
В номере

Благоустройство 
идёт полным 
ходом

3 сентября Глава района 
Василий Паршаков 
вместе с главой посёлка 
и руководителями 
профильных 
подразделений 
администрации побывал 
на объектах, чтобы лично 
проконтролировать ход 
работ 
6-7

Арктика 
продолжает 
впечатлять

16 дней в Гыданском 
заповеднике - а 
именно на острове 
Шокальского - работали 
специалисты по мелким 
млекопитающим, по 
арктической флоре 
и моллюскам. Об 
итогах своей работы 
они рассказали 
корреспонденту СЗ
10-13

В Тазовском 
посадили 
«Лес Победы»

6 сентября в районном 
центре прошла эколого-
патриотическая акция, 
в рамках которой 
возле художественной 
композиции «Журавли» 
высадили 15 саженцев
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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с 3 января
1940 года

КсЕнИя Николаева
ФоТо из архива Сз

На следующей неделе в 
Тазовском пройдёт регио-
нальный этап конкурса про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда!» 
среди пожарных. Соревно-
ваться огнеборцам предсто-
ит в нескольких номинациях: 
«Лучший пожарный», «Луч-
ший водитель пожарного 
автомобиля», «Лучший дис-
петчер пожарной связи».

Во вторник, 10 сентября, 

В Тазовском пройдут 
региональные 
соревнования пожарных

начнутся испытания для 
конкурсантов. Сначала всем 
участникам предстоит про-
демонстрировать свои тео-
ретические знания, а затем 
и практические навыки. 
Пожарных, например, ждут 
такие этапы, как «Надева-
ние боевой одежды и снаря-
жения», «Оценка слуховой 
памяти», «Сборка пеносме-
сителя», а также преодоле-
ние 100-метровой полосы 
с препятствиями и многие 
другие. Состязания продлят-
ся три дня. Лучшие в каждой 

номинации будут названы 
12  сентября, победителям 
предстоит защищать честь 
Ямала на уровне Уральского 
федерального округа.

Добавим, что победителям 
и призёрам регионального 
этапа вручат дипломы, де-
нежные сертификаты, куб-
ки и памятные сувениры. 
Так, победитель в каждой 
номинации получит 70 000 
рублей.

 > Более подроБно о ходе сорев-
нований и поБедителях - в наших 
следующих номерах.
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новости новости

ДмИТрИй СимоНов
ФоТо автора

В течение дня Глава района успел 
посетить строительные площадки, где 
продолжается реконструкция Антипа-
ютинской школы-интерната и возве-
дение нового детского сада, побывал 
в проблемных квартирах по улице 
Юбилейной, а также провёл встречу с 
коллективами совхоза «Антипаютин-
ский» и участковой сельской больницы. 
В завершении своего визита Василий 
Паршаков провёл совещание с руково-
дителями местных организаций и пред-

Губернатор Ямала учредил 
денежную премию 
ученикам и педагогам 
С 1 января 2020 года 
ямальские победители и 
призёры регионального 
и заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников и учителя, 
готовившие школьников, 
будут получать премию 
губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа

«Эту сумму можно будет 
вложить в высшее образова-
ние. Учёба в сильном вузе - 
важное условие успеха в бу-
дущем. А для наших учителей 
помощь, в принципе, не лиш-
няя. Таких профессионалов 
нужно беречь и создавать им 
достойные условия для ком-
фортной работы на Крайнем 
Севере», - прокомментировал 
своё решение Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов.

наДЕжДа кулагиНа

в субботу, 14 сентября, 
стартует XX Спартакиада 
трудящихся тазовского 
района «за единую и 
здоровую россию в XXI 
веке», посвящённая 
празднованию 75-й 
годовщины Победы в 
великой отечественной 
войне 1941-1945 годов 

Первым видом традицион-
но станет легкоатлетическая 
эстафета, она пройдёт в 9 ча-
сов утра на стадионе около 
Тазовской средней школы. 

спортсменов, заявившихся 
на спартакиаду, ждут 11 ви-
дов состязаний - эстафета, 
баскетбол, мужской и жен-
ский волейбол, шахматы, 
дартс, настольный теннис, 
мини-футбол, гиревой спорт, 
лыжи и соревнования семей-
ных команд. Приём заявок от 
трудовых коллективов про-
должается! 

напомним, что в минувшем 
спортивном сезоне чемпио-
ном XIX спартакиады стала  
сборная команда Управления 
культуры, физкультуры и спор-
та, молодёжной политики и ту-
ризма администрации района.

награждение победителей 
районных соревнований и че-
ствование лучших спортсменов 
традиционно состоится в сере-
дине мая 2020 года, когда будут 
известны итоги по всем видам.

Заседание. 4 сентября депутаты 
на заседании совета Законодатель-
ного собрания автономного округа 
утвердили проект повестки первого в 
осенней сессии очередного заседания 
окружного парламента, назначенного 
на 19 сентября. 

на предстоящем заседании в пер-
вом чтении парламентарии планиру-
ют рассмотреть поправки в некото-
рые окружные законы, например, о 
социальной помощи и социальном 

Конкурс. ямал отмечен серебряной ме-
далью на Всероссийском конкурсе «Климат 
и ответственность-2019», который накануне 
завершился в москве. Конкурс проходил 
в трёх номинациях, две из которых были 
предназначены для предприятий и одна для 
регионов. Всего в конкурсе приняло участие 
40 предприятий и 14 субъектов российской 
Федерации. В номинации «Лучший субъект 
российской Федерации в области снижения 
выбросов парниковых газов» автономный 
округ занял второе место, лишь немногим 
уступив москве, сообщает пресс-служба 
Правительства ямала. 

«нам очень приятно, что жюри высоко 
оценило нашу работу, признав её одной из 
лучших. Проблема выброса парниковых газов 

Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства ЯНао прово-
дит опрос о востребованности 
межмуниципальных автобусных 
маршрутов

Проголосовать могут жители го-
родов нового Уренгоя, Губкинского, 
муравленко, ноябрьска, а также Тазов-
ского, надымского и Пуровского райо-
нов, поселения которых связаны между 
собой сетью автомобильных дорог, 
сообщает пресс-служба главы ямала.

«К нам поступает много обраще-
ний от жителей с просьбой открыть 
регулярные автобусные маршруты 
между городами, где их пока нет. 
Поэтому решено продолжить прак-
тику проведения опросов, узнать, 
какие направления будут наиболее 
востребованы. В нашей работе 
важно именно мнение ямальцев, на 
него мы и будем опираться», - от-
метил заместитель директора Де-
партамента транспорта и дорожного 
хозяйства янао Денис редькин. 

опрос проходит на платформе 
«решай!» информационного ре-
сурса «живём на севере». Кроме 
того, проголосовать можно и в 
официальной группе Департамента 
во ВКонтакте по адресу: https://
vk.com/dtidhyanao.

У ямальцев есть месяц, чтобы 
выразить своё мнение и высказать 
предложения. 4 октября опрос насе-
ления будет завершён, по его итогам 
начнётся проработка вариантов но-
вых межмуниципальных автобусных 
маршрутов. отметим, что сейчас в го-
лосовании лидирует рейс Тазовский - 
новый Уренгой.

Наша справка. В настоящее время в 
автономном округе действуют 10 ме-
жмуниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок: г. салехард - с. аксарка 
(работают два перевозчика); г. му-
равленко - г. ноябрьск (работают три 
перевозчика); г. Губкинский - п. Пурпе 
(работают два перевозчика); г. Губкин-
ский - п. Пурпе-1; г. Губкинский - г. Тар-
ко-сале; г. Губкинский - г.  новый Урен-
гой; г. Тарко-сале - г. новый Уренгой; 
п. Уренгой - мкр. Коротчаево нового 
Уренгоя; с. Халясавэй - мкр. Вынгапу-
ровский ноябрьска (сезонный марш-
рут); г. Лабытнанги - п. Харп.

ямальцам 
предлагают 
выбрать новые 
автобусные 
маршруты

Транспорт

сформирован проект повестки 
очередного заседания 
окружного парламента

обслуживании граждан, о мерах со-
циальной поддержки населения, о 
туристской деятельности и о ежеме-
сячном пособии опекунам совершен-
нолетних недееспособных граждан, 
сообщает пресс-служба Законода-
тельного собрания ямала. 

Также на заседании депутаты рассмо-
трят информацию о социально-эконо-
мическом развитии Тазовского района. 

Всего в проект повести пока включе-
но 14 вопросов, она будет дополняться. 

ямал в числе победителей конкурса «климат и ответственность-2019»

сегодня характерна для всего мира. И наш 
регион  - не исключение. За годы работы мы 
накопили успешный опыт в этом направлении 
и готовы его тиражировать», - подчеркнул 
первый заместитель директора Департамента 
природно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового ком-
плекса янао александр Гаврилюк.

По мнению экспертов, парниковые газы 
считаются главным антропогенным фактором, 
влияющим на изменение климата. Учитывая, 
что для сокращения объёмов выбросов за-
грязняющих веществ необходимы актуальные 
и достоверные сведения об их источниках, с 
2012 года на ямале началось формирование 
системы управления выбросами загрязняю-
щих веществ в атмосферу, а также разработка 

информационного ресурса для аккумулирова-
ния, хранения и обработки исходных данных.

Вместе с тем к 2020 году в автономном 
округе реализуют мероприятия по обеспече-
нию сокращения объёма выбросов парнико-
вых газов. основная часть плана направлена 
на создание стимулирующих механизмов 
сокращения антропогенных выбросов пар-
никовых газов, а также на снижение уровня 
промышленного загрязнения атмосферы. 

стоит отметить, что работа автономного 
округа, направленная на сокращение вы-
бросов парниковых газов, уже не первый 
раз получает высокую оценку жюри Все-
российского конкурса. В 2015 году ямало- 
ненецкий автономный округ также был 
удостоен серебряной медали.

Первый вид - 
эстафета

спорт

Глава района с рабочим 
визитом побывал 
в Антипаюте
власть. 5 сентября Глава района Василий 
Паршаков вместе с руководителями структурных 
подразделений проинспектировал в антипаюте ход 
выполнения работ по благоустройству 

приятий, после чего состоялся приём 
граждан по личным вопросам.

По итогам рабочей поездки Глава 
района поставил задачу перед мест-
ными органами власти ускорить темпы 
строительства и ремонта важных для 
населённого пункта объектов, взяв под 
особый контроль работу подрядных 
организаций. Также Василий Паршаков 
обратил особое внимание на необходи-
мость постоянного диалога с жителями 
села и решения их проблем.

 > подроБнее о визите руководителя му-
ниципалитета в антипаюту - в следующем 
номере сз.

Жители 
«карси-
канского» 
дома по 
улице 
Юбилей-
ной рас-
сказали 
василию 
Паршако-
ву о своих 
проблемах

Самая значительная пре-
мия будет вручаться по-
бедителям заключитель-
ных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников - 
300 тысяч рублей, сообщает 
пресс-служба Губернатора 
Ямала. Призёры заключи-
тельного этапа получат по 
150 тысяч рублей. Аналогич-
ное поощрение получат пе-
дагоги-наставники. Старше-
классникам в случае победы 
в олимпиаде на региональ-
ном уровне будут выплачены 
премии в размере 30 тысяч 
рублей. Призёрам регио-
нального этапа - по 15 тысяч 
рублей. Такой же размер пре-
мии предусмотрен и для их 
учителей-предметников.

Директор окружного Де-
партамента образования 

Марина Кравец уточнила, 
что если участник олимпиа-
ды занял призовые места по 
нескольким предметам, он 
получит премию за каждый 
достигнутый результат. 

«Ежегодно около 125 ямаль-
цев достигают успехов на 
уровне региона. В окружном 
бюджете на следующий год 
предусмотрены средства на 
выплату 160 премий», - уточ-
нила Марина Кравец.

По мнению руководителя 
профильного ведомства, сум-
мы премий станут стимулом 
для ребят и учителей в подго-
товке к олимпиаде. Кроме то-
го, победа в заключительном 
этапе Всероссийской олим-
пиады школьников даёт пре-
имущество при поступлении 
в вузы страны.

https://vk.com/dtidhyanao
https://vk.com/dtidhyanao
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власть власть

Форум. ямало-ненецкий 
автономный округ принимает 
участие в международном Вос-
точном экономическом форуме, 
который проходил в период с 
4 по 6 сентября во Владивосто-
ке. Делегацию округа возглавил 
Губернатор ямала Дмитрий 
артюхов; в её составе регион 
также представляют замести-
тели главы округа александр 
Калинин и александр мажаров, 

объезд ст. Пуровск
На участке Объезд ст. Пуровск заверше-
ны работы по асфальтированию пере-
крёстка, устранена локальная просадка 
покрытия. На стадии завершения - ра-
боты по укреплению обочин.
 
салехард - Аксарка
В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» дорожники завершили 
ремонт «просевшего» участка дороги 
от Салехарда в сторону Аксарки. Здесь 
подрядчик заменил дорожное покрытие 
на протяжении 1,5 км.
 
