают опасение. Состояние 
популяции настолько крити-
ческое, что дикий олень мо-
жет исчезнуть в ближайшее 
время. Нахождение рядом 
людей, которые занимаются 
оленеводством, - угроза для 
животных, как и располо-
женные на путях миграции 
месторождения - они просто 
сбивают оленей с толку. Пока 
они на острове, но когда за-
мёрзнет пролив, им надо бу-
дет куда-то идти - ошейники 
помогут проследить их путь. 
Правда, в прошлую зиму 
часть оленей оставалась на 
острове, что не характерно 
для них, - как я понимаю, им 
некуда было идти, - делится 
наблюдениями сотрудник 
заповедника.

Точные данные о коли-
честве оленей можно по-
лучить только с помощью 
авиаучёта, наземное на-
блюдение ничего не даёт, 
утверждают специалисты. 
В этом году сотрудники за-
поведника провели два та-
ких вылета, в прошлом - ни 
одного, в 2017 - 1 раз. 

в этом го-
ду учёным 
удалось 
дважды 
провести 
авиаучёт 
диких 
оленей. 
их чис-
ленность 
вызывает 
опасение - 
дикий 
олень мо-
жет исчез-
нуть в бли-
жайшее 
время  

заместитель директора заповедника по научной работе 
андрей Горчаковский - неизменный участник всех 
экспедиций

Птенцы чёрной казарки. в гнезде обычно от 2 до 6 яиц

Птенцы белолобого гуся - многочисленного 
гнездящегося вида

самцы гаги-гребенушки самые массивные из уток > окончание на 12-13 стр.
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За оленями теперь      следит спутник

Государственный при-
родный заповедник - 
особо охраняемая 
природная территория 
федерального значе-
ния, включающая в себя 
участок суши с при-
легающей акваторией 
и полностью изъятая 
из хозяйственного 
использования. Такую 
природную территорию 
охраняют в целях сохра-
нения биологического 
разнообразия и поддер-
жания в естественном 
состоянии природных 
комплексов и объ-
ектов, там проводят 
научные исследования 

Чтобы проводить авиа- 
учёт систематически, нужен 
транспорт, у заповедника его 
нет, поэтому точные данные 
о том, сколько оленей, куда 
они идут, и какие опасности 
им могут угрожать - собрать 
невозможно.

На вопрос: «Что может сде-
лать человек для сохранения 
и увеличения численности 
дикого оленя?» Андрей Гор-
чаковский уверенно отве-
чает: оставить животное в 
покое и предоставить ему 
достаточную территорию.

Изучение птиц
В июле на остров приехали 
два орнитолога, за месяц 
им предстояло проделать 
большую работу: провести 
подсчёты гнёзд на опреде-
лённой площади, кладок, 

маршрутный учёт птиц, за-
фиксировать видовой состав 
пернатых.

- Маршрутный учёт - это 
когда человек идёт и записы-
вает всех встреченных птиц 
на расстоянии 100 метров 
справа и слева, - поясняет Ан-
дрей Горчаковский. - Обсле-
дованы две колонии чёрной 
казарки, подсчитали коли-
чество гнёзд, яиц в кладке - 
казарки откладывают от 2 до 
6 яиц. Это очень интересная 
работа, поскольку чёрная ка-
зарка гнездится дальше к вос-
току, на Таймыре, на островах 
Северной земли, и основная 
масса их во время перелёта 
лишь проходит над террито-
рией заповедника. 

В этом году на острове бы-
ло довольно много залётных 
птиц, которые нехарактерны 
для этих мест - например, не-

сколько дней «гостили» семь 
воробьёв, потом улетели. 

- Самое вероятное объясне-
ние - скорее всего, они приле-
тели с проходящего корабля. 
Были и птицы, чьё появление 
не можем объяснить: зяблик, 
белокрылый клёст, дербник  - 
это сокол небольшой. Рань-
ше они не фиксировались 
на острове, естественно, 
они не гнездились, и потом 
куда-то улетели. В прин-
ципе, птица может улетать 
от своего места обитания 
и довольно далеко, поэтому 
ничего сверхъестественного 
в их появлении нет, - считает 
сотрудник заповедника.

Наблюдают за всеми
Всё остальное - обычная ра-
бота, которая идёт изо дня в 
день в любом полевом сезо-
не. Это наблюдение за мор-

скими млекопитающими в 
море на местах постоянной 
лёжки, за оленями, которых 
удаётся встретить на пути и 
оценить их состояние, линь-
ку, наблюдение за белыми 
медведями - учёные фикси-
руют их состояние, упитан-
ность, половой и возрастной 
состав. Все данные заносятся 
в отчёт, и на их основании 
составляется Летопись при-
роды, которая ежегодно пуб- 
ликуется на сайте заповед-
ника «Гыданский». В такой 
отчёт за 2019 год также будут 
внесены результаты иссле-
дований учёных, которые 
приехали на остров в авгус- 
те. Какая часть островной 
флоры и фауны представля-
ла для них интерес, и какие 
предварительные выводы 
сделаны - читайте в одном 
из ближайших номеров СЗ.    

белые 
медведи - 
объект на-
блюдения 
для учё-
ных: фик-
сируется 
их состоя-
ние, упи-
танность и 
морфоло-
гические 
признаки

в этом 
году впер-
вые на 
острове 
зафик-
сирован 
выводок 
зайца- 
беляка, 
раньше 
потомство 
этих жи-
вотных 
встреча-
лось лишь 
на терри-
тории до 
72-й па-
раллели

Чёрная 
казарка - 
обычная 
птица для 
этой тер-
ритории, 
в августе 
они соби-
раются в 
стаи для 
перелёта

Песец - 
хозяин 
острова. 
один из 
самых 
многочис-
ленных 
хищников 
в заповед-
нике

лахтак 
(морской 
заяц) часто 
встречается 
в прибреж-
ных водах. 
в августе 
прошлого 
года лахтак 
серого окра-
са был до-
быт самкой 
медведя и 
съеден ею и  
двумя мед-
вежатами

словарь

и экологический мо-
ниторинг. Заповедник 
закрыт для посещения 
туристами.