Надым - старый Надым
На участке Старый Надым - Надым завер-
шены работы по ремонту 973 м автомо-
бильной дороги. Кроме замены дорож-
ного покрытия, произведено укрепление 
обочин щебнем и нанесена разметка.

работы продолжаются
Продолжается реконструкция трассы 
Коротчаево - Новый Уренгой на участке 
с самой большой интенсивностью дви-
жения (ближайший к Новому Уренгою) 
протяжённостью почти 18 километров. 
Дорожники ведут устройство ровиков 
уширения проезжей части. Работы за-
вершены на 6-километровом участке. 
Параллельно продолжается устройство 
выравнивающего слоя. На улице Ямсо-
вейской ведутся подготовительные ра-
боты: фрезерование (снятие) существу-
ющего асфальтобетонного покрытия. В 
местах производства работ организовано 
реверсивное движение по одной полосе.

На 70% выполнены работы по устрой-
ству выравнивающего слоя из асфаль-
тобетонной смеси на границе ЯНАО - 
Губкинский на участке между городом 
Муравленко и посёлком Ханымей, также 
полностью дорожники «одели» более 2 км 
трассы в асфальт. В соответствии с графи-
ком ведутся работы по досыпке обочин 
грунтом. Общая протяжённость отре-
монтированного участка составит 10 км, 
сообщает пресс-служба главы региона.

 молодёжное правительство 
округа поддержало идею 
губернатора собрать вместе с 
жителями семейный альбом 
Ямала. его активисты расскажут 
истории своих семей в 
социальных сетях
 

Первой подключилась ольга Под-
ковыркина. она рассказала свою 
историю, проиллюстрировав её се-
мейными снимками. на первом - ма-
ма-тренер судит игру баскетболистов 
36 лет назад, на втором - сама ольга с 
родителями в спорткомплексе «снеж-
ный». обе фотографии сделаны в 
Лабытнангах, сообщает пресс-служба 
главы региона.

«Призываем всех общественников, 
ямальцев последовать нашему приме-
ру. Все мы очень разные, у нас разные 
истории и судьбы, но всех нас объе-
диняет одно - это большая любовь к 
своему северному краю. округ быстро 
меняется, и очень хочется отразить эти 
перемены в большом семейном аль-
боме. мы надеемся, у нас получится 
запустить такую масштабную семей-
ную волну, когда абсолютно каждый 
житель округа сможет разместить 
в своих социальных сетях фотогра-
фию, сделанную 20-30 лет назад, и 
фотографию современности, чтобы 
рассказать, как изменился ямал за 
эти годы. я уверена, получится очень 
интересный семейный альбом аркти-
ческого региона», - рассказала ольга 
Подковыркина.

накануне Дмитрий артюхов раз-
местил в своих социальных сетях 

Дорожники завершили 
ремонт ещё трёх 
участков ямальских трасс 

На участке Пурпе - Пуровск ведутся 
работы по капитальному ремонту на 
двух мостовых сооружениях. На одном 
объекте (км 526) дорожники завершили 
работы по демонтажу моста и уклад-
ке водопропускной трубы, восстано-
вили полностью дорожную одежду и 
открыли проезд. На км 524 завершено 
устройство временного объезда, начат 
демонтаж моста. Кроме того, на участке 
продолжаются работы по локальной 
замене разрушенных железобетонных 
плит в основании покрытия и пере-
кладке плит на участках с просадками 
с досыпкой обочин щебнем. На 513 км в 
июле начаты работы по ремонту моста 
через р. Пурпе, ремонт будет завершён 
в 2020 году, планы этого года выполне-
ны уже на 40%.

Ежедневно ведутся работы по замене 
и перекладке железобетонных плит на 
участке Тарко-Сале - Пурпе, в смену до-
рожники укладывают не менее 60 штук. 
Из общего объёма плит, подлежащих 
замене и выравниванию, а это суммар-
но - 2031 шт., выполнено 60%.

На автодороге Подъезд к посёлку Ха-
нымей дорожники демонтировали 536 
плит - это 100% от запланированного 
объёма, смонтировали 376 новых.

На участке Ноябрьск - Вынгапуров-
ский заменено 270 плит из 577 на протя-
жении 1,154 км. Дорожники продолжают 
работы по обновлению трассы Подъезд 
к г. Ноябрьск. На трёх участках дороги 
протяженностью более 5 км уложен вы-
равнивающий слой. Ещё на двух участ-
ках выполнено фрезерование старого 
покрытия. В этом сезоне в планах ямаль-
ских дорожников отремонтировать 13 км 
региональной трассы.

На участке Пангоды - Правохеттин-
ский в этом сезоне отремонтируют 
1,349 км дороги. Сейчас продолжаются 
работы по укладке верхнего слоя покры-
тия, в настоящее время уложено 400 м.

Километровый участок автодороги 
Правохеттинский - Старый Надым также 
продолжают «одевать» в асфальт, рабо-
ты выполнены на 30%.

Продолжается укладка нижнего слоя 
асфальтобетона на участке ж.д. ст. Ны-
да - Пангоды автодороги Сургут - Са-
лехард. Планируется покрыть новым 
асфальтом 1,102 км дороги, укрепить 
обочины, установить недостающее ба-
рьерное ограждение, нанести горизон-
тальную дорожную разметку.

Дорожники продолжают фрезеро-
вание полотна на автодороге Сургут - 
Салехард участок Новый Уренгой - ж.д. 
ст. Ныда. Здесь до конца сентября плани-
руется отремонтировать 2,2 км дороги.

Продолжаются работы по капиталь-
ному ремонту участка автодороги Сале-
хард - Аэропорт. Дорожники выполнили в 
полном объёме работы по переустройству 
водопропускных труб с укреплением ого-
ловков, отсыпку берм, устройство допол-
нительного слоя основания из щебёноч-
но-песчаной смеси. В настоящий момент 
ведутся работы по устройству теплоизо-
ляционного слоя из торфа на обочинах и 
нижнего слоя щебёночного основания. В 
планах -  капитально отремонтировать 
участок, установить новое освещение и 
комплексный пост дорожного контроля.

Также работы ведутся на участке Ла-
бытнанги - Харп. Здесь планируется ка-
питально отремонтировать почти 8 км 
автомобильной дороги. В настоящий 
момент уже устроено 2,8 км выравни-
вающего слоя и 1,43 км верхнего слоя 
покрытия. Параллельно ведутся работы 
по отсыпке присыпных обочин, укре-
плению обочин щебнем и укреплению 
оголовков водопропускных труб. Кроме 
того, на км 0,982 будет смонтирована 
металлическая многосекционная труба, 
которая позволит обеспечить беспрепят-
ственный пропуск талых вод и исключит 
вероятность подтопления домов жилого 
микрорайона. На данном этапе подряд-
ной организацией уже закончены работы 
по монтажу всех секций водопропускной 
трубы, а также проведена её обратная 
засыпка с послойным уплотнением.

Напомним, в округе за сезон отре-
монтируют более 50 км региональных 
и межмуниципальных трасс.

Дмитрий артюхов возглавил делегацию 
Ямала на восточном экономическом форуме 

сообщает пресс-служба Прави-
тельства округа.

В программу форума в 2019 
году входят секции, главной те-
мой которых является развитие 
арктики и северного морского 
пути. 

Губернатор ямала примет 
участие в заседании президи-
ума Государственного совета, 
посвящённом национальной 
программе развития дальне-

восточных регионов. напом-
ним, в августе этого года в 
состав членов президиума 
Государственного совета 
главу арктического региона 
включил Президент Владимир 
Путин.

Также Дмитрий артюхов 
выступит с докладом на сессии 
“Законодательное обеспе-
чение развития арктики” и 
примет участие в пленарном 

заседании форума 5 сентября. 
Кроме этого, члены делегации 
региона планируют провести 
ряд деловых встреч с предста-
вителями деловых кругов и то-
пливно-энергетических компа-
ний, а также принять участие 
в  расширенном заседании 
общественного совета север-
ного морского пути, которое 
проводит на полях ВЭФ-2019 
корпорация “росатом”.

Акция

молодёжное правительство 
округа присоединилось к акции 
«семейный_альбом89» 

пост с видео и фотографией и пояс-
нение к ним. на видео - сам Губер-
натор в детстве на фоне родной 
восьмой школы в новом Уренгое, на 
фото - его учитель с воспитанниками 
24 года спустя.

«Вы замечаете, как стремительно 
меняется наш ямал? салехардцы, 
помните деревянные тротуары, по 
которым ходили ещё четверть века 
назад? округ развивается так быстро, 
что порой многое стирается из памя-
ти. наверняка, у многих сохранились 
снимки или видео прежнего ямала.

Давайте сравним, как преобрази-
лись наши города и посёлки, улицы 
и дворы. Фото родителей на место-
рождении или в своём дворе - это 
уже наша общая история, история 
ямала. Делитесь своими воспоми-
наниями-сравнениями. Пишите, где 
и в каком году было сделано фото и 
что на этом месте сейчас. соберём 
наш «семейный альбом» вместе», - 
обратился к подписчикам Дмитрий 
артюхов.

суть акции в том, чтобы показать 
позитивные изменения, произо-
шедшие на ямале через фото- и 
видеоистории самих его жителей, 
сопоставление времён. Это могут 
быть воспоминания, исторические 
факты, связанные как с конкретны-
ми людьми или событиями, так и с 
развитием территорий ямала. Все 
посты предлагается сопровождать 
хештегом #семейный_альбом89, с 
помощью которого их можно легко 
найти, отследить в социальных се-
тях, поделиться ими с друзьями.

о необходимости увеличения коли-
чества новых детских садов говорил в 
ежегодном докладе Губернатор округа 
Дмитрий артюхов: 

«наша задача - обеспечить всех де-
тей от полутора лет местами в детских 
садах. новые здания откроют свои 
двери для более чем шести тысяч де-
тей по всему ямалу».

До конца 2024 года на территории 
округа будет построено 30 детских 
садов, три из них - уже в 2019 году. 
общее количество мест превысит 
шесть тысяч, при этом каждое третье 
место будет сформировано в ясель-
ной группе. В 2019 году в рамках 
муниципально-частного партнёрства 
стартовало строительство 13 детских 
садов, сообщает пресс-служба Прави-
тельства ямала.

«Когда мы начинали строить детские 
сады с привлечением партнёров в 2015 
году, это был первый опыт мЧП. Три 
детских сада были построены, частный 
партнёр выполнил все взятые на себя 
обязательства. сегодня мы смогли 
усилить работу в этом направлении: на 
территории округа начато строитель-
ство уже 13 детских садов. Это серьёз-
ный объём работы и для подрядчиков, 
и для янао в целом», - пояснил заме-
ститель директора Департамента стро-
ительства и жилищной политики янао 
Виталий Бучков.

напомним, в рамках мЧП детские 
сады уже строятся в ноябрьске, Губ-
кинском, Пурпе, Тарко-сале. начались 
работы по возведению детсадов в 
новом Уренгое, надыме, салехарде и 
аксарке.

Что касается строительства школ, то 
и здесь есть чем гордиться ямалу: са-
мая большая по площади школа будет 
построена в ближайшие годы в окруж-
ной столице - её площадь составит 
порядка 19 тысяч м², получать образо-
вание здесь смогут 1 287 учеников.

«самые маленькие объекты системы 
образования мы будем строить в сёлах 
ратта и находка. Каждое на 60 мест. но 
эти объекты - школа-интернат в ратте 
и образовательный центр в находке - 
жизненно необходимы жителям этих 
поселений», - прокомментировал Ви-
талий Бучков.

Так, в ближайшие годы в ямальском 
районе будет построено сразу четыре 
школы. В яр-сале будет школа на 800 
мест, также новые школы на 300 мест 
каждая появятся в сеяхе, Панаевске и в 
новом Порту.

строительство

В каждом 
муниципалитете 
ямала строится или 
проектируется важный 
социальный объект

https://vk.com/mp_yanao?w=wall-35676325_4617
https://vk.com/mp_yanao?w=wall-35676325_4617
https://www.instagram.com/p/B1579nsImtr/?utm_source=ig_web_copy_link
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анДрЕй аркаДьев
ФоТо автора

До наступления зимы оста-
лось совсем немного време-
ни, и благоустройство Тазов-
ского идёт полным ходом. 
Дворы, подъездные пути к 
домам, дороги, площадки - 
сразу в нескольких местах 
районного центра работает 
техника и люди. Казалось бы, 
всё хорошо: работы ведут-
ся, и скоро Тазовский ещё 
больше похорошеет. Вот 
только дело в том, что срок 
исполнения контрактов у 
подрядчиков уже истёк, а 
всё, что сейчас завозится и 
укладывается, уже должно 
быть сделано. 3 сентяб- 
ря Глава района Василий 

Благоустройство 
идёт полным ходом
Благоустройство. 3 сентября Глава муниципалитета Василий Паршаков 
проинспектировал ход работ по благоустройству районного центра

Паршаков вместе с главой 
посёлка и руководителями 
профильных подразделе-
ний администрации по-
бывал на объектах, чтобы 
лично проконтролировать 
ход работ.

Первой остановкой де-
легации стала территория 
возле домов в микрорайоне 
Геологов. Здесь к 1 сентяб- 
ря должна была появиться 
благоустроенная дворовая 
территория, но работы про-
должаются.

- Начали мы 15 июня. Все-
го по проекту здесь необхо-
димо положить 151 плиту, 
700 метров бордюров и око-
ло 300 метров тротуарной 
плитки. Должны были завер-
шить работы к 1 сентября, 

но из-за того, что пришлось 
перекладывать старые пли-
ты, сроки сдвинулись на две 
недели. При строительстве 
мы применяем новые техно-
логии, используем стабили-
зирующий слой, состоящий 
из песко-цементной смеси, 
чтобы участок не размыва-
ло в период таяния снега. 
Если погода позволит, то 
к 15 сентября мы сдадим 
объект,  - прокомментиро-
вал отставание от графика 
представитель подрядной 
организации - руководитель 
проекта ООО «МИК» Алек-
сандр Свечников.

Общая площадь - порядка 
700 метров, и после заверше-
ния работ удобства ощутят 
не только жители домов 12, 13 
и 14 микрорайона Геологов, 
но и родители воспитанни-
ков детского сада «Радуга», 
к которому прилегает бла-
гоустраиваемая территория. 
Сейчас проходит аукцион, 
где определяется подряд-
чик на благоустройство ещё 
одного участка в этом дворе.

Затем Глава района побы-
вал на площадке возле дома 
№ 18 по улице Геофизиков. 
Здесь работниками Тазов-
ского муниципального уни-

тарного дорожно-транспорт-
ного предприятия уже была 
уложена плитка, когда вы-
яснилось, что на площадке 
остались старые сваи - около 
70 штук, которые принялись 
«играть» и выдавливать уло-
женный материал. Василий 
Паршаков дал поручение ис-
править ситуацию. Для этого 
необходимо демонтировать 
плитку, избавиться от старо-
го строительного наследия и 
вновь уложить покрытие. По 
проекту здесь также должны 
быть установлены скамейки, 
декоративные фонари, вазо-
ны и проведено озеленение.

Одним из самых главных 
объектов благоустройства 
этого лета в Тазовском счи-
тается площадь перед рай-
онным Домом культуры, 
которой также занимается 
ТМУДТП.

- В райцентр уже достав-
лены бортовой камень, же-
лезобетонные плиты и тро-
туарное покрытие. Сейчас 
ведутся подготовительные 
работы: обустройство водо-
отводного лотка, подготовка 
грунта и укладка железобе-
тонных плит. С 3 сентября 
мы перешли на работу в две 
смены. Всего на объекте тру-

дятся 15 человек, рассчиты-
ваем, что к концу сентября 
площадь возле районного 
Дома культуры будет пол-
ностью готова,  - рассказал 
исполняющий обязанности 
директора ТМУДТП Дмитрий 
Готовкин.

Всего на объекте необ-
ходимо уложить около 300 
железобетонных плит и 7,5 
тысячи квадратных метров 
тротуарной плитки. Напом-
ним, что благоустройство 
территории проходит в 
рамках реализации проекта 
«Комфортная городская сре-
да». По контракту срок сдачи 
объекта стоял 31 августа, но, 
говорит подрядчик, подвели 
поставщики материалов.

В свою очередь, как отме-
тил глава районного центра, 
со стороны заказчика все не-
обходимые процедуры были 
проведены вовремя.

- Торги мы провели ещё 
весной, сроки выполнения 
работ были чётко определе-
ны. На всех объектах ведётся 
строительный контроль, ре-
гулярно на осмотр выезжают 
специалисты поселковой ад-
министрации. По окончании 
работ объекты принимают-
ся комиссией, куда входят 

представители поселковой 
администрации, депутаты, 
члены общественных орга-
низацией, жильцы близле-
жащих домов. Например, 
комиссия как раз и не при-
няла площадку возле дома 
№ 18 по улице Геофизиков, 
её необходимо переделать, - 
пояснил глава посёлка Омпа 
Яптунай.

По итогам осмотра объек-
тов Глава муниципалитета 
Василий Паршаков был ка-
тегоричен.

- В микрорайоне Геоло-
гов, учитывая объём работ, 
подрядчик давно должен 
был закончить, по улице 
Геофизиков необходимо 
всё исправить. Возле рай-
онного Дома культуры под-
рядчик работает, но сроки, 
повторюсь, нарушены. Уже 
почти середина сентября, к 
концу месяца мы должны все 
объекты сдать. Подрядчи-
ки в этом году подвели нас 
по всем статьям, но будем 
надеяться, что в итоге все 
работы, запланированные 
на летний период 2019 года, 
будут выполнены, - проком-
ментировал итоги осмотра 
стройплощадок Глава райо- 
на Василий Паршаков.

Благоуст- 
ройство 
террито-
рии в рай-
оне домов 
12, 13, 14 
в мкр. 
геологов 
должно 
было за-
вершиться 
к 1 сен-
тября. 
теперь 
подрядчик 
обещает 
закончить 
работы к 
середине 
месяца

Дорога 
по улице 
калини-
на - один 
из завер-
шённых 
объектов 
благоу-
стройства, 
работы по 
которому 
велись 
этим летом

укладку 
площадки 
вокруг 
хоккейно-
го корта 
по улице 
калинина 
тмуДтП 
закончило 
в начале 
сентября

Площадку 
возле до-
ма № 18 по 
улице гео- 
физиков 
необходи-
мо будет 
заново пе-
реложить 
после 
демонтажа 
находя-
щихся под 
ней старых 
свай

Благоуст- 
роить пло-
щадь пе-
ред рДк в 
срок под-
рядчик не 
смог из-за 
проблем с 
поставкой 
материа-
лов

глава 
района 
василий 
Паршаков 
выразил 
обеспоко-
енность 
работой 
подряд-
ных орга-
низаций

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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тэК с праЗДниКом!

Уважаемые работники и ветера-
ны финансовых служб Ямала!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником - 
Днём финансиста России!

Сегодня Ямал чувствует себя уверен-
но. У нас сильные бюджетные показате-
ли. В основе этой стабильности, в том 
числе - слаженная и эффективная рабо-
та специалистов финансовой системы 
арктического региона. Пользуясь случа-
ем, благодарю коллективы учреждений 
за высокий профессионализм, умение 
работать на конкретный результат, 
ответственность перед ямальцами и 
искреннюю преданность делу. Глубокая 
благодарность ветеранам, заложившим 
традиции беззаветного служения про-
фессии, родному краю и Отечеству. 

Считаю главной наградой вашему 
труду - доверие земляков, признание 
коллег, уважение государства. Уверен, 
ваши профессиональные компетенции 
будут и впредь направлены на укрепле-
ние социально-экономической стабиль-
ности на Ямале. 

Желаю всем вам здоровья, благополу-
чия и успехов!

губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа

 Дмитрий артюхов

Уважаемые работники и ветера-
ны финансовой системы округа!

От души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! 

Трудно переоценить вашу роль в 
развитии и укреплении экономики ав-
тономного округа, гаранта социальной 
стабильности в обществе. Грамотное 
планирование и управление финансо-
выми потоками, эффективное распре-
деление денежных ресурсов, развитие 
доходных источников для бюджетов 
всех уровней позволяют вам достойно 
справляться с непростыми задачами, 
направленными на повышение благосо-
стояния Ямала и обеспечение качества 
жизни северян. 

Убеждён, ваш профессионализм, 
бесценный опыт, безукоризненная 
скрупулёзность и постоянное совер-
шенствование в работе будут и впредь 
способствовать развитию экономики 
Арктического региона.

Спасибо за ваш добросовестный 
труд и преданность избранному делу. 
Особая благодарность ветеранам от-
расли за становление и развитие фи-
нансовой системы на Ямале. Искренне 
желаю вам успехов, неиссякаемой энер-
гии и уверенности в завтрашнем дне. С 
праздником!

Председатель законодательного 
Собрания ЯНао

Сергей Ямкин

Фонд скважин второго ва-
ланжинского промысла состав-
ляет шестьдесят единиц. Они 
объединены в десять кустов 
и подключены к десяти газо-
проводам-шлейфам. В этот раз, 
наученные опытом прошлого 
года, газодобытчики останови-
ли 57 скважин, три скважины 
в течение всего периода ППР 
находились в работе. 

- Эти три скважины в си-
лу своих геологических 
особенностей очень сильно 
обводняются, - объясняет 
Игорь  Ружицкий, инженер 
по добыче нефти и газа ГП-2В 
НГДУ. - Поэтому в этом году 
было принято решение не  
останавливать данные сква-
жины на время ППР.

Нынешний планово-преду-
предительный ремонт на 
ГП-2В проходил в несуетном, 
«лайтовом» режиме. Связано 
это с непродолжительным пе-
риодом, на который пришёлся 
запланированный «антракт».

Конкурс. Подведены итоги кон-
курса социальных и культурных проек-
тов ооо «ЛУКойЛ-Западная сибирь». 
среди обладателей грантов - тазовские 
учреждения образования.

Конкурс социальных и культурных 
проектов проводится ежегодно при 
поддержке Пао «ЛУКойЛ».  Цель 
конкурса - поддержка инициатив го-
сударственных, муниципальных и об-
щественных организаций и населения, 
направленных на решение социальных 
проблем и реализацию наиболее зна-
чимых проектов. В этом году конкурс 
проходил по номинациям «Духовность 

тазовчане получили гранты от лукойла 

Всё прошло 
в штатном режиме
Планово-предупредительный ремонт (ППр) на ва-
ланжинском промысле гП-2в заполярного нефтега-
зоконденсатного месторождения проходил согласно 
утверждённому плану-графику. в 08.00 6 августа сот- 
рудники гП-2в приступили к остановке всех систем, на 
следующий день начались газоопасные работы, ко-
торые длились в течение недели, 15-го августа опрес-
совали все трубопроводы и оборудование, а утром 17 
августа произвели пуск промысла. как принято гово-
рить, планово-предупредительный ремонт прошёл «в 
штатном режиме», без помех и затруднений

и культура», «Экология» и «спорт».
По итогам рассмотрения заявок дет-

ский сад районного центра «солныш-
ко» получит  грант в размере 120 тысяч 
рублей, Тазовская средняя общеобра-
зовательная школа - 150 тысяч рублей, 
сообщает пресс-служба администра-
ции района.

на средства гранта в детский сад 
закупят необходимое для проведения 
оздоровительных процедур оборудова-
ние - очиститель и увлажнитель воздуха, 
физиотерапевтический аппарат, кисло-
родный коктейлер, а в школе появится 
современная настольная лаборатория 

для анализа питьевой и природной 
воды, необходимая для развития науч-
но-диагностического инновационного 
обучения.

После приобретения необходимых 
материалов и технического оснащения 
авторы - педагог-психолог наталья 
Хлопушина и педагог дополнительного 
образования сергей Кунин - приступят 
к  реализации своих проектов.

на XV конкурс социальных и куль-
турных проектов в Хмао - Югре, янао 
и юге Тюменской области поступило 
более 200 заявок. Грантовый фонд со-
ставил около  четырёх млн рублей.

- В связи со строительством 
третьего пускового комплекса 
в 2015 году у нас сдвинулись 
сроки по внутреннему ос-
мотру оборудования. Ремон-
ты сейчас проводятся немно-
го по-другому. Если раньше 
все они приходились на лето, 
то  в настоящее время распре-
деляются по году. На летнюю 
остановку остаётся только 
то оборудование, которое 
невозможно отремонтиро-
вать в режиме работающего 
промысла, - объясняет Игорь 
Ружицкий.

В период ППР-2019 на ГП-2В 
были внесены корректировки 
в систему противоаварийной 
защиты, предназначенной для 
обеспечения безопасной экс-
плуатации объектов промыс-
ла. В систему АСУ ТП «залива-
лись» новые параметры сра-
батывания: в связи с законо-
мерным понижением давления 
углеводородов и изменением 
технологических режимов ра-

боты «уставки» менялись на 
более низкие. Работы велись 
специалистами УАиМО.

Была проведена ревизия 
насосно-компрессорного и 
ёмкостного оборудования. В 
ней были задействованы ава-
рийные, дренажные ёмкости, 
ёмкости промышленной ка-
нализации - порядка пятнад-
цати резервуаров объёмом от 
пяти до пятидесяти кубов.