Эстуарий - географичес- 
кий и геологический 
термин для обозначе-
ния сильно расширен-
ного устья реки. 

плавник - выбрасывае-
мые на берег обломки 
деревьев.

Марши - низменная 
местность у берегов 
рек и моря, перио-
дически затопляемая 
водами.
 

 > окончание. начало на 10-11 стр.

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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день флАГА ПодГотовкА к школе

Приобщение детей к государствен-
ной символике Российской Федера-
ции - одна из приоритетных задач 
в  патриотическом воспитании до-
школьников. Патриотические чувства 
начинают формироваться с рождения 
ребёнка и продолжают развиваться 
на протяжении всей его жизни. Это 
чувства любви к семье, к детско-
му саду, родному посёлку, природе, 
окружающим людям. Государствен-
ная символика учит любить свою 
страну, государство, чтить историю 
и традиции. Флаг России  -  один из 
государственных символов, охраня-
емых законом. Это связано с тем, что 
он объединяет жизнь каждого граж-
данина с судьбой страны. даёт нам 
ощущение духовного единства с пре-
дыдущими поколениями.  А если есть 
воспоминания о прошлом, то будет 
строиться и будущее. 

22 августа в России отмечается день 
Государственного флага Российской 
Федерации. Воспитанники детского 
сада «Солнышко» не остались в сто-
роне от этого значимого события. для 
детей старших групп был организован 

Один из главных атрибутов 
каждого школьника - портфель 
или школьный ранец. Ассорти-
мент этих галантерейных изде-
лий огромен. Важно к выбору 
отнестись серьезно, так как от 
качества школьного ранца и 
правильности его использова-
ния зависит осанка ребенка, а 
также срок службы изделия, 
ведь школьный ранец подвер-
гается большим механическим 
нагрузкам и воздействиям 
природных факторов (дождь, 
снег), а служить должен дли-
тельное время.

Портфели, школьные ран-
цы и аналогичные изделия 
должны быть безопасны для 
здоровья детей. Содержание 
вредных веществ в материа-
лах для ранцев, сумок, уче-
нических рюкзаков, портфе-
лей не должно превышать 
нормативов в соответствии 
с требованиями химической 
безопасности. О превышении 
нормативов может свидетель-
ствовать наличие сильного 
запаха от изделия, что часто 
встречается при использова-
нии некачественных матери-
алов, из которых выполнено 
изделие.

При выборе между школь-
ной сумкой, портфелем, рюк-

Петра Великого творенье,
ты - символ наш, 
ты - символ мой!
Что за радуга на небе?
Красный, синий, белый цвет.
Это флаг моей России.
Красивее флага нет!
Снизу красный - цвет Побед.
В середине - синий.
Это цвет великих рек,
Что текут в России.
Ну а сверху - белый цвет.
Это всякий знает,
Что душевной чистотой
Русь гостей встречает.

(А. АлексАндров)

спортивно-патриотический праздник, 
на котором состоялась товарищеская 
встреча с ребятами из детского сада 
«Радуга».  Мероприятие началось с 
торжественного момента - прослу-
шивания гимна РФ. Затем был орга-
низован просмотр фильма о том, как 
Петр-Царевич искал цвета для флага 
российского. Он помог воспитанникам 
не только вспомнить цвета триколора, 
но и узнать историю их возникнове-
ния. После того как закрепили знания 
о значении цветов флага нашей Роди-
ны, педагоги напомнили дошкольни-
кам о бережном и грамотном отноше-
нии к символике страны.

 Ребята с удовольствием принима-
ли участие в спортивных эстафетах и  
конкурсах. дети научились отличать 
и находить Российский флаг среди 
множества флагов других стран. Была 
оформлена тематическая выставка 
семейных рисунков. Праздник за-
вершился танцевальным флешмобом 
«Вперёд, Россия!». 

РИММа сМИРнИХИна,

 МУЗыКальный РУКоВоДИТЕль 

Д/с  «солныШКо»

Как выбрать 
школьный рюкзак

заком или ранцем желатель-
но остановиться на послед-
нем, так как наличие двух 
плечевых ремней позволяет 
равномерно распределить 
нагрузку на спину и позво-
ночник, без риска развития 
сколиоза, не затрудняет рабо-
ту органов дыхания, системы 
кровообращения и освобож-
дает руки.

Материал для изготовления 
ранцев должен быть легким, 
прочным, с водоотталкиваю-
щим покрытием, удобным 
для чистки.

Крепление ручек должно 
быть прочным и выдерживать 
статическую нагрузку, превы-
шающую вмещаемую массу 
не менее чем в 2 раза.

Вес пустой школьной сум-
ки не должен превышать 
для обучающихся начальных 
классов более 700 гр, для обу-
чающихся средних и старших 
классов - более 1 кг.

Размеры ранца должны 
быть пропорциональны росту 
ребенка, верх не должен быть 
выше линии плеч, низ - ниже 
линии бедер.

Ученический ранец для де-
тей младшего школьного воз-
раста должен быть снабжен 
формоустойчивой спинкой, 

обеспечивающей равномер-
ное распределение веса.

Портфели и ранцы должны 
иметь детали или фурнитуру 
со светоотражающими эле-
ментами на передних боковых 
поверхностях и верхнем кла-
пане. Изготавливаться должен 
из материалов контрастных 
цветов - лучше подойдет 
желтый или оранжевый цвет, 
которые хорошо заметны для 
водителей в дневное время.