Запорно-регулирующая 
арматура (ЗРА) подверглась 
тщательной ревизии, кото-
рая включала в себя набив-
ку или замену сальниковых 
уплотнений, проверку узлов 
подшипников и набивку их 
специальной смазкой. ЗРА 
демонтировали и увозили в 
заполярный цех по ремонту 
технологического оборудо-
вания АО «Газпром центр- 
энергогаз». Около двадцати 
трубопроводных арматур 
разного давления и диаме-
тра - от пятидесяти до двухсот 

миллиметров - подверглись 
ревизии либо ремонту. Со-
вместно со специалистами 
линейно-эксплуатационной 
службы работники ГП-2В в 
период остановки проводили 
опрессовку линии метанола 
и линии насыщенного ме-
танола (ВМР) от площадки 
ГП-2В до узла  подключения. 
Процессы остановки и пуска 
в работу валанжинских про-
мыслов сложнее аналогич-
ных процессов на сеномане: 
здесь необходимо соблюсти 
все технологические пара-
метры не только по газу, но 
и по конденсату. В целом же 
включение ГП-2В в эксплу-
атацию после десятиднев-
ной летней остановки для 
профессионалов труда не 
составило: уже 18 августа 
промысел функционировал 
в обычном режиме.

По маТЕрИаЛам ГаЗЕТы 

«ПУЛьс ямБУрГа» 

ооо «ГаЗПром ДоБыЧа ямБУрГ»

Императором александром I 
именно в этот день в 1802 году было 
создано министерство финансов в 
россии. с этого момента и началось 
формирование финансовой системы 
нашей страны.

Этот день с тех пор начали отмечать 
все работники российских финансовых 
органов. нужно отметить, что мини-
стерство финансов является одним из 
старейших учреждений нашей страны. 
В 2002 году оно отметило своё 200-ле-
тие. При этом оно всегда играло одну 
из ведущих ролей в финансовой поли-
тике страны.

В россии в настоящее время заново 
происходит формирование бюджет-
ных отношений. Поэтому в нашей 
стране сейчас профессиональные 
финансовые работники всех уровней 
очень востребованы.

Финансистом является специалист, 
деятельность которого связана с день-
гами. он на законной основе осущест-
вляет крупные денежные операции. 
В настоящее время в финансовой си-
стеме нашей страны трудятся опытные 
профессионалы, которые отличаются 
компетентностью и ответственностью, 
они отлично разбираются в современ-
ном бюджетном и налоговом законо-
дательстве. 

Поле деятельности современных фи-
нансистов включает в себя инвестиции, 
рынок, рекламу, внедрение нового то-
вара, конкурентоспособность и т.п.

министерство финансов проводит 
единую финансовую политику, а также 
осуществляет общее руководство в 
области организации финансов в на-
шей стране.

Имеет непосредственное отно-
шение к финансам и Федеральное 
казначейство рФ. оно представляет 
собой систему федеральных орга-
нов, которая контролирует испол-
нение федерального бюджета, а 
также осуществляет управлением 
доходами и расходами федерально-
го бюджета.

8 сентября - 
День финансиста 
россии 

Примите поздравления!

Уважаемые работники финансо-
вой сферы Тазовского района! 

 Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днём финан-
систа!

Каждый, кто хоть немного знаком 
с особенностями финансового дела, 
знает, что оно требует не только 
высокой квалификации, но и особых 
человеческих качеств - терпения, 
честности и чувства ответствен-
ности. От грамотного планирования 
районного бюджета и умения эф-
фективно распоряжаться финансо-
выми ресурсами во многом зависит 
социальное благополучие жителей 
Тазовского района, их уверенность в 
завтрашнем дне. 

Уверен, ваш профессионализм и до-
бросовестный труд и дальше будут 
способствовать укреплению экономики, 
сохранению устойчивого развития на-
шего района.

От всей души желаю вам больших 
успехов и новых профессиональных до-
стижений! Крепкого здоровья, счастья, 
добра и благополучия вам и вашим 
близким!

глава тазовского района
 василий Паршаков

Уважаемые работники финансо-
вой сферы!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

 Эффективная работа финансовой 
системы - залог прочности, устой-
чивости, а также защищённости 
и развития Тазовского района. От 
компетентности, скрупулёзности и 
ответственности специалистов во 
многом зависит его благополучие и 
социальная стабильность. Основной 
критерий качества работы финанси-
стов - бюджет. В нашем районе - это 
всегда сбалансированный и точный 
документ.

Финансовая работа требует вы-
сокого профессионализма, отдачи, 
способности решать самые сложные 
задачи и умения легко ориентиро-
ваться в тонкостях бюджетного и 
налогового законодательства.

 Уверена, что тазовские финанси-
сты на основе накопленного опыта 
и грамотного управления имею-
щимися ресурсами и в дальнейшем 
будут успешно справляться с по-
ставленными задачами, добиваться 
экономического роста и финансовой 
стабильности района, а значит, и 
улучшения качества жизни наших 
земляков.

Председатель районной Думы 
тазовского района 

ольга Борисова
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гыДансКий ЗаповеДниК гыДансКий ЗаповеДниК

ЕЛЕна гераСимова
ФоТо автора 
И аНДреЯ горчаковСкого

в № 69 Сз мы уже расска-
зывали о начале сезона 
полевых работ 2019 года 
в заповеднике. заключи-
тельный этап экспедиции 
прошёл в августе, когда на 
остров прилетела группа 
из четырёх человек. меж-
ду возвращением из за-
поведника и дальнейшей 
дорогой домой у учёных 
было несколько часов от-
дыха в тазовском, когда 
корреспонденту Сз и уда-
лось с ними побеседовать 

Почему песцов
будет много 
Сотрудник научного отде-
ла Московского зоопарка 
Владимир Дубровский не 
первый год посещает запо-

Арктика продолжает      впечатлять
экспедиция. 16 дней в Гыданском заповеднике - а именно на острове 
Шокальского - работали специалисты по мелким млекопитающим, по арктической 
флоре и моллюскам. Позже к ним присоединился инженер-радиотехник

ведник. Область его интере-
сов - популяция леммингов: 
численность самок и самцов, 
общее состояние вида.

- Я был на острове в 2014 
и 2015 годах, потом не по-
лучалось, и вот сейчас уда-
лось попасть. Обычно попу-
ляция леммингов меняется 
раз в четыре года, если не 
мешают катаклизмы: через 
четыре года происходит 
всплеск численности, потом 
она снижается. Последний 
такой рост наблюдали в 2014 
году, в 2015 вообще всего два 
зверька поймали. В этот раз 
заметен очередной подъём - 
поймали 87 леммингов,  - 
приводит данные Владимир 
Дубровский. 

В прямой зависимости от 
численности леммингов  - 
популяция тех видов жи-
вотных, которые питаются 
этими грызунами. 

- Раз сейчас происходит 
нарастание численности, 
значит, на следующий год 
будет много песцов и сов. 
После возвращения займусь 
обработкой результатов, и 
все полученные данные обя-
зательно войдут в Летопись 
природы, - отмечает учёный.

Добавим, что ознакомить-
ся с итоговыми отчётами 
учёных можно на сайте запо-
ведника «Гыданский» www.
gdanskiyzp.ru.  

Впервые в тундре
Дочь Владимира Дубров-
ского Анна - член кружка 
Юных биологов, который с 
1924 года занимается иссле-
дованием природы как на 
базе Московского зоопар-
ка, так и в поле. Участники 
кружка - студенты и школь-
ники, ездят в самостоятель-
ные экспедиции, и для Ан-

ны таковой была поездка на 
Гыдан.

- Моя задача была собрать 
пробы зоопланктона и ор-
ганизмов, которые обитают 
в грунте и пресноводных 
водоёмах или в солонова-
тых лагунах. Более точную 
информацию можно будет 
представить после исследо-
вания собранных проб в ла-
боратории. По сути я выпол-
няла роль лаборанта, а лично 
меня интересовала Арктика. 
Главным для меня было зна-
комство с тундрой, которую я 
раньше не видела, ландшаф-
том и особенностями жизни 
здесь. Увидела, что хотела, и 
ещё больше вдохновилась! - 
делится впечатлениями от 
поездки Анна Дубровская.

Анне уже довелось по-
бывать в заповедниках 
«Брянский лес», «Денежкин 
камень» на Северном Ура-

ле, она участвовала в науч-
но-исследовательских ра-
ботах на территории респу-
блики Марий Эл. Сравнение 
бытовых условий на острове 
и в других экспедициях - в 
пользу Гыданского. 

- Бывало, по два месяца 
в палатках жили, а здесь 
избушка с печкой! Тундра 
впечатлила бескрайней пло-
скостью - прежде все работы 
проводили на ландшафте с 
высокой растительностью. А 
здесь совсем по-другому. Хо-
телось бы продолжить исто-
рию с Арктикой, она очень 
интересная! Может, удастся 
попасть на более северные 
территории и исследовать не 
только российскую часть су-
ши, - рассказывает о планах 
Анна Дубровская.

Моллюски 
не найдены
Кандидат биологических на-
ук, малаколог (специалист по 
моллюскам) Евгений Бабуш-
кин хоть и живёт в Тюмен-
ской области, но так далеко 
на Севере побывал впервые.

- На остров я ездил ис-
кать пресноводных мол-
люсков. В чём практическая 
значимость моих исследо-
ваний? Моллюски - кормо-
вая база рыб, от их нали-
чия зависит, какие виды 
рыбы и сколько обитают в 
воде. Мною проведены ис-
следования моллюсков, но 
пресноводных среди них не 
оказалось. Результат ожи-
даемый: очень уж сложная 
и разнообразная история у 
острова - он неоднократно 
подвергался затоплению, 
покровному оледенению, 
да и современные условия 
суровые. Это всё в сово-
купности, видимо, и пре-
пятствует заселению тер-
ритории моллюсками. Но 
всё равно поездка прошла 
не зря - по просьбе коллег 
собраны пробы зоопланк- 
тона, тканей лемминга 
для генетического анали-
за, жаброногие, бабочки, 
взрослые насекомые, та-
кие, например, как кома-
ры-звонцы - их изучают в 
Пермском госуниверситете. 

Просмотрены кишечники 
рыб на предмет их питания 
моллюсками. Работа прове-
дена объёмная, материал 
собран, в том числе и рако-
вины морских моллюсков - 
они там есть, но не очень 
разнообразны. В любом 
случае, отрицательный ре-
зультат - тоже результат, - 
уверен учёный.

Свободное пространство и 
постоянные ветра - самые яр-
кие впечатления от тундры.

- Так необычно, не хва-
тает силы зрения, чтобы 
рассмотреть что-то на го-
ризонте. Был случай: ра-
ботал в тундре, увидел, 
что-то крупное движется в 
мою сторону, но понять не 
могу - то ли медведь, то ли 
олень. Пока объект не при-
близился, не разобрал - ока-
зался олень. Полярный день 
в чём-то даже удобнее, чем 
смена дня и ночи - бывало, 
поздно возвращались с по-
ля на кордон, а ещё светло, 
можно заниматься любыми 
работами, - рассказывает о 
поездке Евгений Бабушкин.

В Тазовском специалист 
по моллюскам задержался 
на три дня: здесь гаранти-
рованно есть пресноводные 
моллюски, а значит, полу-
чится собрать материал не 
только для коллег.

- Есть докторская дис-
сертация за 2001 год, но с 
момента сбора образцов 
прошло уже почти 30 лет, 
возможны изменения. В Та-
зовском работал на реке, на 
придаточных и пойменных 
водоёмах. О результатах 
можно будет говорить поз-
же, когда всё будет исследо-
вано. Интересно было бы в 
будущем вернуться в запо-
ведник, но не на остров, а на 
материковую часть. Но пока 
там нет базы, это трудно. В 
следующем году заплани-
рована поездка в Иркут-
скую область в Витимский 
заповедник. Если получит-
ся, хотелось бы попасть в 
Объединённую дирекцию 
заповедников Таймыра, - 
делится планами Евгений 
Бабушкин. 

геобота-
ник люд-
мила Бель-
диман на 
острове 
Шокаль-
ского 
проделала 
очень 
большую 
работу: 
собрала 
и описала 
десятки 
видов рас-
тений

в про-
шлом году 
в третьей 
декаде 
июня 
вблизи 
кордона 
заповед-
ника было 
встречено 
5 леммин-
гов. в этом 
году на-
блюдается 
всплеск их 
численно-
сти

 > окончание на 12-13 стр.
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Арктика продолжает       впечатлять
Богатая арктическая 
флора 
Прочитав статью о резуль-
татах одной из экспедиций 
на остров Шокальского в 
«Ботаническом журнале» 
за 2002 год, геоботанику, 
сотруднику Ботанического 
института имени В.Л. Кома-
рова Людмиле Бельдиман 
очень захотелось побывать 
в заповеднике. И в этом го-
ду получилось попасть на 
остров Шокальского. Прав-
да, времени было доволь-
но мало, но даже за эти 16 
дней Людмила успела по-
смотреть многое.

- Материалы собраны ин-
тересные, но они ещё тре-
буют времени для анализа. 
В поездке удалось сделать 
несколько необычных нахо-
док. Одна из них - морошка, 
которая там произрастает 
локально, цветёт и даже 
плодоносит. В списке видов 
сосудистых растений в ста-
тье 2002 года по результатам 
экспедиции 1984 года она не 
отмечена. На мой взгляд, это 
самая интересная находка! 
Самое простое объяснение - 
потепление климата, но всё 

равно надо понять, как мог-
ли попасть туда семена, мо-
жет, она и росла там 35 лет 
назад, но исследователь не 
нашёл, - предполагает Люд-
мила Бельдиман.

Собран гербарий, всё задо-
кументировано и сфотогра-
фировано, зафиксированы 
координаты. К весне будет го-
тов итоговый отчёт по видам 
растительности на острове, 
обещает геоботаник:

- Интересно исследовать 
видовой состав мхов, пото-
му что в тундре они доми-
нанты, но каждый образец 
надо смотреть под микро-
скопом, и это достаточно 
трудоёмко. Мною обсле-
довано всего 37 площадок, 
на каждой произрастает 
минимум два вида мохо-
образных. Всё надо пере-
смотреть, гербарий сосу-
дистых растений покажу 
специалистам, всё изучим, 
и только потом будут итоги. 

- Для нас важен видовой 
состав, количество видов со-
судистых растений, мхов, ли-
шайников. Геоботанические 
описания площадок позво-
ляют сделать характеристи-
ку места и спрогнозировать, 
кто там может обитать. Люд-
мила проделала очень боль-

шую и важную работу! Арк- 
тическая флора довольно 
богата, в отличие от пусты-
ни. Тундра предоставляет 
условия для произрастания 
большого количества видов, 
в частности, более 20 видов 
злаковых, огромное коли-
чество видов камнеломки, 
дриады - растений, употре-
бляемых гусеобразными, 
оленями. Лишайника, кото-
рым питаются одомашнен-
ные олени, - его ещё назы-
вают ягелем, - на острове не 
очень много. Дикий олень 
способен питаться злаковы-
ми даже в зимний период, 
благодаря этому популяция 
дикого оленя существует, 
хоть и находится на грани 
вымирания, - говорит за-
меститель директора запо-
ведника по научной работе 
Андрей Горчаковский.

Людмила Бельдиман не 
первый раз в тундре - ди-
пломную работу писала 
по местам рядом с городом 
Лабытнанги, магистерскую 
диссертацию выполнила, 
изучая территорию недале-
ко от Ямбурга. Она побыва-
ла на Кольском полуостро-
ве, на Камчатке, в прошлом 
году - в Верхне-Тазовском 
заповеднике.

- Хотелось бы ещё раз при-
ехать на Шокальского - не всё 
исследовано за две недели. С 
флористической точки зре-
ния интересны внутренние 
районы острова. Хотелось бы 
уделить внимание структуре 
растительных сообществ, это 
зона распространения много-
летнемёрзлых грунтов, здесь 
образуются очень красивые и 
интересные комплексы пят-
нистой тундры, полигональ-
ные болота. Одно дело смо-
треть на снимке из космоса и 
совсем другое - вживую. Если 
будет возможность ещё раз 
приехать туда - обязательно 
использую! - обещает специ-
алист по растениям. 

В зоне доступа
В середине экспедиции к 
учёным присоединился ин-
женер-радиотехник, член 
союза радиолюбителей Рос-
сии Михаил Липин. Выйти в 
эфир с острова Шокальско-
го - давняя мечта Михаила 
Борисовича:

- Радиолюбителям всегда 
хочется побывать в далёких 
местах, где никто раньше не 
работал в эфире либо это бы-
ло более 10 лет назад.

Самостоятельно попасть 
на далёкий северный остров 

затруднительно, и когда 
появился вариант присое-
диниться к команде науч-
но-исследовательского суд-
на «Кортеш», следующего из 
Архангельска в Обскую губу, 
Михаил решил им воспользо-
ваться. История подготовки к 
путешествию не менее увле-
кательна, чем сама поездка, 
и длилась дольше, чем пре-
бывание на острове.

- Идти до Шокальского 
из Архангельска больше 
трёх недель - это затруд-
нительно. Через знакомых 
начал узнавать, как можно 
попасть на судно по пути. С 
помощью Игоря Знаменско-
го, председателя отделения 
«Русского географического 
общества» в ЯНАО, удалось 
узнать, что судно будет захо-
дить в Ямбург, и мне можно 
будет там на него подсесть. 
Было задействовано много 
ресурсов, чтобы всё органи-
зовать, оформить разреше-
ния на аппаратуру, въездные 
документы в погранзону, 
Ямбург, заповедник. За два 
дня до отъезда узнаю, что 
необходима медкнижка мо-
ряка - успеваю оформить, и 
9 августа я в Ямбурге встре-
чаю «Кортеш». До Шокаль-
ского шли более двух суток, 

по пути учёные выполняли 
разные научные исследова-
ния, - рассказывает Михаил 
Липин.

Подошли к острову, спу-
стили шлюпку, два часа хо-
дили по береговой линии 
в поисках людей - точных 
координат кордона не было. 
Вскоре на берегу заметили 
девушку - это Людмила Бель-
диман собирала растения. 
13  августа радиолюбитель 
провёл первый сеанс связи.

- Часами сидел в домике, 
выходил на связь со всеми 
континентами, многими 
странами и отдалёнными 
местами: Антарктидой, Се-
верным полюсом, Мексикой, 
Штатами, Японией, неко-
торыми странами Африки. 
Всего провёл около 2,5 ты-
сячи сеансов радиосвязи! - 
поделился успехами Михаил 
Липин.

20 августа все специа-
листы вернулись из экспе-
диции, проведя на острове 
Шокальского 16 дней. Сезон 
полевых работ-2019 завер-
шён. Вполне возможно, что 
в следующем году учёные 
вновь отправятся на остров, 
чтобы добавить новые главы 
в очередную итоговую Лето-
пись природы.

Дриада - род 
растений 
семейства 
розовоцвет-
ные, распро-
странена в 
арктических 
местностях. 
Цветёт 
крупными 
цветками с 
восемью-де-
вятью ле-
пестками 
белого цве-
та. растение 
является 
националь-
ным цветком 
исландии

аркти-
ческая 
флора не 
так бедна, 
как может 
показать-
ся. здесь, 
например, 
растёт 
незабу-
дочник, 
который 
встреча-
ется в ос-
новном на 
Севере и в 
централь-
ной части 
таймыра

Похожий 
на ромаш-
ку цветок 
называет-
ся трёхрё-
берником 
хукера - 
травя-
нистое 
растение 
семейства 
астровые

 > окончание. начало на 10-11 стр.

евгений БАБушкиН,  малаколог 
В прошлом году защитил диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата биологических наук «Пресно-
водные моллюски бассейна реки Большой Юган (фауна 
и экология)». В этом году впервые побывал на острове 
Шокальского:  
- моллюски - кормовая база рыб, от их наличия зависит, 
какие виды рыбы и сколько обитают в воде. В заповедни-
ке мною проведены исследования моллюсков, но прес-
новодных среди них не оказалось. результат ожидаемый: 
очень уж сложная и разнообразная история у острова - 
он неоднократно подвергался затоплению, покровному 
оледенению, да и современные условия суровые. Это всё 
в совокупности, видимо, и препятствует заселению тер-
ритории моллюсками.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Что такое грипп 
и какова его опасность?

Грипп или орВи?

Может ли вакцина 
нанести вред 
здоровью?
Многие родители отказы-
ваются ставить прививку 
от гриппа детям, считая, 
что вакцина может нанести 
вред здоровью, и от нее нет 
пользы. Это миф: на самом 
деле прививка неопасна и 
не вызывает осложнений, 
в крайнем случае может 
проявиться покраснение на 
коже в месте укола, кото-
рое проходит через 2-3 дня, 
или небольшое повышение 
температуры. Даже если ре-
бенок от кого-то заразится 
гриппом, болезнь будет про-
текать в легкой форме, без 
осложнений.

Почему надо 
ежегодно 
прививаться от 
гриппа? 
Некоторые отказываются от 
прививки, считая, что дей-
ствие прошлогодней вакци-
нации продолжается. На са-

мом деле прививаться надо 
ежегодно по двум причинам:

- во-первых, состав вакци-
ны меняется в зависимости от 
штамма вируса;

- во-вторых, иммунитет от 
гриппа вырабатывается на 
срок от нескольких месяцев 
до года.

кому врачи 
рекомендуют 
сделать прививки 
против гриппа в 
первую очередь?
Во-первых, рекомендуется 
сформировать защиту про-
тив гриппа детям и взрос-
лым, которые имеют такие 
факторы риска, как хрони-
ческие заболевания легких, 
сердечно-сосудистой систе-
мы, врожденные или приоб-
ретенные иммунодефициты, 
сахарный диабет, заболева-
ния почек, печени, страдают 
ожирением и т.д.

Во-вторых, важна вакци-
нация против гриппа лиц 
определенных профессий, 

которые общаются с боль-
шим числом людей. Это ме-
дицинские работники, ра-
ботники аптек, воспитатели 
и педагоги, работники ком-
мунально-бытовой сферы, 
транспорта и т.д. В-третьих, 
целесообразно защитить 
от гриппа с помощью при-
вивок детей, посещающих 
детские коллективы (школы 
и детские сады). C 2014 года 
в Национальный календарь 
профилактических прививок 
включены дополнительные 
контингенты: беременные 
женщины, лица, подлежа-
щие призыву на военную 
службу.

Почему так важно 
прививать от гриппа 
детей?
Ежегодно наибольшее коли-
чество случаев заболевания 
гриппом регистрируется 
среди детей. Заболевшие 
дети дольше выделяют вирус 
гриппа, чем взрослые. Более 
90% госпитализированных 
по поводу гриппа - это дети. 
Продолжительность забо-
левания у детей значитель-
но больше, чем у взрослых. 
Наиболее высокий риск зара-
жения гриппом существует у 
детей, посещающих детские 
коллективы (детские сады, 
школы). Заболевшие малы-
ши «приносят» вирус грип-

па в семью, заражая других 
членов семьи. С целью защи-
ты детей раннего возраста 
(особенно детей в возрасте 
до 6 месяцев, защита которых 
не может быть обеспечена с 
помощью вакцинации) це-
лесообразно привить против 
гриппа всех лиц, тесно кон-
тактирующих с ребенком.

кому нельзя 
прививаться?!
Если у человека острая ви-
русная инфекция (чихание, 
кашель, температура), то при-
виваться нельзя: произойдет 
наложение инфекционного 
процесса на вакцинальный и 
болезнь усилится. Временно 
воздерживаются от вакцины 
при обострении хронических 
заболеваний. В том и другом 
случаях больных прививают 
через 2-4 недели после выздо-
ровления или наступления 
ремиссии (стойкого улучше-
ния хронического заболева-
ния). Прививку не делают 
также тем, у кого наблюда-
лась аллергическая реакция 
на белок куриного яйца, а 
также в том случае, если на 
предыдущую вакцину от 
гриппа была аллергическая 
или иная реакция.

ГРиПП - это высоко зараз-
ное вирусное заболевание 
с возможностью тяжелых 
осложнений. Грипп очень 
легко передается от человека 
к человеку воздушно-капель-
ным путем, когда больной 
человек кашляет, чихает или 
просто разговаривает. Боль-
ной человек, даже с легкой 
формой гриппа, представляет 
опасность для окружающих в 
течение всего периода про-
явления симптомов.

список возможных ослож-
нений от гриппа обширный - 
пневмония, ринит, синусит, 
бронхит, отит, миокардит 
и перикардит, миозит, по-
ражения почек, оболочек 
головного и спинного мозга, 
сосудов. Также при гриппе 
обостряются имеющиеся 
хронические заболевания.

согласно позиции Всемир-
ной организации здравоох-
ранения, наиболее эффек-

Ежегод-
ная мас-

совая иммуни-
зация против 
гриппа прово-
дится с целью 
уменьшения 
осложнений, 
госпитали-
зации, эпи-
демического 
распростра-
нения гриппа 
и летальных 
исходов.
Сделайте при-
вивку - защи-
тите себя и 
своих родных!

Характеристика заболевания

тивным средством против 
гриппа является вакцинация, 
ведь именно вакцина обеспе-
чивает защиту от тех видов 
вируса гриппа, которые явля-
ются наиболее актуальными в 
данном эпидемиологическом 
сезоне и входят в её состав.

Противогриппозные вакци-
ны, применяемые в правиль-
ной дозе и в нужное время, за-
щищают от заболевания грип-
пом до 80% детей и взрослых. 
Если даже привитый человек 
и заболеет гриппом, он защи-
щен от тяжелых осложнений. 
Да и само заболевание проте-
кает гораздо легче. 

Для иммунизации доста-
точно одной прививки, кото-
рую необходимо проводить 
до подъема заболеваемости, 
чтобы успел сформироваться 
прочный иммунитет, защи-
щающий от гриппа. обычно 
иммунитет формируется в 
течение двух-трех недель.