Лямки должны быть широ-
кими (не уже 4 см), иметь фик-
саторы для регулирования по 
росту ребенка. длина плече-
вого ремня (лямки рюкзака) 
должна быть не менее 60-70 см.

Молнии, застежки должны 
быть качественными и рабо-
тающими, чтобы обучающий-
ся мог без труда ими пользо-
ваться самостоятельно.

Обратите внимание на 
маркировочный ярлычок из-
делия - он должен быть чи-
таемым и содержать следую-
щую информацию на русском 
языке: наименование страны, 
где изготовлена продукция и 
фирмы производителя; наи-
менование изделия; наиме-
нование и местонахождение 
изготовителя (уполномочен-
ного изготовителем лица), 

импортера, дистрибьютора; 
дата изготовления; единый 
знак обращения на рынке; 
срок службы продукции (при 
необходимости); гарантий-
ный срок службы (при необ-
ходимости); товарный знак 
(при наличии). для импорт-
ной продукции допускается 
наименование страны, где 
изготовлена продукция, наи-
менование изготовителя и его 
юридический адрес указывать 
с использованием латинского 
алфавита.

Маркировка кожгалан-
терейных изделий должна 
содержать наименование 
материала, из которого изго-
товлено изделие, инструкцию 
по эксплуатации и уходу. Мар-
кировка ранцев ученических, 
сумок, портфелей и рюкзаков 
должна содержать информа-
цию о возрасте пользователя. 
Лучше, если ранец вы будете 
выбирать вместе с ребенком, 
заранее обговорив отдельные 
важные моменты. Вы сможете 
учесть мнение ребенка, дади-
те возможность ему проявить 
самостоятельность и он будет 
более бережно относиться к 
выбранному школьному ран-
цу, который будет его радовать 
и прослужит дольше.

каким должен быть рюкзак школьника по весу и размерам
максимальный вес 
собранного рюкзака, кг

размеры рюкзака для школьников

наТалья лЮТая, 

ГлаВный ВРач ЦЕнТРа ГИГИЕны И ЭПИДЕМИолоГИИ янао В ТаЗоВсКоМ РайонЕ
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зАконоПорЯдок зАконоПорЯдок

По результатам проверки 
природоохранной про-
куратуры возбуждено 
уголовное дело по факту 
загрязнения земли вред-
ными веществами

сотрудниками ямало-не-
нецкой природоохранной 
прокуратуры в ходе следо-
вания к месту проведения 
проверки в районе 114 км 
автодороги п. Коротчае-

13 августа 2019 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
02.08.2019 № 288-ФЗ «о внесении 
изменений Федеральный закон 
«о племенном животноводстве» в 
части совершенствования управле-
ния в области племенного живот-
новодства».

отменены нормы закона о пле-
менном животноводстве, регламен-
тировавшие получение разрешений 
на проведение искусственного 
осеменения сельскохозяйственных 
животных и на проведение транс-
плантации эмбрионов, которые 
выдавались соответствующим ор-
ганом государственной племенной 
службы.

Разграничены полномочия феде-
ральных и региональных органов 
исполнительной власти в рамках го-
сударственной племенной службы. К 
полномочиям региональных органов 
отнесены: обеспечение надлежащей 
экспертизы племенной продукции 
(материала) и выдача племенных 
свидетельств; ведение государствен-
ной книги племенных животных; ор-
ганизация разработки и реализации 
государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации раз-
вития племенного животноводства; 
обобщение данных о бонитировке и 
информирование заинтересованных 
лиц о ее результатах в целях стиму-
лирования эффективного исполь-
зования высокоценных племенных 
животных.

Племенные животные и стада, за-
регистрированные в государствен-
ной книге племенных животных и го-
сударственном племенном регистре 
до дня вступления в силу данного 
закона, повторной государственной 
регистрации не подлежат.

с 13 августа отменены 
некоторые нормы 
закона о племенном 
животноводстве

Федеральным законом от 26.07.2019 
№ 225-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления» и в Федеральный 
закон «О Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом».

Определены понятия федерального 
оператора по обращению с отходами 
1 и 2 классов опасности, российского 
экологического оператора и оператора 
по обращению с отходами 1 и 2 классов 
опасности. Предусмотрено создание госу-
дарственной информационной системы 
учета твердых коммунальных отходов, а 
также государственной информационной 
системы учета и контроля за обращением 
с отходами 1 и 2 классов опасности.

Устанавливается включение в феде-
ральную схему обращения с твердыми 
коммунальными отходами информации, 
содержащейся в территориальных схе-
мах обращения с отходами и относя-
щейся к обращению с твердыми комму-
нальными отходами, и иной информа-
ции, определенной Правительством РФ.

Федеральная схема обращения с 
твердыми коммунальными отходами 
разрабатывается экологическим опера-
тором и утверждается Правительством 
РФ в установленном им порядке.

Электронная модель федеральной схе-
мы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами является частью госу-
дарственной информационной системы 
учета твердых коммунальных отходов, 
при этом оператора государственной 
информационной системы учета твер-
дых коммунальных отходов определяет 
Минприроды Российской Федерации.

Предусмотрена федеральная схема об-
ращения с отходами 1 и 2 классов опас-

«росатом» будет вести учёт 
и контроль за обращением 
с отходами 1 и 2 классов 
опасности

13 августа 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон от 02.08.2019 
№ 291-Фз «о внесении изменения 
в статью 43 Федерального 
закона «об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской 
Федерации» и Федеральный закон 
от 02.08.2019 № 296-Фз 
«о внесении изменения в 
Федеральный закон «об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской 
Федерации»

Вышеуказанными изменениями ис-
ключена часть 3 статьи 43, конкре-
тизированы мероприятия по защите 
охотничьих ресурсов от болезней. К 
таким мероприятиям относятся про-
филактические, диагностические, 
лечебные, ограничительные и иные 
мероприятия, установление и отмена 
на территории Российской Федера-
ции карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию оча-
гов заразных и иных болезней охот-
ничьих ресурсов.

Уточнены условия заключения 
охотхозяйственных соглашений. 
Исключено положение, включаемое 
в соглашение, о годовом размере 
арендной платы за предоставляемые 
в аренду и расположенные в грани-

окружающей среде причинён ущерб 
на сумму более 8 млн рублей

В законодательстве 
об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов 
изменения

административная 
ответственность 
за несоблюдение 
требований в 
области охраны 
окружающей среды при 
обращении с отходами 
животноводства

Федеральным законом от 17.06.2019 
№ 141-ФЗ Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
дополнен статьей 8.2.3 - несоблюдение 
требований в области охраны окружаю-
щей среды при обращении с отходами 
животноводства.

частью 1 этой статьи предусмотрена 
административная ответственность за 
несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при сборе, 
накоплении, транспортировании, обра-
ботке, утилизации или обезвреживании 
отходов животноводства, а частью 2 - от-
ветственность за повторное совершение 
вышеуказанных нарушений в течение 
одного года.

В случае если действия (бездействие), 
предусмотренные частью 1 статьи 8.2.3 КоаП 
РФ, повлекли причинение вреда здоровью 
людей или окружающей среде либо воз-
никновение эпидемии или эпизоотии, если 
эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, то указан-
ное деяние квалифицируется по части 3 
указанной статьи.

частью 4 статьи 8.2.3 КоаП РФ преду-     
смотрена административная ответствен-
ность за несоблюдение требований в 
области охраны окружающей среды при 
размещении отходов животноводства, а 
частью 5 - ответственность за повторное 
совершение указанного нарушения в те-
чения одного года.

В случае если действия (бездействие), 
предусмотренные частью 4 статьи 8.2.3 
КоаП РФ, повлекли причинение вреда 
здоровью людей или окружающей среде 
либо возникновение эпидемии или эпи-
зоотии, если эти действия (бездействие) 
не содержат уголовно наказуемого дея-
ния, то деяние квалифицируется по части 
6 указанной статьи.

В зависимости от квалификации со-
вершенного деяния, выразившегося в 
несоблюдении требований в области ох-
раны окружающей среды при обращении 
с отходами животноводства, наказание 
предусмотрено в виде штрафа для граж-
дан в размере от 2 до 9 тысяч рублей, для 
должностных лиц - в размере от 30 до 80 
тысяч рублей, для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - в 
размере от 50 до 100 тысяч рублей или 
административного приостановления 
деятельности на срок до 90 суток, для 
юридических лиц - в размере от 250 до 
900 тысяч рублей либо административно-
го приостановления деятельности на срок 
до 90 суток.

во - п. Тазовский обнаружен 
земельный участок, на кото-
ром располагались емкости 
с хранящимися в них нефте-
продуктами.

Проведенный осмотр 
показал, что территория в 
районе объекта загрязнена 
горюче-смазочными матери-
алами на площади 1,6 га.

В результате загрязнения 
почвы окружающей среде 

причинен ущерб на сумму 
8 640 000 рублей.

Таким образом, неуста-
новленным лицом допущено 
загрязнение земли вредными 
продуктами хозяйственной 
деятельности, повлекшее 
причинение вреда окружаю-
щей среде.

В связи с выявленными на-
рушениями ямало-ненецким 
природоохранным проку-

рором материалы проверки 
направлены в оМВД России 
по Тазовскому району в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела.

По результатам доследст- 
венной проверки дознава-
телем оД оМВД России по 
Тазовскому району возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 
ст. 254 УК РФ.

Постановлением Правительства 
российской Федерации 
от 13.07.2019 года  № 891 
утверждены Правила проведения 
инвентаризации сбросов 
загрязняющих веществ в 
окружающую среду

Инвентаризация проводится с целью 
определения загрязняющих веществ, в 
отношении которых в порядке, установ-

цах охотничьего угодья земельные 
участки и лесные участки и годовом 
размере сборов за пользование объ-
ектами животного мира. Аналогич-
ные уточнения, в том числе в части 
исключения упоминания годового 
сбора за пользование объектами жи-
вотного мира, внесены также в по-
ложения, касающиеся содержания 
извещения о проведении аукциона 
на право заключения охотхозяй-
ственного соглашения.

Напомним, что данные изменения 
внесены в статью 43 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в том числе 
в целях реализации Постановления 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 30.03.2018 № 14-П.

В связи с данным постановлением 
Конституционного Суда Российской 
Федерации законодатель исключил 
положение о том, что проведение 
мероприятий по защите охотничьих 
ресурсов от болезней в закрепленных 
охотничьих угодьях обеспечивает-
ся юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, 
заключившими охотхозяйственные 
соглашения.

анДРЕй ЦЕлоВальнИКоВ,

И.о. яМало-нЕнЕЦКоГо ПРИРоДооХРанноГо 

ПРоКУРоРа, соВЕТнИК ЮсТИЦИИ

Утверждены правила 
инвентаризации сбросов 
загрязняющих веществ

ленном законодательством Российской 
Федерации об охране окружающей 
среды, рассчитываются нормативы 
допустимых сбросов для объектов ор-
ганизации. 

Также определены перечень загряз-
няющих веществ, в отношении которых 
проводится инвентаризация, и пери-
одичность отбора проб сточных вод, 
необходимых для ее проведения.

ности, утверждаемая Правительством 
Российской Федерации. Схема разра-
батывается и корректируется с учетом 
сведений, содержащихся в территори-
альных схемах обращения с отходами и 
государственной информационной си-
стемы учета и контроля за обращением 
с отходами 1 и 2 классов опасности.