наТаЛья ЛЮТая, 

 ГЛаВный ВраЧ ЦЕнТра ГИГИЕны И 

ЭПИДЕмИоЛоГИИ янао В ноВом 

УрЕнГоЕ, ТаЗоВсКом районЕ

научить малышей Пра-
вилам дорожного движе-
ния, объяснить детям, что 
такое светофор, пешеход-
ный переход, «зебра» и 
как нужно вести себя на 
дороге, - это задача для 
нас, взрослых. Правила 
дорожного движения еди-
ны для детей и взрослых, 
они написаны «взрослым» 
языком без всякого расчета 
на детей. Известно, что 
привычки, закрепленные 
в детстве, остаются на 
всю жизнь. Вот почему с 
самого раннего возраста 
мы учим детей Правилам 
дорожного движения.

В рамках месячника 
безопасности 5 сентября  
инструктором по физиче-
ской культуре  детского сада 
«оленёнок» Эльвирой Бы-
ковой на базе детского сада 
«радуга» было проведено 

Азбука безопасности

осторожно 
на дороге!

мероприятие под названием 
«осторожно на дороге».

ребята подготовительной 
к школе группы «Звездочки» 
попали в «Школу пешехода» 
под руководством инспек-
тора светофоры Ивановны 
Пешеходовой, дети вспом-
нили дорожные знаки и за-
крепили правила поведения 
на дороге.

Герой Кот Котофеич про-
вел с детьми игры: «Ловкие 
водители», «собери знак», 
«Трамвайчики», «разные 
машины». Дети с радостью 
проходили все испытания, 
показав свои знания на 
практике. Инспектор по-
здравила ребят с оконча-
нием «Школы пешехода» и 
наградила их светоотражаю-
щими знаками.

ЭЛьВИра БыКоВа,  

ИнсТрУКТор По ФИЗИЧЕсКой 

КУЛьТУрЕ Д/с «оЛЕнёноК»
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патриотичесКое воспитание оФициально

распоряжение 
главы 
тазовского 
района от 
02.09.2019 
года № 61-рг. 
об объявлении 
Благодарности 
Главы 
муниципального 
образования 
Тазовский район

В соответствии с 
Положением о Бла-
годарности Главы 
муниципального об-
разования Тазовский 
район, утвержденным 
постановлением Главы 
Тазовского района от 
25 октября 2012 года 
№ 06-пг, руководствуясь 
статьями 13, 35 Устава 
муниципального об-
разования Тазовский 
район: 

1. объявить Благо-
дарность главы муни-
ципального образова-
ния тазовский район 
ивкиНой Юлии 
игоревне, билетному 
кассиру авиационных 
и железнодорожных 
перевозок пункта про-
дажи поселка Тазовский 
общества с ограничен-
ной ответственностью 
«Западно-сибирское 
агентство воздушных 
сообщений», за до-
бросовестный труд и 
в связи с юбилейной 
датой - 20-летием со дня 
образования общества 
с ограниченной ответ-
ственностью «Запад-
но-сибирское агентство 
воздушных сообщений».

2. опубликовать на-
стоящее распоряжение 
в районной газете «со-
ветское Заполярье».

3. Контроль за испол-
нением настоящего рас-
поряжения возложить 
на первого заместителя 
главы администрации 
Тазовского района по 
внутренней политике.

Глава 
Тазовского района

В.П. Паршаков

В этот день ребята узна-
ли об истории появления 
Российского флага и его 
значимости для нашего го-
сударства. Накануне дети 
вместе с педагогами изго-
товили маленькие копии 
триколора.

Погожим летним днем 
воспитанники нашего дет-
ского сада совместно с пе-
дагогами вышли на улицы 
Тазовского, чтобы вручить 
маленькие триколоры жи-
телям родного поселка. 

Тазовчане с радостью от-
кликались на нашу акцию, с 
удовольствием принимали 
изготовленные руками де-
тей триколоры. Все ребята 
нашего сада почтительно, 
с уважением относятся к 
символам нашей страны, 
растут патриотами, любят 
Родину и гордятся тем, что 
мы - граждане России.

оЛьГа ПоПоВа, 

ПЕДаГоГ Д/с «ТЕрЕмоК»

Подари Российский 
флажок другу

Флаг - один из самых 
главных символов 
россии. Поэтому он 
так важен в вопросе 
объединения 
граждан нашей 
страны. воспитание 
подрастающего 
поколения в духе 
любви и уважения 
к своей родине, ее 
символам является 
одной из главных 
составляющих 
успешного будущего  
маленьких граждан 
великой россии

акция. В День Государственного флага, 22 августа, педагоги и воспитанники 
детского сада «Теремок» провели акцию «Подари российский флажок»

Белый - облако большое,
Синий - небо голубое,
Красный - солнышка 

восход.
Новый день Россию ждет.
Символ мира, чистоты -
Это флаг моей страны!

Наградапостановление администрации тазовского 
района от 29.08.2019 года № 821. о внесении 
изменений в предельные цены на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр развития физической культуры и спорта», 
утвержденные постановлением администрации 
Тазовского района от 30 декабря 2015 года № 704

В соответствии со статьей 17 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», 
Положением о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений, выполнение 
работ в муниципальном образовании Тазов-
ский район, утвержденным решением районной 
Думы муниципального образования Тазовский 
район от 18 октября 2017 года № 11-3-34, 9, руко-
водствуясь статьей 47 Устава муниципального 
образования Тазовский район, администра-
ция тазовского района

П о С т а Н о в л Я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в предельные цены на плат-
ные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр развития 
физической культуры и спорта», утверж-
денные постановлением администрации 
Тазовского района от 30 декабря 2015 года 
№ 704.

2. опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «советское Заполярье».

Первый заместитель главы 
администрации Тазовского района 

  с.н. семериков

УТВЕржДЕны
Постановлением администрации Тазовского района от 29 августа 2019 года № 821

измеНеНиЯ,
которые вносятся в предельные цены на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр развития физической культуры и спорта»

1. В пункте 3 графы 2 слова «, ул. Геофизиков, д. 38» исключить.
2. Дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:

7.
Тир

п. Тазовский

стрельба из пневматического оружия
Взрослые 21 1 выстрел
Дети до 14 лет 10 1 выстрел

стрельба из собственного пневматического оружия 
со своими пулями

Взрослые 55 10 минут
Дети до 14 лет 27 10 минут

стрельба из собственного пневматического оружия 
с приобретением пуль

Взрослые 18 1 выстрел
Дети до 14 лет 9 1 выстрел

стрельба из пневматического оружия 
в мобильном стрелковом тире

Взрослые 22 1 выстрел
Дети до 14 лет 11 1 выстрел

стрельба из лазерного оружия
Взрослые 305 20 минут
Дети до 14 лет 152 20 минут

8.

спортивный 
зал «моло-

дежный»
п. Тазовский

Предоставление спортивного зала 
для занятий фитнесом с тренером (взрослые)

257 1 час

Предоставление спортивного зала 
для занятий фитнесом с тренером (взрослые):

(абонемент - 12 часов в месяц)
2059 абонемент

Проведение тренировок 
по боксу (взрослые)

254
1 тренировка /2 

часа
Проведение тренировок по боксу (взрослые) 

(абонемент - 12 тренировок в месяц)
1863 абонемент

Посещение тренажерного зала с тренером 220 1 час
Посещение тренажерного зала с тренером 

(абонемент - 12 часов в месяц)
2204 абонемент

Посещение тренажерного зала без тренера 161 1 час
Посещение тренажерного зала без тренера 

(абонемент - 12 часов в месяц)
1293 абонемент
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наДо Знать наДо Знать

В 2019 году 65 регионов россии приступили 
к проведению государственной кадастровой 
оценки согласно 237-ФЗ. В 16 субъектах ГКо 
проводится в отношении всех видов объектов 
капитального строительства. Федеральная ка-
дастровая палата рассказала, в каких регионах 
страны проводится ГКо в текущем году и какие 
объекты недвижимости она затрагивает.

В ходе государственной кадастровой оцен-
ки (ГКо) устанавливается кадастровая стои-
мость объектов недвижимости - основа рас-
чета налога на недвижимое имущество. Для 
того чтобы налог рассчитывался справедливо, 
требуется регулярная актуализация данных о 
кадастровой стоимости. 

В 2019 году в 16 регионах ГКо затронет все 
объекты капитального строительства (то есть 
все здания, помещения, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, машино-ме-
ста, единые недвижимые комплексы). Это Ка-
бардино-Балкарская республика, республика 
Карелия, республика саха (якутия), алтайский 
край, Приморский край, ставропольский край, 
Хабаровский край, астраханская область, 
Брянская область, мурманская область, ор-
ловская область, Псковская область, сверд-
ловская область, Томская область, ярославская 
область, Ханты-мансийский ао.

В Вологодской, Кировской, Тульской обла-
стях и в городе севастополе будут оцениваться 
все объекты капитального строительства за ис-
ключением единых недвижимых комплексов.

В целом ГКо по разным видам объектов не-
движимости проводится в 65 регионах страны. 
Эксперты отмечают, что процесс кадастровой 
оценки в отношении разных видов недвижи-
мости может быть постепенным.

«например, Удмуртия в 2018 году провела 
кадастровую оценку помещений и объектов 
незавершенного строительства, в 2019 году 
проводит ГКо зданий, сооружений, маши-
но-мест, единых недвижимых комплексов, 
земель сельхозназначения, особо охраняемых 
территорий, земель водного и лесного фон-
да. В 2020-2021 годах республика планирует 
оценить земельные участки промышленного 
назначения и земли населенных пунктов», - 
рассказывает эксперт Федеральной кадастро-
вой палаты Татьяна фон адеркас.

В орловской области последняя кадастро-
вая оценка объектов капитального строитель-
ства (зданий, помещений) была проведена в 
2012 году, а земельных участков - в 2014. По 
данным регионального правительства, коли-
чество объектов капитального строительства с 
тех пор возросло более чем на 60% и на 10% - 
земельных участков, поставленных на када-
стровый учет. В текущем году актуализацией 
данных о кадастровой стоимости занялось 
областное бюджетное учреждение. работы 
охватили около миллиона различных объектов 
недвижимости. 

Во Владимирской области работы по 
определению кадастровой стоимости в этом 

Законом о кадастре установлено, что 
местоположение границ согласовы-
вается с гражданами, обладающими 
смежными земельными участками на 
праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования или арен-
ды на срок более пяти лет. Согласо-
вание границ является обязательной 
частью межевания в случае уточнения 
границ существующего участка или 
если сведения о границах смежных 
участков отсутствуют в ЕГРН. 

Чтобы провести установление гра-
ниц, собственнику необходимо вос-
пользоваться услугами кадастрового 
инженера. «Общедоступный сервис 
«Реестр кадастровых инженеров» по-
может выбрать лучшего специалиста. 
В реестре содержится информация о 
количестве решений о приостановле-
нии и отказах в проведении кадастро-
вого учета, принятых органом реги-
страции прав, по вине кадастрового 
инженера», - говорит замглавы Феде-
ральной кадастровой палаты Марина 
Семенова.

Кадастровый инженер должен про-
вести процедуру согласования границ: 
индивидуально с каждым владельцем 
смежного участка или на общем собра-
нии. В том и другом случае составляет-
ся акт согласования, который заверяет-
ся личными подписями всех заинтере-
сованных лиц или их представителей. 

году впервые проводят местные специали-
сты - специально созданное государственное 
бюджетное учреждение. Будет уточнена када-
стровая стоимость земель сельхозназначения, 
особо охраняемых объектов и территорий, а 
также земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и иного специального назначе-
ния.

В россии продолжается переходный период 
от определения кадастровой стоимости в соот-
ветствии с нормами 135-ФЗ к ее определению 
по нормам 237-ФЗ. При переходе на новый по-
рядок проведения ГКо кадастровая стоимость 
определяется исключительно специально 
созданными в субъекте государственными 
бюджетными учреждениями. 237-ФЗ направ-
лен на совершенствование государственной 
кадастровой оценки недвижимости и повыше-
ние открытости связанных с ней процедур на 
каждом этапе их проведения. Применение но-
вых норм позволит обеспечить непрерывный 
мониторинг и анализ рынка недвижимости, 
своевременную корректировку данных в Еди-
ном госреестре недвижимости (ЕГрн), а также 
внедрение и развитие единых методологиче-
ских стандартов проведения ГКо.

стоит отметить, что роль Федеральной ка-
дастровой палаты в процессе определения ка-
дастровой стоимости в рамках нового закона 
сводится только к предоставлению сведений о 
ней. К слову, и ранее, по старому закону, Када-
стровой палатой никогда не проводилась ка-
дастровая оценка, а при расчете кадастровой 
стоимости измененных характеристик объекта 
недвижимости использовалась утвержденная 
субъектом средняя стоимость одного квадрат-
ного метра. 