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, в деятельности 
которых образуются отходы 1 и 2 клас-
сов опасности, а также федеральный 
оператор, операторы по обращению с 
отходами 1 и 2 классов опасности, ре-
гиональные операторы по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
обязаны осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с федеральной 
схемой обращения отходов 1 и 2 классов 
опасности.

Полномочия по созданию государ-
ственной информационной системы 
учета и контроля за обращением с отхо-
дами 1 и 2 классов опасности закрепле-
ны за Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом».

Заключенные до дня вступления на-
стоящего закона в силу договоры, пред-
метом которых являются сбор, накопле-
ние, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, разме-
щение отходов 1 и 2 классов опасности, 
могут действовать до истечения одного 
календарного года со дня утверждения 
федеральной схемы обращения с отхо-
дами 1 и 2 классов опасности.

Начало действия данных изменений - 
25.09.2019.

анДРЕй ЦЕлоВальнИКоВ,

И.о. яМало-нЕнЕЦКоГо ПРИРоДооХРанноГо 

ПРоКУРоРа, соВЕТнИК ЮсТИЦИИ
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к  сведению выборы-2019

решение собрания депутатов муниципального 
образования посёлок тазовский от 04.07.2019 года 
№  7-1-23. о внесении изменений в Устав муниципального 
образования поселок Тазовский

зарегистрироВано В упраВлении министерстВа 
юстиции российской федерации по ямало-
ненецкому аВтономному округу 23 аВгуста 2019 
года за № RU895041052019002

В целях приведения Устава муниципального 
образования поселок Тазовский в соответ-
ствие c действующим законодательством, ру-
ководствуясь статьей 28 Устава муниципально-
го образования поселок Тазовский, собрание 
депутатов муниципального образования 
поселок тазовский р е Ш и л о:

1. Внести в Устав муниципального образо-
вания поселок Тазовский, принятый решени-
ем собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Тазовский от 02 декабря 
2005 года № 2-1-6, следующие изменения:

1.1. в пункте 9.5 части 1 статьи 7.1 слова 
«мероприятий по отлову и содержанию 

распоряжение Главы 
тазовского района 
от 20.08.2019 года 
№ 60-рг. об объявлении 
Благодарности Главы 
муниципального 
образования Тазовский 
район

В соответствии с Положением о 
Благодарности Главы муниципаль-
ного образования Тазовский район, 
утвержденным постановлением Гла-
вы Тазовского района от 25 октября 
2012 года № 06-пг, руководствуясь 
статьями 13, 35 Устава муниципально-
го образования Тазовский район: 

1. объявить Благодарность Главы 
муниципального образования Тазов-
ский район за добросовестный труд, 
большой вклад в развитие производ-
ственной инфраструктуры Тазовского 
района, активную общественную дея-
тельность и в связи с профессиональ-
ным праздником Днём работников 
нефтяной и газовой промышленности:

- есиПову виктору сергее-
вичу, ведущему инженеру - супер-
вайзеру по бурению управления 
супервайзинга бурения акционерного 
общества «Тюменнефтегаз»;

- луКьЯнцеву антону василье-
вичу, заведующему складом участка 
материально-технического обеспече-
ния акционерного общества «Тюмен-
нефтегаз»;

- ПоветКину александру 
ивановичу, ведущему инженеру по 
охране окружающей среды отдела 
охраны окружающей среды акцио-
нерного общества «Тюменнефтегаз»;

- ПоГудиной надежде ар-
кадьевне, ведущему специалисту 
цеха по добыче нефти и газа акцио-
нерного общества «Тюменнефтегаз»;

- Чусову Юрию владимиро-
вичу, оператору по добыче нефти и 
газа 5 разряда цеха по добыче нефти 
и газа акционерного общества «Тю-
меннефтегаз»;

- ЯнЧуКу владимиру алек-
сандровичу, ведущему инженеру 
цеха по эксплуатации энергетиче-
ского оборудования акционерного 
общества «Тюменнефтегаз».

2. опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «совет-
ское Заполярье».

3. Контроль за исполнением нас- 
тоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы ад-
министрации Тазовского района по 
внутренней политике.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

Социальная доплата до 
уровня прожиточного 
минимума пенсионера
всем неработающим пенсионерам, 
у которых общая сумма матери-
ального обеспечения не достигает 
величины прожиточного минимума 
пенсионера (ПмП) в регионе его 
проживания, устанавливается феде-
ральная или региональная социаль-
ная доплата к пенсии до величины 
ПмП, установленной в регионе про-
живания пенсионера

Федеральная социальная доплата 
выплачивается территориальными 
органами ПФР и устанавливается в 
случае, если общая сумма денежных 
выплат неработающему пенсионеру 
не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера, установлен-
ной в регионе проживания, которая, в 
свою очередь, не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера в 
целом по Российской Федерации.

Региональная социальная доплата 
выплачивается органами социальной 
защиты региона в случае, если про-
житочный минимум пенсионера в 
субъекте РФ выше, чем аналогичный 
показатель по Российской Федерации, 
а общая сумма денежных выплат нера-
ботающему пенсионеру ниже регио-
нального ПМП.

При подсчете общей суммы матери-
ального обеспечения неработающего 

пенсионера учитываются суммы сле-
дующих денежных выплат:

- пенсий, в том числе в случае отказа 
пенсионера от получения указанных 
пенсий;

- дополнительного материального 
(социального) обеспечения;

- ежемесячной денежной выплаты 
(включая стоимость набора социаль-
ных услуг);

- иных мер социальной поддержки, 
установленных законодательством субъ-
ектов РФ в денежном выражении (за ис-
ключением мер социальной поддержки, 
предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей 
суммы материального обеспечения 
пенсионера учитываются денежные 
эквиваленты предоставляемых ему мер 
социальной поддержки по оплате поль-
зования телефоном, жилых помещений 
и коммунальных услуг, проезда на всех 
видах пассажирского транспорта, а так-
же денежные компенсации расходов по 
оплате этих услуг.

В Ямало-Ненецком автономном окру-
ге неработающим пенсионерам допла-
та осуществляется из регионального 
бюджета и выплачивается органами 
социальной защиты. 

Прожиточный минимум в ЯНАО 
на 2019 год - 13 425 рублей Закон от 
02.10.2018 № 60-ЗАО.

заслуженные награды

безнадзорных животных, обитающих» 
заменить словами «деятельности по об-
ращению с животными без владельцев, 
обитающими».

2. направить решение в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
по ямало-ненецкому автономному округу 
для государственной регистрации.

3. опубликовать настоящее решение в га-
зете «советское Заполярье» или в «Вестнике 
органов местного самоуправления» после 
государственной регистрации.

4. настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете 
«советское Заполярье» или в «Вестнике 
органов местного самоуправления» после 
государственной регистрации.

Глава муниципального образования 
о.Е. яптунай

 

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

Порядок заполнения избирательного бюллетеня 
 

Для того чтобы заполнить избирательный бюллетень, необходимо поставить любой знак только в 
одном пустом квадрате справа от фамилии зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Избирательные бюллетени, в которых знаки проставлены более чем в одном квадрате, расположенном 
справа от сведений о зарегистрированных кандидатах, или знак не проставлен ни в одном квадрате,  

считаются недействительными 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

 

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

 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» связи с избирателями 
Уважаемые избиратели! По указанным контактам вы можете получить информацию  

о проходящих выборах, а также сообщить о нарушениях: 
 

«Горячая линия» Избирательной комиссии Ямало-
Ненецкого автономного округа 
 

8 (34922) 4-51-75 
8 (34922) 4-75-03 

www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru 

«Горячая линия» Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района 
 

8 (34940) 2-19-93 
8 (34940) 2-18-79 

ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ 
 

по рабочим дням с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 
08 сентября 2019 года – с 08:00 до 24:00 
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    Районной Думы муниципального  
   образования Тазовский район  
  пятого созыва по Антипаютинскому  
 многомандатному избирательному  
округу № 5 
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о проходящих выборах, а также сообщить о нарушениях: 
 

«Горячая линия» Избирательной комиссии Ямало-
Ненецкого автономного округа 
 

8 (34922) 4-51-75 
8 (34922) 4-75-03 

www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru 

«Горячая линия» Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района 
 

8 (34940) 2-19-93 
8 (34940) 2-18-79 

ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ 
 

по рабочим дням с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 
08 сентября 2019 года – с 08:00 до 24:00 
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теленеделЯ теленеделЯ

Первый

Матч-тВ культураРоссия-1вт вторник

3.09

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Семейные тайны» (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

Пн понедельник

2.09

День патруль-
но-постовой служ-
бы полиции МВД 
России 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-

жение» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов» (16+)

03.55 «Семейный детектив» (12+)

06.30, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...». Особняки Кекушева
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
08.25 Х/ф «Первоклассница»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.20, 18.00, 00.30 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Ален Делон. Портрет незнакомца»
16.10 Д/ф «Интернет полковника Китова»
16.50 Х/ф «Первоклассница»
18.45 «Путеводитель по оркестру Ю. Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)

23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»
00.00 «Магистр игры»

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

08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Владислав 
Ветров» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Каратели истории» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03.35 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

05.05 «Знак качества» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...». Москва библиотечная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Восемь дней, которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Наше призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.20, 18.00, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен...»
13.45 «Восемь дней, которые создали Рим»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Ушел, чтобы остаться. С. Довлатов»
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.45 Х/ф «Наше призвание»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)

00.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)

02.45 «Цвет времени». Тициан

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 «Формула-1» (0+)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!» 
14.05 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
17.00 Баскетбол. Чемпионат мира
19.25 Хоккей. КХЛ
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!» 
22.00 Профессиональный бокс (16+)

00.00 «Тотальный футбол»
01.00 «Спартак» - «Зенит» Live» (12+)

01.20 «Все на Матч!» 
02.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)

05.55 Стрельба пулевая. Кубок 
мира (0+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Российская Премьер- 

лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 «Спартак» - «Зенит» Live» (12+)

14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!» 
15.00 Профессиональный бокс (16+)

17.00 «Бокс 2019. Обратный отсчет» (12+)

17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!» 
18.15 «Тает лед» (12+)

18.35 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

19.50 Новости
20.00 «Все на Матч!» 
21.00 Хоккей. КХЛ
00.15 Новости
00.20 «Инсайдеры» (12+)

00.50 «Все на Матч!» 
01.30 Футбол. Чемпионат Европы - 

2021

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 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Эксклюзив» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

ср среда

4.09

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

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

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Про любовь» (16+)

00.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - РегионтВЦ ПятыйНтВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30 «Полярные исследования» (16+)

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

08.05 Д/ф «Россия. Связь времен» (12+)

08.35 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)

09.05, 21.45 «От первого лица» (12+)

09.20, 21.00 Д/с «Секретная папка» (16+)

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

10.05, 17.05 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

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

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

16.05 Д/ф «История жизни» (12+)

18.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

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

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

20.15 Т/с «Фаворский» (16+)

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

23.15 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)

00.45 Х/ф «Спецотряд «Шторм» (16+)

День солидарности в 
борьбе с терроризмом - 
1-3 сентября 2004 года боевики 
захватили одну из городских 
школ Северной Осетии 