При переходе на новые правила исправле-
ние ошибок, допущенных при установлении 
кадастровой стоимости, происходит через об-
ращение в бюджетное учреждение по место-
положению объекта недвижимости. Важным 
нововведением для всех заинтересованных 
лиц стало появление возможности подать в 
ГБУ региона замечания в период проведения 
кадастровой оценки, а для юридических лиц - 
отмена обязательного досудебного урегулиро-
вания споров, связанных с кадастровой стои-
мостью. «Еще один момент, на который стоит 
обратить внимание не только правообладате-
лям недвижимости, но и исполнителям работ: 
теперь законом оговорена ответственность 
бюджетных учреждений за деятельность, свя-
занную с определением кадастровой стоимо-
сти», - отмечает Татьяна фон адеркас. 

В 2018 году государственная кадастровая 
оценка недвижимости согласно 237-ФЗ была 
завершена в 34 регионах. наибольшее число 
видов объектов недвижимости тогда было оце-
нено в московской области, москве, санкт-Пе-
тербурге, Карачаево-Черкесской республике.

оценка недвижимости

В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости 
установят в 65 регионах 

Эксперты Кадастровой палаты 
рассказали, как избежать 
земельных споров с соседями 

в июне Президент россии 
владимир Путин подписал 
закон «о внесении изменений в 
Федеральный закон «о кадастровой 
деятельности» и Федеральный закон 
«о государственной регистрации 
недвижимости», который позволяет 
урегулировать вопрос согласования 
общих границ земельных 
участков. Эксперты Федеральной 
кадастровой палаты подготовили 
инструкцию о корректном 
проведении согласования 
границ, а также рассказали, как с 
помощью внесения информации 
в единый государственный реестр 
недвижимости (егрН) защитить свои 
права и законные интересы  

Закон о кадастре. Федеральная кадастровая палата подготовила 
инструкцию по согласованию границ участков с соседями 

Порядок проведения собрания ре-
гламентируется Федеральным зако-
ном «О кадастровой деятельности». 
Так, согласно статье 39 все заинтере-
сованные лица должны быть уведом-
лены о месте и времени проведения 
собрания не позднее чем за 30 дней 
до предполагаемой даты. Для этого 
кадастровый инженер направляет пра-
вообладателям смежных земельных 
участков извещения: на почтовые или 
электронные адреса. 

Закон разрешает проводить собра-
ние собственников в любом месте по 
согласованию с заинтересованными 
лицами даже без выезда на участок. Но 
в интересах правообладателей - уча-
ствовать в процессе установления гра-
ниц на местности. Стоит подписывать 
акт согласования, только убедившись 
в правильности установления место-
положения границ.

При несогласии с расположением 
смежных границ и невозможности 
разрешить спор с соседом, необхо-
димо подать кадастровому инженеру 
письменные возражения. Кадастровый 
инженер их зафиксирует в акте согла-
сования, а оригиналы возражений ста-
нут неотъемлемой частью межевого 
плана. «Законодательство не наделяет 
кадастрового инженера правом ре-
шать земельные споры, поэтому при 
наличии обоснованных возражений 
орган регистрации прав приостановит 

учетно-регистрационные действия, а 
решать разногласия соседям придется 
уже в суде», - отмечает замглавы Феде-
ральной кадастровой палаты Марина 
Семенова. В этом случае надо подать 
исковое заявление в суд. Кадастровый 
инженер, проводивший межевание, 
также может быть привлечен к делу в 
качестве третьего лица.

Важно отметить - если кадастро-
вый инженер не может найти адрес 
смежника, адресованное ему извеще-
ние публикуется в прессе, обычно - в 
местной газете. Несмотря на то, что 
адресат может не прочитать объяв-
ление в газете, он будет считаться 
надлежащим образом оповещенным. 
При этом отсутствие возражений с его 
стороны, неявка на собрание будут 
расцениваться как согласие с грани-
цами земельного участка соседа. Та-
ким образом, согласование границы 
смежного участка может состояться 
без его владельца. 

Предотвратить подобную ситуацию 
помогает внесение контактных данных 
правообладателей земельных участков 
в ЕГРН. «Добавить почтовый или элек-
тронный адрес в ЕГРН стоит каждому 
правообладателю,», - говорит Марина 
Семенова. Наличие контактов в ЕГРН 
предоставит собственнику возмож-
ность своевременно получать извеще-
ния о проводимых согласованиях при 
уточнении границ и действиях, кос-

венно связанных с его недвижимостью. 
Добавить свои контактные данные 

в сведения ЕГРН, чтобы всегда оста-
ваться на связи, просто: достаточно 
подать соответствующее заявление в 
ближайшем офисе МФЦ.

 Отсутствие возражений, равно как 
и отказ подписывать акт согласования, 
принимать извещение или контакти-
ровать после его получения, служат 
основаниями считать смежные грани-
цы участка официально согласованны-
ми. «Процедура согласования общих 
границ имеет большое значение для 
всех заинтересованных лиц. Добавле-
ние адреса в сведения ЕГРН позволит 
владельцу смежного участка вовремя 
получить уведомление о проведении 
собрания, а личное присутствие при 
замерах поможет предотвратить воз-
можные ошибки при установлении 
границ», - говорит Марина Семенова. 

Напомним, Президент России Вла-
димир Путин подписал закон, кото-
рый позволяет урегулировать вопрос 
согласования общих границ земель-
ных участков. Федеральный закон 
№ 150-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О кадастровой 
деятельности» и Федеральный закон 
«О государственной регистрации не-
движимости» направлен на совершен-
ствование процедуры комплексных 
кадастровых работ. Поправки уточ-
няют перечень обязательных условий 
для выполнения кадастровых работ, в 
том числе комплексных и кадастрового 
учета.

В числе важнейших новаций - 
утверждение права кадастровых ин-
женеров запрашивать из ЕГРН необ-
ходимую для кадастровых работ ин-
формацию, в том числе сведения об 
адресах владельцев недвижимости: 
почтовых и электронных. Доступ к ак-
туальным и достоверным контактам из 
реестра недвижимости снизит риски 
для владельцев земельных участков 
при проведении процедуры согласо-
вания границ смежных участков.

Судебные тяж-
бы по вопросам 

установления границ 
участков считают-
ся одними из самых 
сложных и длитель-
ных. Поэтому по 
возможности уре-
гулировать земель-
ный спор лучше на 
стадии согласования 
границ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/
https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki
https://kadastr.ru/site/press/news/detail.htm?id=10425375@fkpNewsRegion
https://kadastr.ru/site/press/news/detail.htm?id=10425375@fkpNewsRegion
https://kadastr.ru/site/press/news/detail.htm?id=10425375@fkpNewsRegion
https://kadastr.ru/site/press/news/detail.htm?id=10425375@fkpNewsRegion
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К свеДению теленеДелЯ

Первый

Матч-ТВ культурароссия-1сБ суббота

14.09

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

пт пятница

13.09

День программиста 
в России -
празднуется в России 
на 256-й день года - 13 
сентября, а если год 
високосный - 12 сентября. 
Число 256 выбрано потому, 
что это количество целых 
чисел, которое можно вы-
разить с помощью одного 
восьмиразрядного байта

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Первый после Бога» (16+) 

11.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+) 

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

19.10 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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» 
18.30 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Внутри секты Мэнсона: 
утерянные пленки» (18+)

02.00 «На самом деле» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.10 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва лицедейская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 17.35 «Красивая планета»
09.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
11.55 Д/ф «Юрий Олеша»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»
15.10 «Письма из провинции». Карелия
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова»
16.25 Х/ф «В горах мое сердце»
17.35 «Красивая планета»
17.50 Государственный камерный оркестр
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Москва, любовь моя»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Кинескоп»
00.10 Х/ф «Мертвые ласточки» (12+)

01.55 «Искатели»
02.40 Мультфильм для взрослых

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

та» (12+)

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

13.50 Х/ф «Мезальянс» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мама Маша» (12+)

01.10 Х/ф «Лабиринты судь-
бы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Стёпа-моряк», «Не любо - не 

слушай», «Волшебное кольцо», 
«Архангельские новеллы». Мульт-
фильмы

08.15 Х/ф «Москва, любовь моя»
09.45 «Телескоп»
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
10.45 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
12.20 Д/ф «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии»
13.10 «Дом ученых». Филипп Хайтович
13.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
14.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
16.50 Д/с «Предки наших предков»
17.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?»
18.10 «Квартет 4х4»
20.05 Д/ф «Сироты забвения»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «Карп отмороженный» (12+)

23.35 «Клуб 37»
00.45 Д/ф «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии»
01.35 «Искатели»
02.20 Мультфильмы для взрослых

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Несвободное падение» (16+)

09.00, 10.55 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
11.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 

«Динамо» (12+)

11.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)

11.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)

12.10 Д/ф «Дух в движении» (12+)

13.40 Новости
13.45 «Все на Матч!» 
14.30 Профессиональный бокс и ММА. 

Афиша (16+)

15.00 «Реальный спорт. Регби»
15.30 «РПЛ. В ожидании тура» (12+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!» 
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира
18.55 «На пути к Евро 2020» (12+)

19.25 «Все на футбол!» (12+)

20.25 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)

20.45 Новости
20.55 Хоккей. КХЛ
23.55 Волейбол. Чемпионат Европы
01.25 «Все на Матч!» 

05.50 «Россия от края до края» (12+)

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

06.55 Т/с «Красная королева» (16+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.10 «Ирина Роднина. Женщина с 

характером» (12+)

11.15 «Честное слово» (12+)

12.00 Новости 
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя - судь-

ба моя» (16+)

18.00 «Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний Кубок - 2019 (16+)

23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху 
Штыря в дом инвалидов» (18+)

01.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)

03.00 «Про любовь» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)

08.25 Волейбол. Кубок мира
10.25 Х/ф «Одинокий волк Мак-

Куэйд» (6+)

12.30 Новости
12.40 «Все на футбол!» (12+)

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

14.10 «Все на Матч!» 
15.10 Бокс. Чемпионат мира (0+)

15.45 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Испании
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании
20.25 Волейбол. Чемпионат 

Европы
22.25 Новости
22.35 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)

22.55 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.55 «Все на Матч!» 
02.25 «Дерби мозгов» (16+)

03.00 Гандбол. Лига чемпионов (0+)

04.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

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

06.00 «Тут сул*там» (16+)

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

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

08.00 Д/ф «Кто заплатит за погоду?» (12+)

09.00 «От первого лица» (12+)

09.15, 21.15 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 «Ялэмдад нумгы» (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 «Курская битва. Время побеждать» (16+)

16.50 Д/ф «Наша марка» (12+)

18.00 тематические передачи «тв Студия Факт»
18.30 «Полярные истории» (16+)

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

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

20.15 Т/с «Орлова и Александров» (16+)

23.15 Х/ф «Ванечка» (16+)

01.05 Х/ф «Синг-Синг» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00 «Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.28 «Утро России. Местное 

время»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.00 Х/ф «Пока смерть не разлу-

чит нас» (12+)

00.55 Х/ф «Холодное сердце» (12+)

04.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов.   
Я стал другим...» (12+)

09.05 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Тайна последней 

главы». Продолжение (12+)

13.25 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья» (12+)

14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)

20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию» (16+)

00.00 «Советские секс-симво-
лы: короткий век» (12+)

00.50 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

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

20.40 Т/с «Балабол» (16+)

22.50 «ЧП. Расследование» (16+)

23.15 Х/ф «Последний герой» (16+)

01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

03.00 «Место встречи» (16+) 

районная 
викторина «Поэзии 
чудесный гений» 
(к 250-летию 
Михаила Юрьевича 
Лермонтова)
Где: Центральная районная 
библиотека
когда: с 9 сентября по 9 октя-
бря с 10:00 до 19:00

Торжественное 
открытие 
регионального 
этапа конкурса 
профмастерства 
«славим человека 
труда!» по 
номинациям 
«Лучший 
пожарный», 
«Лучший водитель 
пожарного 
автомобиля», 
«Лучший диспетчер 
пожарной связи» 
в ямало-Ненецком 
автономном округе
Где: п. Тазовский, отряд проти-
вопожарной службы
когда: 10 сентября в 09:00

Экопутешествие  
«День белых 
журавлей» 
Где: сельская библиотека 
с. Газ-сале
когда: 10 сентября в 11:00

Библиоакция-
призыв  «Не пей 
залпом, ЧиТАЙ 
зАЛПоМ!
Где: Центральная районная 
библиотека
когда: 11 сентября с 11:00 до 
19:00

Торжественное 
закрытие конкурса 
профмастерства 
«славим человека 
труда!» 
Где: рДК
когда: 12 сентября в 16:00

в период с 1 по 31 августа 
на территории тазовского 
района проведена акция 
«Помоги пойти учиться»

В ходе акции проведены 
совместные рейдовые ме-
роприятия - сотрудники по 
делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Тазовскому 
району совместно с предста-
вителями органов системы 
профилактики посетили 42 
семьи, состоящие на профи-
лактическом учете. В рейдо-
вых мероприятиях приняли 
участие представители Де-
партамента образования 
Тазовского района, отдела 
опеки и попечительства 
над несовершеннолетними, 
Департамента социального 
развития, Центра занято-
сти населения, Управления 
культуры, физической куль-
туры и спорта, молодёжной 
политики и туризма, Моло-
дежного центра, районной 
больницы, Центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния «Забота», комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

В ходе рейдов было выяв-
лено, что на территории рай-
она имеются семьи, которые 
нуждаются в помощи при 
сборе детей к началу учебно-
го года. В итоге двум семьям 

Афиша

В рамках проведения Дня пожилых людей 
Департамент социального развития 

администрации Тазовского района приглашает лиц 
в возрасте 55 лет и старше принять участие 

в конкурсе декоративно-прикладного 
творчества 

 «На вСе руки маСтера». 
конкурс проводится 

с 9 по 30 сентября 2019 года. 
Приём работ осуществляется 
с 9 по 25 сентября 2019 года. 