Агафон Огуменник -   
если день выдавался 
ясным, то солнечная погода 
продержится ещё четыре 
недели

06.00 «Северный колорит» (16+)

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

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

08.05 Д/ф «История жизни» (12+)

09.05, 21.45 «От первого лица» (12+)

09.20, 21.00 Д/с «Секретная папка» (16+)

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

10.05, 17.05 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

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

16.05 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

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

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

20.15 Т/с «Фаворский» (16+)

23.15 Х/ф «Убийство в Бургундии» (16+)

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

08.35 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Денис Рожков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)

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

23.05 «В шумном зале ресторана» (16+)

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

00.55 «Сталин и чужие жены» (12+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03.35 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-

жение» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Королева банди-
тов» (16+)

03.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Восемь дней, которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Наше призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.00, 00.40 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Восемь дней, которые создали Рим»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «2 Верник 2»
16.45 Х/ф «Наше призвание»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 «Юбилей Нины Ургант»
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)

00.00 Д/ф «Философия прямого действия»
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора 

Поршнева»

05.00 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Куба» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 «Однажды...» (16+)

00.40 «Место встречи» (16+)

02.40 «Дельта. Продолжение» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шаман-4» (16+) 

08.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+) 

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

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

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)

10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Юлия Хлынина» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Адвокаты дьявола» (16+)

23.05 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)

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

00.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)

01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03.35 «Адвокаты дьявола» (16+)

04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

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»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Куба» (16+)

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

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 «Крутая История» с Татья-

ной Митковой (12+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.50 «Подозреваются все» (16+)

03.25 Т/с «Дельта» (16+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

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

11.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Куба» (16+)

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

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)

00.05 «Место встречи» (16+)

02.20 Т/с «Дельта» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 

06.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+) 

08.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+) 

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

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

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

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс (16+)

13.00 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет» (12+)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!» 
14.00 «Инсайдеры» (12+)

14.30 «Спортивные итоги авгу-
ста» (12+)

15.00 «Команда мечты» (12+)

15.30 «Мартен Фуркад приглаша-
ет...» (12+)

15.50 Новости
16.00 «Все на Матч!» 
17.00 Баскетбол. Чемпионат мира
19.45 «На пути к Евро 2020» (12+)

20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!» 
20.50 Хоккей. КХЛ
23.25 Волейбол. Чемпионат 

Европы
01.25 «Все на Матч!» 
02.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (12+)

06.30, 12.00 «Открытый мир» (16+)

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

08.05 «Планета вкусов» (12+)

09.05 «История государства российского» (12+)

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

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

11.05, 15.05 М/с (0+)

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

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

16.35 «Десять месяцев, которые потрясли мир» (12+)

17.05 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.30 «Инфраструктура» (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+)

21.00 Д/с «Секретная папка» (16+)

21.45 «От первого лица» (12+)

22.45 «С полем!» (16+)

23.15 Х/ф «В осаде» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-

жение» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «Королева бандитов» (16+)

03.55 «Семейный детектив» (12+)



Валентин Сергее-
вич проработал вра-
чом-наркологом в Та-
зовской центральной 
районной больнице 
25  лет (с марта 1988 
года по 28 января 2013 
года), во время работы 
совмещал должность 
врача-психиатра. 

Рудавский В.С., ра-
ботая врачом, спас 
многих людей от па-
губной привычки - ал-
коголя. Много време-
ни он уделял работе с 
коренными малочис-
ленными народами Севера, постоянно контролировал 
процесс лечения и ремиссии у пациентов. Посещал на 
дому своих пациентов. 

Постоянно консультировал коллег по тем или иным 
вопросам, касающимся наркологии и психиатрии. 

Тяжело воспринимать, что такой человек ушёл из 
жизни, ему был 71 год.

Разделяем печаль невосполнимой утраты с родными, 
близкими и коллегами.

Мы навсегда сохраним светлую память о Валентине 
Сергеевиче Рудавском. 

 аДМИнИсТРаЦИя БольнИЦы
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теленеделЯ

 

ямал - Регион

Первый

Матч-тВ культура

тВЦ Пятый

Россия-1

НтВ

Чт четверг

5.09

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

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Про любовь» (16+)

00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+) 

Международный 
день благотвори-
тельности -
установлен резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва купеческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Восемь дней, которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Наше призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.20, 18.00, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Восемь дней, которые создали Рим»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.55 Х/ф «Наше призвание»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 Д/ф «Кавказская пленница»
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)

00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

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

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

08.05 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

09.05, 21.45 «От первого лица» (12+)

09.20, 21.00 Д/с «Секретная папка» (16+)

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

10.05, 17.05 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

11.05, 15.05 М/с (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

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

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

16.05 Д/ф «Варшавский договор» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

18.30 «Время спорта» (16+)

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

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

20.15 Т/с «Фаворский» (16+)

23.15 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди» 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Опекун» (12+)

09.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.20 Х/ф «Где-то на краю 

света» (12+)

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

23.05 «Битва за наследство» (12+)

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

00.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)

01.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03.35 «10 самых... Новая жизнь 
после развода» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шаман-2» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза. 

Семья» (16+) 

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.50 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

12.50 «Казахстан - Россия. Live» (12+)

13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

15.15 «Россия - Сан-Марино. Live» (12+)

15.35 Новости
15.40 Футбол. Чемпионат Европы - 

2020 (0+)

17.40 «Россия - Кипр. Live» (12+)

18.00 Новости
18.10 Пляжный футбол. Евролига
19.20 «Все на Матч!» 
20.20 Новости
20.25 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020
22.55 «Все на футбол!»
01.40 «Все на Матч!» 
02.30 «На пути к Евро 2020» (12+)

05.05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Лесник. Своя земля» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «Куба» (16+)

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

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.40 «Сегодня»
23.50 «Уроки русского» (12+)

00.20 «Место встречи» (16+)

02.20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-

жение» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 «Королева бандитов» (16+)

03.55 «Семейный детектив» (12+) 
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ПеревозКи 
иП буяновский в.а.

 Â переВозка детей школьного 
Возраста В период с мая по 
сентябрь будет оплачиВаться по 
тарифу детсКий. 

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

В МБДоУ детский сад 
«Теремок» п. Тазовский 

требуетсЯ 
музыкальный
руководитель. 

обращаться 
по телефону: 

8 (34940) 2-45-48.

уважаемые арендаторы земельных участков! 
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района 

информирует всех арендаторов земельных участков: юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о необходимости Произвести оПлату за аренду 

земельных уЧастКов в сроК до 10 сентЯбрЯ 2019 Года. 
В случае невнесения арендной платы к указанному сроку, а также непогашения 

имеющейся задолженности Департаментом будут поданы исковые заявления о взыскании 
задолженности, досрочном расторжении договоров и о понуждении к освобождению и 

проведению работ по рекультивации земельных участков. 
 > получить информацию о сумме задолженности,  рекВизитах для оплаты можно В департаменте 

по адресу: п. тазоВский, ул. почтоВая, д. 17, кабинет № 11, телефон для спраВок 2-43-47
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сПорт

 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

Изначально планирова-
лось, что местом проведе-
ния соревнований станет 
легкоатлетический стадион 
возле Тазовской средней 
школы. Но пасмурная погода, 
установившаяся в субботу с 
самого утра, вынудила орга-
низаторов подстраховаться 
и на всякий случай перене-
сти эстафету в помещение. 
В итоге расчёт оказался ве-
рен - когда велобаталии бы-
ли в самом разгаре, небесная 
канцелярия разразилась про-
ливным дождём.

- В нашей велоэстафете мо-
гут участвовать и взрослые, и 
дети, и женщины, и мужчины. 
Всего заявились три команды, 
им предстоит пройти три ис-
пытания: змейку, лабиринт и 
узкую дорогу. Препятствия, 
которые мы выбрали, в том 
числе помогают развивать 
координацию, - рассказала 
организатор мероприятия, 
инструктор-методист Цен-
тра развития физической 
культуры и спорта Екатерина 
Плигина.

Главный результат - 
хорошее настроение!
досуг. 24 августа на хоккейном корте «орион» прошла велоэстафета. свои 
навыки езды на велосипеде продемонстрировали три команды

С координацией, как вы-
яснилось, в основном у всех 
всё в порядке. Большинство 
участников, а в каждой ко-
манде было по четыре вело-
сипедиста разного возраста 
и пола, редко сбивали оран-
жевые конусы, демонстрируя 
уверенное владение своим 
двухколёсным транспортом. 
Хотя главным итогом в этот 
день была не возможная по-
беда, а просто хорошее на-
строение, которое дарит езда 
на велосипеде.

- Самым сложным испыта-
нием для меня стал второй 
этап - лабиринт, и на узкой 
дороге сбила несколько кону-
сов. Вообще я катаюсь с 7 лет, 
меня учили родители, братья 
и сестра. Были, конечно, и па-
дения, и содранные коленки. 
Сейчас, к сожалению, не так 
часто удаётся кататься, но 
нравится - особенно ощуще-
ние, когда едешь с горы, а те-
бя ветром обдувает, - улыба-
ясь рассказала после оконча-
ния соревнований школьница 
Настя Анохина.

Победу же в итоге одержа-
ла самая опытная команда, 
состоящая из воспитателей 

детского сада «Солнышко». 
В качестве награды им до-
стались сертификаты на 
бесплатное посещение тре-
нажёрного зала и на прокат 
велосипедов.

- У нас вся команда хо-
рошо справилась с препят-
ствиями, всего несколько 
стоек сбили. В чём секрет 
нашего успеха? Мы просто 
выросли, катаясь на вело-
сипедах! Я катаюсь где-то с 
10-11 лет, брала велосипеды 
у друзей - так и научилась. 
А потом уже мне родители 
купили свой собственный 
велосипед. Не сразу, конеч-
но, стало получаться, но у 
меня было огромное жела-
ние! И с тех пор всю жизнь 
нравится кататься, это ведь 
и хорошая тренировка для 
организма. У меня взрослая 
дочь - в своё время я её учи-
ла кататься на велосипеде. А 
сейчас учим детей в садике, 
у нас в «Солнышке» есть и 
трехколёсные и двухколёс-
ные велосипеды, кто-то из 
деток уже умеет, кому-то 
подсказываем, помогаем 
освоить этот замечательный 
вид транспорта,  - призна-

лась после победы педагог 
дошкольного учреждения 
Ирина Яковлева.

После фотосессии с грамо-
тами, участники соревнова-
ний не спешили расходиться, 
а вновь сели на велосипеды и 
откатали произвольную про-
грамму. Кто-то просто накру-
чивал круги по хоккейному 
корту, кто-то вновь пытался 
пройти те испытания эстафе-
ты, с которыми не получилось 
справиться ранее.

- У нас 18 велосипедов и мы 
предоставляем прокат каж-
дый день, кроме воскресенья, 
здесь, на хоккейном корте. 
Кроме этого, даём возмож-
ность тазовчанам покататься 
во время праздничных меро-
приятий, - рассказала органи-
затор велоэстафеты Екатери-
на Плигина.

Так что, кто ещё не уме-
ет крутить педали, может 
шесть дней в неделю тре-
нироваться на хоккейном 
корте. Только надо поспе-
шить, ведь до зимы осталось 
совсем немного времени, и 
скоро площадку вновь зай-
мут хоккеисты и любители 
кататься на коньках.