место приёма работ - мБУ «Тазовский районный 
краеведческий музей». 

Награждение победителей и лауреатов 
состоится 1 октября 2019 года.

 > контактные телефоны: 2-44-56, 2-10-50.

Выставка вязанных 
салфеток 
«Волшебная нить» 
Где: районный музей
когда: с 13 по 29 сентября 

развлекательная 
программа 
«семейный 
самовар» для 
участников 
клубных 
формирований, 
детей с родителями
Где: рДК
когда:  13 сентября в 18:30

XX спартакиада 
трудящихся 
Тазовского района, 
легкоатлетическая 
эстафета 
Где: стадион возле мБоУ ТсоШ
когда: 14 сентября в 09:00

осенний фестиваль 
скандинавской 
ходьбы среди 
пенсионеров 
Где: стадион возле мБоУ ТсоШ
когда: 15 сентября в 12:00

развлекательная 
программа «День 
открытых дверей»
Где: рЦнК 
когда: 15 сентября в 15:00

Мастер-класс по 
декоротивно-
прикладному 
творчеству
Где: сДК Газ-сале
когда: 15 сентября в 17:30

районный 
онлайн-конкурс 
молодёжных 
проектов 
«фабрика идей» в 
молодёжной среде 
Где: Центральная районная 
библиотека
когда: 15 сентября по 15 нояб- 
ря с 10:00 до 19:00

прошла акция 
«помоги пойти 
учиться»

была оказана материальная 
помощь для приобретения 
школьной одежды на сум-
му 35 тысяч рублей каждой; 
23 несовершеннолетним из 
семей, относящихся к кате-
гории многодетных и малоо-
беспеченных, были вручены 
рюкзаки с канцтоварами. 

Проверка состоящих на 
учете показала, что основная 
масса несовершеннолетних, 
а также их родители, готовы 
к учебному году в полном 
объеме. Из 42 несовершенно-
летних, состоящих на учете в 
ГПДН, 20 человек находятся 
на полном государственном 
обеспечении в связи с тем, 
что проживают в школах-ин-
тернатах района. 

В мероприятиях по оказа-
нию помощи при подготовке 
детей к новому учебному го-
ду приняла участие местная 
общественная организация 
женщин «Женщины Тасу 
Ява» Тазовского района. 
Общественницы подарили 
рюкзаки с ученическими 
принадлежностями, а также 
оказали помощь вещами 32 
семьям Тазовского района из 
числа нуждающихся.

анасТасИя ХороШЕВа, 

оФИЦИаЛьный ПрЕДсТаВИТЕЛь 

омВД россИИ По ТаЗоВсКомУ 

районУ

Приглашение
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ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

15.09

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

Всемирный день оказа-
ния первой медицин-
ской помощи -
ежегодно, начиная с 2000 
года, во вторую субботу 
сентября во многих странах 
отмечается Всемирный день 
оказания первой медицин-
ской помощи (World First 
Aid Day). Инициаторами его 
проведения выступили на-
циональные организации - 
члены Международного 
движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца

День работников леса - 
в третье воскресенье сентяб- 
ря отмечается профессио-
нальный праздник людей, 
которые своим благород-
ным трудом сохраняют и 
приумножают наши лесные 
богатства и способствуют 
их рациональному исполь-
зованию

05.30 Т/с «Красная королева» (16+)

06.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.10 «Видели видео?» (6+)

13.30 «Однажды в Париже. Далида и 
Дассен» (16+)

14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен» (12+)

16.00 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)

18.10 «Точь-в-точь» (16+)

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

23.45 Х/ф «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01.45 Х/ф «Можешь не стучать» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.15 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
01.00 Т/с «Тайны города ЭН» (16+) 

06.30 «Радуга», «Кошкин дом», «Ночь перед 
Рождеством». Мультфильмы

08.00 Х/ф «Шофер на один рейс»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.50 Х/ф «Серафим Полубес и другие 

жители Земли»
12.20 «Письма из провинции». Карелия
12.45 «Новости культуры. Ямал»
13.30 «Другие Романовы». «Ода к радости и 

грусти»
13.55 Х/ф «Большой босс» (16+)

15.50 «Больше, чем любовь». Евгений 
Евтушенко

16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва - Ярославское 

шоссе
17.40 «Ближний круг Григория Козлова»
18.35 «Романтика романса». Изабелле Юрье-

вой посвящается…
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
21.50 «Шедевры мирового музыкального 

театра»
00.30 Х/ф «Большой босс» (16+)

02.05 «Диалоги о животных». Лоро парк. 
Тенерифе

02.45 «Остров». Мультфильм для взрослых

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)

05.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+)

07.25 «Смотр» (0+)

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

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

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

17.15 «Последние 24 часа» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 «Международная пилорама» (18+)

23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

01.05 «Фоменко фейк» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Загородные премудрости» (12+)

06.25 Х/ф «Поющее звенящее деревце» (6+)

07.40 М/с (0+)

09.10 Д/ф «Пряничный домик. Сказочная 
машинерия» (12+)

09.40 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.05 «Доктор И...» (16+)

11.00 М/с «Машины страшилки» (0+)

12.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

12.30 «Планета собак» (12+)

13.00 «Дмитрий Донской. Спасти мир» (12+)

13.50 Т/с «Жена генерала» (16+)

17.10 Х/ф «Сделка» (16+)

19.00 тематические передачи «тв Сту-
дия Факт»

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 Д/с «Секретная папка» (16+)

21.20 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (16+)

23.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)

00.30 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

02.20 Х/ф «Алло, Варшава» (12+)

03.45 Х/ф «Главный конструктор» (12+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.45 «АБВГДейка» (0+)

07.10 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» (12+)

08.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.30 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». Продол-
жение (0+)

13.30 Х/ф «Племяшка» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Племяшка». Про-

должение (12+)

17.20 Х/ф «Перелетные 
птицы» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.45 «События»
00.00 «Дикие деньги» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

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

12.30 Новости
12.40 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

14.35 «Все на Матч!» 
15.15 Волейбол. Кубок мира
17.15 Новости
17.25 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига
20.25 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Чемпионат 

Италии
22.55 «После футбола» с Ге-

оргием Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции
01.55 «Все на Матч!» 
02.30 Спортивная гимнасти-

ка (0+)

04.15 Борьба. Чемпионат 
мира (0+)

06.00 Футбол (0+)

05.00 Т/с «Тайны города ЭН» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 «Моя правда. Владимир Мень-
шов. Чему верит Москва» (16+) 

10.00 Т/с «Карпов» (16+) 

13.45 Т/с «Карпов-2» (16+) 

00.40 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+) 

02.15 Х/ф «Первый после Бога» (16+) 

03.50 «Большая разница» (16+)

05.15 Х/ф «Терапия любовью» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.45 Х/ф «Сухарь» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 4» (12+)

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

ром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

01.30 Т/с «Ледников» (16+)

03.20 Х/ф «Терапия любовью» (12+)

06.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 Х/ф «Ученица чародея» (12+)

10.25 «Ералаш» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

13.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+)

15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)

16.40 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже» (12+)

17.30 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

21.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале» (12+)

00.00 «События»
00.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)

04.50 «10 самых... Сбежавшие из-под 
венца» (16+)

05.25 «Московская неделя»

06.00 «Загородные премудрости» (12+)

06.25 Х/ф «В тридевятом царстве» (6+)

07.50 М/с «Доктор Машинкова» (0+)

08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.05 Д/ф «Пряничный домик. Искусство 
хоомей» (12+)

09.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 М/с «Маша и медведь» (0+)

12.00 Дневничок «тв Студия Факт»
12.30 Д/ф «Планета собак» (12+)

13.00 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете-
ра» (12+)

17.20 Х/ф «Влюбиться в невесту брата» (16+)

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

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 Х/ф «Ванечка» (16+)

22.20 Х/ф «Призрак дома Бриар» (16+)

23.55 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (12+)

04.05 Х/ф «В тридевятом царстве» (6+)

05.30 Д/ф «Пряничный домик. Искусство 
хоомей» (12+)

05.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

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

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

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

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

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

02.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)

04.20 Т/с «ППС» (16+)

ПроДАМ

 > лодочный мотор Suzuki DT 15 AS, 1 сезон, в отличном 
состоянии. Цена - 60 т.р. тел.: 8 902 693 43 00.

 > сани под гараж, баню. размер 3,1х6 м. Цена - 20 т.р. 
тел.: 8 902 693 43 00.

сНиМу

 > комнату или квартиру. Порядок и оплату гарантирую. 
тел.: 8 951 987 49 72.

объявления

чЁрНо-БелаЯ Печать

  Цена за шт

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

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

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

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

ЦветНаЯ Печать

Цена за шт

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

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

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

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

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

 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

В 2020 году наша страна 
будет отмечать 75-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. В пред-
дверии этой памятной даты 
проходит множество меро-
приятий, направленных на 
увековечивание подвига со-
ветских солдат, проявленно-
го в борьбе с фашистскими 
захватчиками.

В течение сентября по ини-
циативе депутата Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации, президента Об-
щероссийского экологиче-
ского общественного движе-
ния «Зелёная Россия» Анато-
лия Карпова в России будет 
реализован проект «Лес По-
беды», который является за-
ключительным этапом акции 
по высадке 27 миллионов 
деревьев в честь погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. В пятницу свой 

В Тазовском посадили 
«Лес Победы»
память. 6 сен-
тября в район-
ном центре Глава 
района Васи-
лий Паршаков, 
представители 
органов власти, 
общественных 
организаций и 
школьники при-
няли участие в 
эколого-патрио-
тическом проек-
те, в рамках ко-
торого высадили 
15 саженцев воз-
ле художествен-
ной композиции 
«журавли»

вклад в сохранение памяти 
о событиях тех страшных лет 
внесли и тазовчане.

- Сегодня мы высаживаем 
деревья в память о наших 
земляках, которые не вер-
нулись с полей сражений 
жестокой кровопролитной 
войны. И пусть этот «Лес 
Победы», каждое дерево, 
символизирует собой все 27 
миллионов погибших солдат, 
ценою своих жизней защи-
щавших нашу Родину, - об-
ратился к собравшим возле 
художественной композиции 
«Журавли» Глава района Ва-
силий Паршаков.

В течение нескольких ми-
нут рядом с площадью поя-
вилась небольшая аллея из 
саженцев ольхи. В ближай-
шее время реализация про-
екта будет продолжена.

В экологическо-патриоти-
ческом проекте также приня-
ли участие председатель Рай-
онной Думы Ольга Борисова, 
глава Тазовского Омпа Япту-

най, представители обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны 
и труда, местной обществен-
ной организации ветеранов 
боевых действий и участни-
ков локальных конфликтов 
и Молодёжного совета при 
Главе района, активисты дви-
жения «Волонтёры Победы», 
участники поискового отряда 
«70-я весна» и школьники.

- Такие акции очень важ-
ны, чтобы современное по-
коление помнило о том горе, 
что постигло нашу землю, 
чтобы дети и подростки 
знали факты о Великой От-
ечественной войне, как всё 
было на самом деле, - подчер-
кнул важность мероприятия 
Александр Пальчаковский, 
награждённый орденами 
и медалями по итогам ко-
мандировок в Чеченскую  
Республику.

Участница поискового отря-
да «70-я весна» школьница Ли-
за Морозова также отметила 

значимость проекта для каж-
дого жителя нашей страны.

- Когда я ездила в составе 
отряда в Волгоградскую об-
ласть и участвовала в поис-
ках, то каждая находка прино-
сила непередаваемые эмоции, 
внутри всё сжималось, когда 
мы доставали из земли остан-
ки наших солдат. Сегодня, как 
мне кажется, современная мо-
лодёжь начинает забывать ту 
войну, поэтому эта акция и по-
добные мероприятия, безус-
ловно, важны для сохранения 
памяти, - поделилась своей 
точкой зрения десятикласс-
ница Лиза Морозова.

«Лес Победы», который те-
перь будет расти в Тазовском 
возле художественной ком-
позиции «Журавли», станет 
ещё одним напоминанием для 
всех о том, какие трагические 
года пришлось пережить на-
шим прадедам, которые не 
сдались, а зачастую ценой 
своей жизни отстояли родную 
землю.


